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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория государства и права 

1.1. Область применения примерной программы 

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 (базовой 

подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в качестве курса программ 

повышения квалификации и переподготовки в сфере юридических и 

социальных наук. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

учебный  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

‒ применять теоретические положения при изучении 

специальных юридических дисциплин; 

‒ оперировать юридическими понятиями и категориями; 

‒ применять на практике нормы различных     отраслей права. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

‒ закономерности возникновения и функционирования 

государства и права; основы правового государства;  

‒ основные типы современных правовых систем;  

‒ понятие, типы и формы государства и права;  

‒ роль государства в политической системе общества;  

‒ систему права Российской Федерации и ее элементы;  

‒ формы реализации права;  

‒ понятие и виды правоотношений;  

‒ виды правонарушений и юридической 

ответственности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить следующие общие и профессиональные компетенции 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

1.4.1. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины (при заочной форме обучения): 
          максимальной учебной нагрузки обучающегося  88 часов, в том числе: 

          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов 

(лекций – 12 часов, практических занятий – 4 часа); 

           самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     лекции 52 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

 –  выполнение тестовых заданий по темам; 
– работа с текстом из учебника, дополнительной литературой; 
 –работа с правовой информацией, в том числе с 
использованием современных компьютерных технологий, 
ресурсов cети Интернет, справочно-правовых систем; 

10 

 

10 

 

6 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

   
 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (при заочной 

форме обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     практические занятия 4 

     лекции 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

 – работа с текстом из учебника, дополнительной литературой; 
 –работа с правовой информацией, в том числе с 
использованием современных компьютерных технологий, 
ресурсов cети Интернет, справочно-правовых систем;  
–  выполнение тестовых заданий по темам; 
- контрольные работы 

52 

 

10 

 

4 

6 

Итоговая аттестация в форме экзамена    
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория государства и права» 
                                                                                                                                      
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

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

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.  Теория государства 26  
 
 

Тема 1.1. 
Власть и общество 

 

Содержание учебного материала 6 
1 Основные элементы-признаки общества. 

Организация и принципы функционирования власти в обществе 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Причины возникновения государства. Типичные и уникальные формы возникновения государства. 

Неравномерность развития государственности у различных народов, ее причины. 
2. Решение тестовых заданий  

 
 

Тема 1.2.  
Понятие и сущность 
государства 

Содержание учебного материала 6 
1 
 

Основные признаки государства; 
Исторические типы государства, их отличительные черты 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Факторы, определяющие тип государства. Формационный и цивилизационный подход к типологии 

государств, их критерии, достоинства, недостатки. 
2. Решение тестовых заданий  

 
Тема 1.3 Теории 

происхождения 

государства 
 

Содержание учебного материала 3 1 

1 Основные теории происхождения государства. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Современные подходы к определению факторов происхождения государства. 
2. Решение тестовых заданий  

 
Тема 1.4 Функции 

государства 
 

Содержание учебного материала 3 
1 
 

Понятие функций государства. Внутренние и внешние, охранительные и регулятивные, постоянные и 
временные, основные и неосновные функции государства 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Правовые и организационные формы осуществления функций государства. 
2. Решение тестовых заданий  

 
Тема 1.5 Форма 

государства 
 

Содержание учебного материала 5 
1 
 

Понятие формы государства, ее элементы: форма правления, форма государственного устройства, 

политико-правовой режим. 

2 2 

Практические занятия 2  

1. Монархия и ее виды. Республика и ее виды.  

2. Унитарные государства и федерации. Конфдеративные образования. 
3. Либерально-демократический режим, его признаки. Антидемократические режимы. 

Тоталитарный режим, его признаки  и причины установления. Авторитарный режим, его признаки и 
виды. Военный режим, его признаки. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Политико-правовые режимы современных государств. 
2. Решение тестовых заданий  

 Содержание учебного материала 3 
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Тема 1.6 Механизм 

государства 
 

1 

 

Понятие механизма государства, его назначение. Принципы организации и деятельности 

государственного аппарата. Понятие государственного органа. Виды государственных органов, 

основные функции государственных органов каждого вида.. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
 
 
 

              1 

 

1. Сущность и основные положения теории разделения властей.  

2. Система сдержек и противовесов.  

3. Виды властей.  

4. Законодательная власть, ее функции и принципы организации.  

5. Парламентаризм.  

6. Исполнительная власть, ее функции и принципы организации.  

7. Судебная власть, ее функции и принципы организации.  

8. Современное состояние системы разделения властей. 
Раздел 2.   Государство и гражданское общество 15 

Тема 2.1 
Государство  в  

политической системе 

общества 
 

Содержание учебного материала 5 2 
1 
 

Политическая система общества, ее структура и функции. Государство в политической системе 

общества. 
 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
1. Составить таблицу «Элементы политической системы общества». 
2. Решение тестовых заданий  

 
Тема 2.2 Правовое 

государство 
 

Содержание учебного материала 3 2 
1 Понятие правового государства. Признаки правового государства. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  

1 
 

1. Зарождение и развитие  идеи правового государства. 
2. Составление тезисов ответов по вопросу предпосылки создания правового государства в 

России. 

3. Подготовить сообщение по формуле: частная собственность – независимый гражданин –

гражданское общество – правовое государство. 
4. Решение тестовых заданий  

 
Тема 2.3 Государство и 

личность 

Содержание учебного материала 7 2 
1 
 

Понятие правового статуса личности, его структура. Гражданство. Права человека и их виды. Права 
человека и правовое государство. Права человека и права гражданина. 

4 
 

Практическое занятие по разделу 2. 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Основные международные документы о правах человека, их содержание. Международные 

механизмы защиты прав человека. 
2. Контрольная работа по разделу 2. 

Раздел 3. Теория права 33 

 
Тема 3.1 Понятие и 

сущность права 
 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Понятие права. Признаки права.  

              4 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Основные концепции сущности права. Современное понимание права. Социальная ценность права. 
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Составить таблицу «Виды социальных норм» 

 

 

Тема 3.2 Источники 

права 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие источника (формы) права. Виды источников (форм) права.  

Нормативно-правовой акт как источник права: понятие и признаки. 
Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

              2 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Понятие правотворчества, его способы. Принципы правотворческой деятельности. Правотворчество и 

законотворчество.  
2. Решение тестовых заданий  

Тема 3.3. 

Систематизация 

законодательства 
 

Содержание учебного материала 3 2 
1 Систематизация законодательства, ее виды.  

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Составить сравнительную характеристику: виды систематизации законодательства. 

Инкорпорация. Кодификация. Консолидация. 
2. Решение тестовых заданий  

 
Тема 3.4 Система права 
 

Содержание учебного материала 3 2 

1 
 

Понятие системы права, ее элементы. Отрасль и правовой институт. Классификация отраслей права. 

Краткая характеристика современных отраслей российского права. 
 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

1 

 
1. Составить таблицу «Материальные и процессуальные отрасли права» 
2. Привести по три примера правовых институтов: 

‒ из конституционного права 
‒ гражданского права 
‒ семейного права 

3. Составить словарь терминов 
‒ Административное право 
‒ Гражданское право 
‒ Конституционное право 
‒ Семейное право 
‒ Трудовое право 
‒ Уголовное право 
‒ Частное право 
‒ Публичное право 
‒ Отрасль права 
‒ Институт права 

3. Решение тестовых заданий  

Тема 3.5 Типы права и 

основные правовые 

системы современности 
 

Содержание учебного материала 3 2 
1 Правовая система и правовая семья, их соотношение. Характеристика основных правовых семей 

современности. Правотворчество в странах действия различных правовых систем. 

 
2 
 

Самостоятельная работа обучающихся   
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1. Составить таблицу «Отличительные особенности крупнейших правовых систем 
современности» 

2. Решение тестовых заданий  

1 

Тема 3.6 Норма права 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Понятие и признаки правовой нормы. Структура нормы права. Гипотеза, ее виды. Диспозиция, ее виды.          

Виды норм права. Санкция, ее виды. 

 
2 
 
 

2 Способы расположения правовой нормы в нормативно-правовом акте. 

Самостоятельная работа обучающихся   
1 1. Способы расположения правовой нормы в нормативно-правовом акте.  

2. Решение тестовых заданий  

Тема 3.7 Реализация 

права 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Понятие реализации права.   
 
 

2 

2 Основные формы реализации права.  
3 Применение права.  
4 Стадии правоприменительной деятельности.  
5 Акт применения права.  
6 Пробелы в праве и способы их преодоления.  
7 Аналогия закона и аналогия права.  
8 Юридические коллизии, их виды и способы разрешения 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Составить таблицы по вопросам «Пробелы в праве и способы их преодоления», «Аналогия 

закона и аналогия права», «Юридические коллизии, их виды и способы разрешения». 
2. Решение тестовых заданий  

Тема 3.8 Толкование 

права 

 

Содержание учебного материала 3 2 
1 Понятие толкования права. Этапы и способы толкования права.  

2 
 

2 Виды толкования норм права. 

 Самостоятельная работа обучающихся 1  
1. Составить схему «Официальное и неофициальное толкование норм права» 
2. Решение тестовых заданий  

Тема 3.9 

Правоотношение 

 

Содержание учебного материала  5 2 

1 Понятие и признаки правоотношения.   
2 2 Структура правоотношения.  

3 Субъекты правоотношений. 

4 Объекты правоотношений.  

5 Содержание правоотношений. 
Практическое занятие по разделу 3. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 1 
 
 

1. Юридические факты, их виды. 

2. Юридические презумпции и юридические фикции, их значение.  

3. Фактический состав.  

4. Составить схему «Классификация юридических фактов» 
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5. Решение тестовых заданий  
Раздел 4. Право и гражданское общество 14 

2 

Тема 4.1 Правосознание 

и правовая культура 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие правового сознания.   
2 2 Структура правосознания.  

3 Виды правосознания.  
4 Понятие правовой культуры. 
Самостоятельная работа обучающихся   

2 
 

1. Правовой нигилизм. 
2. Охарактеризовать правовую культуру современного российского общества. 
3. Решение тестовых заданий  

Тема 4.2 Правомерное 

поведение. 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность  

Содержание учебного материала 3 2 

1 Правомерное поведение, его виды.   
 

2 
 
 
 

2 Понятие и основные признаки правонарушения. Состав правонарушения. Виды правонарушений: 

преступления и проступки. 
3 Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды. Цели, функции и принципы юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Составить словарь терминов: 
2. Деликт 
3. Обязательство (в гражданском праве) 
4. Помилование 
5. Преступление 
6. Проступок 
7. Ретроспективный 
8. Трудовая функция 
9. Решение тестовых заданий  

Тема 4.3. Законность, 

правопорядок, 

дисциплина. 

 

Содержание учебного материала 7 2 

1 Понятие законности, ее принципы.  2 
 
 

2 Законность и целесообразность.  

3 Понятие правопорядка.  

4 Содержание правопорядка.  

5 Правопорядок и общественный порядок.  

6 Соотношение законности и правопорядка.  

7 Гарантии и методы законности и правопорядка.  

8 Понятие дисциплины, ее виды. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составить словарь терминов: 
2. Гарантии общие 
3. Гарантии законности 
4. Гарантии юридические 
5. Дисциплина 
6. Законность 
7. Правопорядок 
8. Решение тестовых заданий  

 
1 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие  по разделу 4. 2 

Контрольная работа 2 

Всего:               88 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория государства и права» (по заочной форме 

обучения) 
 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

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

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.  Теория государства 26  
 
 

Тема 1.1. 
Власть и общество 

 

Содержание учебного материала 6 
1 Основные элементы-признаки общества. 

Организация и принципы функционирования власти в обществе 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

3. Причины возникновения государства. Типичные и уникальные формы возникновения государства. 

Неравномерность развития государственности у различных народов, ее причины. 
4. Решение тестовых заданий  

 
 

Тема 1.2.  
Понятие и сущность 
государства 

Содержание учебного материала 4 
1 
 

Основные признаки государства; 
Исторические типы государства, их отличительные черты 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

3. Факторы, определяющие тип государства. Формационный и цивилизационный подход к типологии 

государств, их критерии, достоинства, недостатки. 
4. Решение тестовых заданий  

 
Тема 1.3 Теории 

происхождения 

государства 
 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Основные теории происхождения государства.  
Самостоятельная работа обучающихся 4  

3. Современные подходы к определению факторов происхождения государства. 
4. Решение тестовых заданий  

 
Тема 1.4 Функции 

Содержание учебного материала 3 
1 
 

Понятие функций государства. Внутренние и внешние, охранительные и регулятивные, постоянные и 
временные, основные и неосновные функции государства 

1 2 
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государства 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

3. Правовые и организационные формы осуществления функций государства. 
4. Решение тестовых заданий  

 
Тема 1.5 Форма 

государства 
 

Содержание учебного материала 6 
1 
 

Понятие формы государства, ее элементы: форма правления, форма государственного устройства, 

политико-правовой режим. 

1 2 

Практическое занятие 4.   

1.Монархия и ее виды. Республика и ее виды.  

2.Унитарные государства и федерации. Конфдеративные образования. 
        3.Либерально-демократический режим, его признаки. Антидемократические режимы. Тоталитарный 
режим, его признаки  и причины установления. Авторитарный режим, его признаки и виды. Военный режим, 
его признаки. 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

3. Политико-правовые режимы современных государств. 
4. Решение тестовых заданий  

 
Тема 1.6 Механизм 

государства 
 

Содержание учебного материала 3 

1 

 

Понятие механизма государства, его назначение. Принципы организации и деятельности 

государственного аппарата. Понятие государственного органа. Виды государственных органов, 

основные функции государственных органов каждого вида.. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
 
 
 

2 

 

9. Сущность и основные положения теории разделения властей.  

10. Система сдержек и противовесов.  

11. Виды властей.  

12. Законодательная власть, ее функции и принципы организации.  

13. Парламентаризм.  

14. Исполнительная власть, ее функции и принципы организации.  

15. Судебная власть, ее функции и принципы организации.  

16. Современное состояние системы разделения властей. 
Раздел 2.   Государство и гражданское общество 15 

Тема 2.1 
Государство  в  

политической системе 

общества 
 

Содержание учебного материала 5 2 
1 
 

Политическая система общества, ее структура и функции. Государство в политической системе 

общества. 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 5  
3. Составить таблицу «Элементы политической системы общества». 
4. Решение тестовых заданий  

 
Тема 2.2 Правовое 

Содержание учебного материала 3 2 
1 Понятие правового государства. Признаки правового государства. 1 
Самостоятельная работа обучающихся   
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государство 
 

5. Зарождение и развитие  идеи правового государства. 
6. Составление тезисов ответов по вопросу предпосылки создания правового государства в 

России. 

7. Подготовить сообщение по формуле: частная собственность – независимый гражданин –

гражданское общество – правовое государство. 
8. Решение тестовых заданий  

2 

 
Тема 2.3 Государство и 

личность 

Содержание учебного материала 7 2 
1 
 

Понятие правового статуса личности, его структура. Гражданство. Права человека и их виды. Права 
человека и правовое государство. Права человека и права гражданина. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

3. Основные международные документы о правах человека, их содержание. Международные 

механизмы защиты прав человека. 
4. Контрольная работа по разделу 2. 

Раздел 3. Теория права 33 

 
Тема 3.1 Понятие и 

сущность права 
 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Понятие права. Признаки права.  

              1 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

2. Основные концепции сущности права. Современное понимание права. Социальная ценность права. 

Составить таблицу «Виды социальных норм» 

 

 

Тема 3.2 Источники 

права 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие источника (формы) права. Виды источников (форм) права.  

Нормативно-правовой акт как источник права: понятие и признаки. 
Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

1 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

3. Понятие правотворчества, его способы. Принципы правотворческой деятельности. Правотворчество и 

законотворчество.  
4. Решение тестовых заданий  

Тема 3.3. 

Систематизация 

законодательства 
 

Содержание учебного материала 3 2 
1 Систематизация законодательства, ее виды.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

3. Составить сравнительную характеристику: виды систематизации законодательства. 

Инкорпорация. Кодификация. Консолидация. 
4. Решение тестовых заданий  

 
Тема 3.4 Система права 
 

Содержание учебного материала 3 2 

1 
 

Понятие системы права, ее элементы. Отрасль и правовой институт. Классификация отраслей права. 

Краткая характеристика современных отраслей российского права. 
 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся   
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4. Составить таблицу «Материальные и процессуальные отрасли права» 
5. Привести по три примера правовых институтов: 

‒ из конституционного права 
‒ гражданского права 
‒ семейного права 

3. Составить словарь терминов 
‒ Административное право 
‒ Гражданское право 
‒ Конституционное право 
‒ Семейное право 
‒ Трудовое право 
‒ Уголовное право 
‒ Частное право 
‒ Публичное право 
‒ Отрасль права 
‒ Институт права 

6. Решение тестовых заданий  

 
2 

Тема 3.5 Типы права и 

основные правовые 

системы современности 
 

Содержание учебного материала 3 2 
1 Правовая система и правовая семья, их соотношение. Характеристика основных правовых семей 

современности. Правотворчество в странах действия различных правовых систем. 

 
0 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
3 

 
3. Составить таблицу «Отличительные особенности крупнейших правовых систем 

современности» 
4. Решение тестовых заданий  

Тема 3.6 Норма права 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Понятие и признаки правовой нормы. Структура нормы права. Гипотеза, ее виды. Диспозиция, ее виды.          

Виды норм права. Санкция, ее виды. 

 
1 
 
 

2 Способы расположения правовой нормы в нормативно-правовом акте. 

Самостоятельная работа обучающихся   
2 3. Способы расположения правовой нормы в нормативно-правовом акте.  

4. Решение тестовых заданий  

Тема 3.7 Реализация 

права 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Понятие реализации права.   
 
 
 

2 Основные формы реализации права.  
3 Применение права.  
4 Стадии правоприменительной деятельности.  
5 Акт применения права.  
6 Пробелы в праве и способы их преодоления.  
7 Аналогия закона и аналогия права.  
8 Юридические коллизии, их виды и способы разрешения 

Практическое занятие: Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение, использование права. 
Понятие и характерные признаки применения норм права. Стадия процесса применения. Акты применения и 
требования, предъявляемые к ним. Структура и виды актов применения.  Отличие акта применения от 
нормативно-правового акта. Пробелы в праве, способы их восполнения. Аналогия закона и аналогия права. 
Коллизии  правовых норм. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся 1  

3. Составить таблицы по вопросам «Пробелы в праве и способы их преодоления», «Аналогия 

закона и аналогия права», «Юридические коллизии, их виды и способы разрешения». 
4. Решение тестовых заданий  

Тема 3.8 Толкование 

права 

 

Содержание учебного материала 3 2 
1 Понятие толкования права. Этапы и способы толкования права.  

 2 Виды толкования норм права. 

 Самостоятельная работа обучающихся 3  
3. Составить схему «Официальное и неофициальное толкование норм права» 
4. Решение тестовых заданий  

Тема 3.9 

Правоотношение 

 

Содержание учебного материала  5 2 

1 Понятие и признаки правоотношения.   
1 2 Структура правоотношения.  

3 Субъекты правоотношений. 

4 Объекты правоотношений.  

5 Содержание правоотношений. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
 6. Юридические факты, их виды. 

7. Юридические презумпции и юридические фикции, их значение.  

8. Фактический состав.  

9. Составить схему «Классификация юридических фактов» 

10. Решение тестовых заданий  
Раздел 4. Право и гражданское общество 14 

2 

Тема 4.1 Правосознание 

и правовая культура 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие правового сознания.   
1 2 Структура правосознания.  

3 Виды правосознания.  
4 Понятие правовой культуры. 
Самостоятельная работа обучающихся   

3 
 

5. Правовой нигилизм. 
6. Охарактеризовать правовую культуру современного российского общества. 
7. Решение тестовых заданий  

Тема 4.2 Правомерное 

поведение. 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность  

Содержание учебного материала 3 2 

1 Правомерное поведение, его виды.   
 
 
 
 

2 Понятие и основные признаки правонарушения. Состав правонарушения. Виды правонарушений: 

преступления и проступки. 
3 Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды. Цели, функции и принципы юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

Самостоятельная работа обучающихся 3  
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10. Составить словарь терминов: 
11. Деликт 
12. Обязательство (в гражданском праве) 
13. Помилование 
14. Преступление 
15. Проступок 
16. Ретроспективный 
17. Трудовая функция 
18. Решение тестовых заданий  

Тема 4.3. Законность, 

правопорядок, 

дисциплина. 

 

Содержание учебного материала 7 2 

1 Понятие законности, ее принципы.   
 2 Законность и целесообразность.  

3 Понятие правопорядка.  

4 Содержание правопорядка.  

5 Правопорядок и общественный порядок.  

6 Соотношение законности и правопорядка.  

7 Гарантии и методы законности и правопорядка.  

8 Понятие дисциплины, ее виды. 

Самостоятельная работа обучающихся 
9. Составить словарь терминов: 
10. Гарантии общие 
11. Гарантии законности 
12. Гарантии юридические 
13. Дисциплина 
14. Законность 
15. Правопорядок 
16. Решение тестовых заданий  

      Контрольная работа 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Всего:               88 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

дисциплин права. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная доска, 

компьютер, принтер, ксерокс, учебные стенды, информационный стенд, 

комплект учебно-методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, 

проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплект учебно-методической документации, персональные 

компьютеры, информационно-справочные системы «Консультант Плюс», 

«Гарант». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Перевалов В.Д. Теория государства и права. Учебник и 

практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2020. 

 

Дополнительная литература 

1. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. П. Альбов [и др.]; под общей редакцией А. П. Альбова, 

С. В. Николюкина. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 134 с. 

2. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. П. Альбов [и др.]; под общей редакцией А. П. Альбова, 

С. В. Николюкина. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 336 с.  

3. Бялт В. С.  Теория государства и права: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. С. Бялт. – 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 123 с. 

 

Обучающие компьютерные программы: 

1. Справочная правовая система «Консультант+». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.consultant.ru – Справочная правовая система 

«Консультант+».  

2. http://www.gov.ru/index.html – сервер органов 

государственной власти Российской Федерации.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения   

применять теоретические положения при 

изучении специальных юридических 

дисциплин 

 

проверка выполнения самостоятельной 

работы: 

-работа с нормативно-правовыми 

документами, 

- подготовка сообщений. 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

 

проверка выполнения самостоятельной 

работы: 

- составление словарей терминов 

- составление схем и таблиц 

применять на практике нормы различных     

отраслей права. 

фронтальный опрос 

 

Знания   

закономерности возникновения и   

функционирования государства и права; 

проверка выполнения самостоятельной 

работы: 

-работа с нормативно-правовыми 

документами, 

- подготовка сообщений. 

основы правового государства 

 

Составление тезисов ответов по вопросу 

предпосылки создания правового 

государства в России 

основные типы современных правовых 

систем 

 

Составление  таблицы «Отличительные 

особенности крупнейших правовых систем 

современности» 

понятие, типы и формы государства и 

права  

проверка выполнения самостоятельной 

работы: 

-работа с нормативно-правовыми 

документами, 

- подготовка сообщений. 

роль государства в политической системе   

общества 

проверка выполнения самостоятельной 

работы: 

-работа с нормативно-правовыми 

документами, 

- подготовка сообщений. 

систему права Российской Федерации и ее  

элементы 

 

проверка выполнения самостоятельной 

работы: 

-работа с нормативно-правовыми 

документами, 

- подготовка сообщений. 

 формы реализации права проверка выполнения самостоятельной 

работы: 
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понятие и виды правоотношений            проверка выполнения самостоятельной 

работы: 

виды правонарушений и юридической  

ответственности 

Составление словаря терминов 

  В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

 ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Конституционное право  

 

1.1. Область применения примерной программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01  Право и организация социального обеспечения. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в качестве курса программ 

повышения квалификации и переподготовки в  сфере юридических наук. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный  

учебный цикл. 
           

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины. 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

‒ работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой;  

‒ анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям;  

‒ применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

‒ основные теоретические понятия и положения конституционного 

права;  

‒ содержание Конституции Российской Федерации;  

‒ особенности государственного устройства России и статуса 

субъектов федерации;  

‒ основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

‒ избирательную систему Российской Федерации;  

‒ систему органов государственной власти и местного самоуправления 

в Российской Федерации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить следующие общие и профессиональные компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
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и личностного развития. 

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования 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 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающимся  

должны быть достигнуты следующие личностные результаты 

воспитания: 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

Л 2 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 3 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 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

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

родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
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ЛР 8 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 9Соблюдающий 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 10Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ЛР 12 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 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную 

этику. 

ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и 

права в политической системе общества, общественной жизни, правового 

положения граждан в стране.  

ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и 

осознание глубокой социальной ценности правоприменительной практики в 

деле защиты нарушенных  прав физических лиц в области социальной 

защиты, социального обеспечения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося  82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

1.4.1. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося  82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося 66 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) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 8 

лекции 44 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

   - решение практических задач, выполнение тестовых заданий 

по темам; 

-анализ нормативно-правовых актов.  

– исследование конкретной темы и оформление результатов в 

виде реферата, доклада с презентацией на практических 

занятиях; 

– работа с текстом из учебника, дополнительной литературой; 

6 

 

2 

8 

6 

 

6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 

обучения) 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     практические занятия 4 

лекции 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

   - решение практических задач, выполнение тестовых заданий 

по темам; 

-анализ нормативно-правовых актов.  

– исследование конкретной темы и оформление результатов в 

виде реферата, доклада с презентацией на практических 

занятиях; 

– работа с текстом из учебника, дополнительной литературой;  

- выполнение  контрольной работы 

12 

 

18 

8 

6 

 

18 

4 

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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Общая характеристика конституционного права РФ 
5  

Тема 1.1.   
Конституционное право 

как отрасль права РФ 
 

Содержание учебного материала 1 
1  Введение. Понятие, предмет  и метод конституционного права РФ. Содержание и субъекты 

конституционных правовых отношений. Конституционно-правовые нормы, их особенность, 
классификация. Институты конституционного права. Ответственность в конституционном праве. 

 
1 

1 

 
Тема 1.2. 

Система и источники 
конституционного права 

Содержание учебного материала 4  
1 Понятие источников конституционного права. Система источников конституционного права РФ: 

Конституция РФ, федерально-конституционные законы, федеральные законы, акты Президента РФ, 
постановления палат Федерального Собрания , акты Правительства РФ, декларации, договоры, 
конституции, уставы, законы и иные нормативные акты субъектов РФ. Общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры. Акты органов местного самоуправления. 
Постановления Конституционного Суда РФ. Система конституционного права. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с дополнительными источниками и подготовка докладов на темы: «Типология законов в РФ», «Наука 
конституционного права: предмет, система, источники»,  «Методы научного исследования». 

2  

Раздел 2. 
Конституция РФ – Основной закон РФ 

7 

Тема 2.1. 
Понятие, виды и 

сущность конституций 

Содержание учебного материала 1 
1 Общее понятие конституции. Сущность конституций. Классификация конституций: гибкие и жесткие, 

писаные и неписаные, временные и постоянные, «старого» и «нового» поколения. 
1 2 

Тема 2.2. 
Конституционное 
развитие России 

Содержание учебного материала 2  
1 Конституционное развитие России. Особенности подготовки и принятия Конституции РФ 1993 года. 

Основные принципы Конституции РФ.  
1 2 

 2. Внесение поправок в Конституцию Российской Федерации в 2020 году 1  
Тема 2.3. 

Юридические свойства 
и структура 

Конституции РФ. 
Конституционные 

поправки, пересмотр и 
толкование 

Конституции РФ 

Содержание учебного материала 4  
1 Юридические свойства Конституции, характеризующие её как Основной закон государства. Структура 

Конституции РФ 1993 года: преамбула, основной текст, заключительные и переходные положения, 
разделы, главы, статьи, части, пункты. 

2 2 

2 Конституционные поправки и пересмотр Конституции. Толкование Конституции. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: работы с основными и дополнительными источниками, оформление 
рефератов на темы: «Этапы конституционного развития России: конституции 1918, 1925, 1937, 1978 годов», 
«Конституционный контроль в России: понятие и значение». 

2  

Раздел  3. 
Основы конституционного строя РФ 

14  

Тема 3.1. 
Конституционное 

закрепление сущности 
Российского государства 

 

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие основ конституционного строя РФ. Характеристика сущности Российского государства: 

суверенное, демократическое, федеративное, правовое, социальное, светское. Понятие суверенитета РФ. 
Демократическое государство. Формы демократии. Референдум и свободные выборы. Конституционное 
закрепление принципа разделения властей. Человек, его права и свободы как высшая ценность. Правовое 
государство: понятие и основные черты. Форма Российского государства: республиканская форма 
правления, федеративное государство, государственный режим. 

2 2 
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Практическое занятие: рассмотрение порядка подготовки и проведения референдума на основе изучения ФКЗ 
«О референдуме РФ», проведение деловой игры, решение правовых ситуаций. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение ФКЗ «О референдуме Российской Федерации». Составление 
таблицы «Стадии проведения референдума в РФ».  

4 

Тема 3.2. 
Конституционные 

основы духовной жизни 
общества 

Содержание учебного материала 4 
1 Политическая система. Идеологическое и политическое многообразие. Политические партии, их 

назначение и порядок создания. Иные общественные объединения, порядок их создания, реорганизации 
и ликвидации. РФ – светское государство. Религиозные объединения в РФ, их правовой статус. 

2  

Практическое занятие: анализ ФЗ «О политических партиях», «Об общественных объединениях», решение 
правовых ситуаций. 

2  

Тема 3.3. 
Экономическая и 

социальная основа 
конституционного строя 

Содержание учебного материала 2 
1 Экономическая основа конституционного строя. Закрепление многообразия форм собственности в 

Конституции. Роль государства в экономической деятельности . Конституционные гарантии рыночной 
экономики. Конституционно-правовая основа социального государства. Главные направления 
социальной политики. 

2 2 

Раздел 4. 
Права и свободы человека и гражданина 

11  

Тема 4.1. 
Конституционно-
правовой статус 

личности. Гражданство 
 
 

Содержание учебного материала 5 
1 Основы правового статуса личности: основные понятия и структура. Конституционно-правовые основы 

гражданства. Понятие и принципы российского гражданства. Законодательство РФ о гражданстве. 
Порядок приобретения и прекращения гражданства РФ. Порядок решения дел о гражданстве РФ. 

1 2 

Практическое занятие: анализ нормативных актов о гражданстве, Решение правовых ситуаций, составление 
документов по приобретению и прекращению гражданства РФ. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение ФЗ «О гражданстве РФ, решение правовых ситуаций, 
самостоятельное составление правовых ситуаций. 

2 

Тема 4.2. 
Конституционные права 

и свободы человека и 
гражданина. 

Обязанности граждан. 
Гарантии прав и свобод 
человека и гражданина 

Содержание учебного материала 6 
1 Система конституционных прав, свобод человека и гражданина. Личные права и свободы. Политические 

права и свободы. Социально-экономические и культурные права и свободы. Конституционные 
обязанности граждан. 

               4 
 
 
 

2 

2  Понятие гарантий прав и свобод человека в РФ. Конституционные гарантии прав и свобод человека в 
РФ. Механизм правовой защиты прав и свобод. Уполномоченный по правам человека в РФ – назначение 
на должность, компетенция. Возможные ограничения прав и свобод человека на основании федеральных 
и федерально-конституционных законов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в РФ», 
решение правовых ситуаций. 

2  

Раздел 5. 
Федеративное устройство 

7  

Тема 5.1. 
Конституционно-

правовой статус РФ 
 

Содержание учебного материала 1 
1 Принципы федерации РФ. Состав субъектов РФ. Конституционно-правовой статус РФ: суверенитет, 

территориальная целостность, государственная власть, единая система права, федеральные налоги, 
гражданство и другие черты. Предметы ведения и полномочия РФ. 

1 2 

Тема 5.2. 

Конституционно-

правовой статус 

субъекта РФ 

Содержание учебного материала 2  
1 Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Особенности положения отдельных субъектов РФ. 

Предметы совместного ведения РФ и её субъектов. Вопросы исключительного ведения субъектов РФ. 
Разграничения полномочий федерации и её субъектов. 

2 2 

Тема 5.3 Содержание учебного материала 4  
1 Общие принципы организации законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ. 2 2 
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Организация 

законодательной и 

исполнительной власти 

субъектов РФ 

Президенты республик и главы субъектов РФ, их полномочия. Органы законодательной власти 
субъектов, их виды. Органы исполнительной власти субъектов РФ, их виды. Органы судебной власти 
субъектов. 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение Федеративного договора, составление таблицы «Предметы 
ведения РФ и её субъектов» по ст. 71, 72 Конституции РФ, подготовка докладов на темы «Органы власти РФ», 
«Россия и межгосударственные объединения», «Российский федерализм: история, современность, 
перспективы». 

2  

Раздел 6.  Избирательная система РФ 5 

Тема 6.1. 

Понятие избирательного 

права. Принципы 

избирательного права 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие избирательного права. Принципы избирательного права: всеобщность, равенство, прямой 

характер, тайное голосование. Гарантии избирательных прав граждан. Система выборов в РФ. 
2 2 

Тема 6.2. 

Избирательный процесс 

в РФ 

 

Содержание учебного материала 3  
1 Избирательный процесс: стадии. Правовое регулирование выборов в РФ. Назначение выборов, 

организация избирательных округов и избирательных участков, создание избирательных комиссий, 
составление списков избирателей, выдвижение кандидатов и их регистрация, предвыборная агитация, 
голосование по избирательным участкам, подведение итогов выборов. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» и составление таблицы «Стадии выборов депутатов 
Государственной Думы», решение правовых ситуаций. 

2  

Раздел 7. Президент РФ 6  

Тема 7.1. 

Порядок выборов 

Президента РФ 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Общие условия выборов. Выдвижение кандидатов в Президенты. Требования к кандидату. Порядок 

выборов Президента РФ. Определение результатов голосования. Вступление Президента в должность. 
Основания прекращения полномочий Президента. Процедура импичмента. Акты Президента РФ. 

2 2 

Самостоятельная работа: изучение ФЗ «О выборах Президента РФ», решение правовых ситуаций, подготовка 
доклада на тему «Администрация Президента». 

2  

Тема 7.2. 

Конституционные 

полномочия Президента 

РФ 

Содержание учебного материала 2 
1 Место Президента в системе государственных органов власти РФ. Конституционные полномочия 

Президента РФ. Полномочия в сфере внешней политики, обороны и безопасности. Аппарат Президента 
РФ. Специальные полномочия Президента РФ. Взаимодействие Президента с Федеральным Собранием и 
Правительством. Президент и судебная власть. 

2 2 

Раздел 8. Федеральное Собрание 8  

Тема 8.1. 

 Структура 

Федерального Собрания. 

Совет Федерации. 

Государственная Дума 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Правовой статус Федерального Собрания. Совет Федерации и Государственная Дума. Порядок 

формирования Совета Федерации. Специальные компетенции Совета Федерации. Организация работы 
палат Федерального Собрания. Комитеты и комиссии Совета Федерации. Руководящие органы Совета 
Федерации. Формирование Государственной Думы. Регламент Государственной Думы. Руководство 
деятельностью Государственной Думы. Комитеты и комиссии. Полномочия Государственной Думы. 
Конституционные основания роспуска Государственной Думы. Акты палат. 

2 2 

Самостоятельная работа: изучение ФЗ «О статусе членов Совета Федерации и статусе депутатов 
Государственной думы Федерального Собрания РФ», подготовка доклада на тему «О статусе членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной Думы». 

2  

Тема 8.2 

Законодательный 

процесс 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие законодательного процесса. Субъекты права законодательной инициативы: Президент РФ, 

Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, законодательные органы субъектов РФ и 
др. Стадии законодательного процесса. 

2 2 
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 Практическое занятие: рассмотрение основных и дополнительных стадий законодательного процесса: 
внесение законопроекта, порядок обсуждения, принятия, одобрения, подписания, обнародования, 
официального опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, составление 
законопроектов, решение правовых ситуаций.  

2  

Раздел 9.  Правительство РФ 6 

Тема 9.1. 

Состав, порядок 

формирования, 

полномочия 

Правительства РФ 

Содержание учебного материала 4 
1 Правительство РФ как орган исполнительной власти РФ. Порядок формирования и состав Правительства 

РФ. Председатель Правительства РФ, его полномочия. Полномочия Правительства РФ. Досрочное 
сложение полномочий Правительством РФ. Акты Правительства РФ. Ответственность Правительства 
РФ. 

2 2 

Самостоятельная работа: изучение ФКЗ «О Правительстве РФ», подготовка реферата на тему: «Положение 
Правительства РФ в системе органов государственной власти. 

2  

Тема 9.2. 

Структура федеральных 

органов исполнительной 

власти 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Нормативная база построения системы федеральных органов исполнительной власти. Министерства РФ, 

государственные комитеты РФ, федеральные службы, федеральные агентства, федеральные надзоры и 
иные федеральные органы. Руководители данных органов. Органы исполнительной власти в сфере 
финансов, экономики, обороны, безопасности, в социально-культурной сфере. 

2 2 

Раздел 10. Конституционные основы правосудия 6  

 

 

Тема 10.1. 

Судебная система и 

прокуратура в РФ 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Характеристика судебной системы. Разновидности судов: суды конституционной юстиции, суды общей 

юрисдикции. Принципы правосудия в РФ. Основы правового статуса судей. Порядок назначения судей. 
Гарантии независимости судей. Прокуратура РФ. Основные направления деятельности прокуратуры. 
Система органов прокуратуры. 

2 2 

Самостоятельная работа: изучение основных и дополнительных источников, подготовка докладов на темы: 
«Конституционно-правовой статус судей», «Прокуратура РФ», решение правовых ситуаций. 

2  

Тема 10.2. 

Конституционный Суд 

РФ 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Принципы конституционного судопроизводства. Статус судей Конституционного Суда РФ. Функции, 

порядок формирования Конституционного Суда. Полномочия Конституционного Суда РФ. Решения 
Конституционного Суда РФ. Организация деятельности Конституционного Суда РФ. 

2 2 

Раздел 11. Конституционные основы местного самоуправления в РФ 7  

Тема 11.1. 

Понятие и сущность 

местного 

самоуправления 

 

 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие местного самоуправления. Конституционные основы местного самоуправления: 

самостоятельность в пределах своих полномочий, отделение органов местного самоуправления от 
органов государственной власти. Территориальные основы местного самоуправления. Конституционно-
правовые формы осуществления гражданами местного самоуправления: прямое волеизъявление 
граждан, органы местного самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления: управление 
муниципальной собственностью, установление местных налогов и сборов, формирование и исполнение 
местного бюджета и другие вопросы. 

1 2 

Тема 11.2. 

Финансово-

экономическая основа и 

гарантии деятельности 

местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала 6  
1 Финансовая основа местного самоуправления: местный бюджет, местные налоги и сборы, отчисления от 

федеральных налогов и другие средства, образующиеся в результате деятельности органов местного 
самоуправления. Экономическая основа местного самоуправления: муниципальная собственность, 
местные финансы и иная собственность.  Конституционные гарантии местного самоуправления: запрет 
на ограничение прав местного самоуправления;  право на судебную защиту, право на компенсацию 
дополнительных расходов. 

2 2 
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 Итоговое  контрольное тестирование по всему курсу. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: изучение ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», рассмотрение компетенции органов местного самоуправления. 

2 
  

 Всего:                82  

    

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Конституционное право» (заочная форма обучения) 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Общая характеристика конституционного права РФ 
5  

Тема 1.1.   
Конституционное право 

как отрасль права РФ 
 

Содержание учебного материала 1 
1  Введение. Понятие, предмет  и метод конституционного права РФ. Содержание и субъекты 

конституционных правовых отношений. Конституционно-правовые нормы, их особенность, 
классификация. Институты конституционного права. Ответственность в конституционном праве. 

 
1 

1 

 
Тема 1.2. 

Система и источники 
конституционного права 

Содержание учебного материала 4  
1 Понятие источников конституционного права. Система источников конституционного права РФ: 

Конституция РФ, федерально-конституционные законы, федеральные законы, акты Президента РФ, 
постановления палат Федерального Собрания , акты Правительства РФ, декларации, договоры, 
конституции, уставы, законы и иные нормативные акты субъектов РФ. Общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры. Акты органов местного самоуправления. 
Постановления Конституционного Суда РФ. Система конституционного права. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с дополнительными источниками и подготовка докладов на темы: «Типология законов в РФ», «Наука 
конституционного права: предмет, система, источники»,  «Методы научного исследования». 

3  

Раздел 2. 
Конституция РФ – Основной закон РФ 

7 

Тема 2.1. 
Понятие, виды и 

сущность конституций 

Содержание учебного материала 1 
1 Самостоятельная работа обучающихся:  

Общее понятие конституции. Сущность конституций. Классификация конституций: гибкие и жесткие, 
писаные и неписаные, временные и постоянные, «старого» и «нового» поколения. 

1 2 

Тема 2.2. 
Конституционное 
развитие России 

Содержание учебного материала 2  
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Конституционное развитие России. Особенности подготовки и принятия Конституции РФ 1993 года. 
Основные принципы Конституции РФ.  

1 2 

 2. Внесение поправок в Конституцию Российской Федерации в 2020 году 1  
Тема 2.3. 

Юридические свойства 
и структура 

Конституции РФ. 
Конституционные 

поправки, пересмотр и 
толкование 

Конституции РФ 

Содержание учебного материала 4  
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Юридические свойства Конституции, характеризующие её как Основной закон государства. Структура 
Конституции РФ 1993 года: преамбула, основной текст, заключительные и переходные положения, 
разделы, главы, статьи, части, пункты. 

4 2 

2 Конституционные поправки и пересмотр Конституции. Толкование Конституции. 2 
3. работы с основными и дополнительными источниками, оформление рефератов на темы: «Этапы 

конституционного развития России: конституции 1918, 1925, 1937, 1978 годов», «Конституционный 
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контроль в России: понятие и значение». 
Раздел  3. 

Основы конституционного строя РФ 
14  

Тема 3.1. 
Конституционное 

закрепление сущности 
Российского государства 

 

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие основ конституционного строя РФ. Характеристика сущности Российского государства: 

суверенное, демократическое, федеративное, правовое, социальное, светское. Понятие суверенитета РФ. 
Демократическое государство. Формы демократии. Референдум и свободные выборы. Конституционное 
закрепление принципа разделения властей. Человек, его права и свободы как высшая ценность. Правовое 
государство: понятие и основные черты. Форма Российского государства: республиканская форма 
правления, федеративное государство, государственный режим. 

1 2 

Практическое занятие: рассмотрение порядка подготовки и проведения референдума на основе изучения ФКЗ 
«О референдуме РФ», проведение деловой игры, решение правовых ситуаций. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение ФКЗ «О референдуме Российской Федерации». Составление 
таблицы «Стадии проведения референдума в РФ».  

5 

Тема 3.2. 
Конституционные 

основы духовной жизни 
общества 

Содержание учебного материала 4 
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Политическая система. Идеологическое и политическое многообразие. Политические партии, их 
назначение и порядок создания. Иные общественные объединения, порядок их создания, реорганизации 
и ликвидации. РФ – светское государство. Религиозные объединения в РФ, их правовой статус. 

4  

2 Анализ ФЗ «О политических партиях», «Об общественных объединениях», решение правовых ситуаций.  
Тема 3.3. 

Экономическая и 
социальная основа 

конституционного строя 

Содержание учебного материала 2  
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Экономическая основа конституционного строя. Закрепление многообразия форм собственности в 
Конституции. Роль государства в экономической деятельности . Конституционные гарантии рыночной 
экономики. Конституционно-правовая основа социального государства. Главные направления 
социальной политики. 

2 2 

Раздел 4. 
Права и свободы человека и гражданина 

11  

Тема 4.1. 
Конституционно-
правовой статус 

личности. Гражданство 
 
 

Содержание учебного материала 5 
1 Основы правового статуса личности: основные понятия и структура. Конституционно-правовые основы 

гражданства. Понятие и принципы российского гражданства. Законодательство РФ о гражданстве. 
Порядок приобретения и прекращения гражданства РФ. Порядок решения дел о гражданстве РФ. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение ФЗ «О гражданстве РФ, решение правовых ситуаций, 
самостоятельное составление правовых ситуаций. 

4  

Тема 4.2. 
Конституционные права 

и свободы человека и 
гражданина. 

Обязанности граждан. 
Гарантии прав и свобод 
человека и гражданина 

Содержание учебного материала 6 
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Система конституционных прав, свобод человека и гражданина. Личные права и свободы. Политические 
права и свободы. Социально-экономические и культурные права и свободы. Конституционные 
обязанности граждан. 

6 
 

2 

2  Понятие гарантий прав и свобод человека в РФ. Конституционные гарантии прав и свобод человека в 
РФ. Механизм правовой защиты прав и свобод. Уполномоченный по правам человека в РФ – назначение 
на должность, компетенция. Возможные ограничения прав и свобод человека на основании федеральных 
и федерально-конституционных законов. 

2 

3 изучение ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в РФ», решение правовых ситуаций.  
Раздел 5. 

Федеративное устройство 
7  

Тема 5.1. 
Конституционно-

Содержание учебного материала 1 
1 Самостоятельная работа обучающихся: 1 2 
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правовой статус РФ 
 

Принципы федерации РФ. Состав субъектов РФ. Конституционно-правовой статус РФ: суверенитет, 
территориальная целостность, государственная власть, единая система права, федеральные налоги, 
гражданство и другие черты. Предметы ведения и полномочия РФ. 

Тема 5.2. 

Конституционно-

правовой статус 

субъекта РФ 

Содержание учебного материала 2  
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Особенности положения отдельных субъектов РФ. 
Предметы совместного ведения РФ и её субъектов. Вопросы исключительного ведения субъектов РФ. 
Разграничения полномочий федерации и её субъектов. 

2 2 

Тема 5.3 

Организация 

законодательной и 

исполнительной власти 

субъектов РФ 

Содержание учебного материала 4  
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Общие принципы организации законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ. 
Президенты республик и главы субъектов РФ, их полномочия. Органы законодательной власти 
субъектов, их виды. Органы исполнительной власти субъектов РФ, их виды. Органы судебной власти 
субъектов. 

4 2 

2 Изучение Федеративного договора, составление таблицы «Предметы ведения РФ и её субъектов» по ст. 
71, 72 Конституции РФ, подготовка докладов на темы «Органы власти РФ», «Россия и 
межгосударственные объединения», «Российский федерализм: история, современность, перспективы». 

 

Раздел 6.  Избирательная система РФ 5  

Тема 6.1. 

Понятие избирательного 

права. Принципы 

избирательного права 

Содержание учебного материала 2 
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие избирательного права. Принципы избирательного права: всеобщность, равенство, прямой 
характер, тайное голосование. Гарантии избирательных прав граждан. Система выборов в РФ. 

2 2 

Тема 6.2. 

Избирательный процесс 

в РФ 

 

Содержание учебного материала 3  
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Избирательный процесс: стадии. Правовое регулирование выборов в РФ. Назначение выборов, 
организация избирательных округов и избирательных участков, создание избирательных комиссий, 
составление списков избирателей, выдвижение кандидатов и их регистрация, предвыборная агитация, 
голосование по избирательным участкам, подведение итогов выборов. 

3 2 

2 Изучение ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» и составление таблицы «Стадии выборов депутатов Государственной Думы», решение 
правовых ситуаций. 

  

Раздел 7. Президент РФ 6  

Тема 7.1. 

Порядок выборов 

Президента РФ 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Общие условия выборов. Выдвижение кандидатов в Президенты. Требования к кандидату. Порядок 

выборов Президента РФ. Определение результатов голосования. Вступление Президента в должность. 
Основания прекращения полномочий Президента. Процедура импичмента. Акты Президента РФ. 

1 2 

Самостоятельная работа: изучение ФЗ «О выборах Президента РФ», решение правовых ситуаций, подготовка 
доклада на тему «Администрация Президента». 

3  

Тема 7.2. 

Конституционные 

полномочия Президента 

РФ 

Содержание учебного материала 2 
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Место Президента в системе государственных органов власти РФ. Конституционные полномочия 
Президента РФ. Полномочия в сфере внешней политики, обороны и безопасности. Аппарат Президента 
РФ. Специальные полномочия Президента РФ. Взаимодействие Президента с Федеральным Собранием и 
Правительством. Президент и судебная власть. 

2 2 

Раздел 8. Федеральное Собрание 8  

Тема 8.1. Содержание учебного материала 4 
1 Правовой статус Федерального Собрания. Совет Федерации и Государственная Дума. Порядок 1 2 
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 Структура 

Федерального Собрания. 

Совет Федерации. 

Государственная Дума 

 

формирования Совета Федерации. Специальные компетенции Совета Федерации. Организация работы 
палат Федерального Собрания. Комитеты и комиссии Совета Федерации. Руководящие органы Совета 
Федерации. Формирование Государственной Думы. Регламент Государственной Думы. Руководство 
деятельностью Государственной Думы. Комитеты и комиссии. Полномочия Государственной Думы. 
Конституционные основания роспуска Государственной Думы. Акты палат. 

Самостоятельная работа: изучение ФЗ «О статусе членов Совета Федерации и статусе депутатов 
Государственной думы Федерального Собрания РФ», подготовка доклада на тему «О статусе членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной Думы». 

3  

Тема 8.2 

Законодательный 

процесс 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие законодательного процесса. Субъекты права законодательной инициативы: Президент РФ, 

Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, законодательные органы субъектов РФ и 
др. Стадии законодательного процесса. 

1 2 

Практическое занятие: рассмотрение основных и дополнительных стадий законодательного процесса: 
внесение законопроекта, порядок обсуждения, принятия, одобрения, подписания, обнародования, 
официального опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, составление 
законопроектов, решение правовых ситуаций.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Стадии законодательного процесса 1 
Раздел 9.  Правительство РФ 6 

Тема 9.1. 

Состав, порядок 

формирования, 

полномочия 

Правительства РФ 

Содержание учебного материала 4 
1 Правительство РФ как орган исполнительной власти РФ. Порядок формирования и состав Правительства 

РФ. Председатель Правительства РФ, его полномочия. Полномочия Правительства РФ. Досрочное 
сложение полномочий Правительством РФ. Акты Правительства РФ. Ответственность Правительства 
РФ. 

1 2 

Самостоятельная работа: изучение ФКЗ «О Правительстве РФ», подготовка реферата на тему: «Положение 
Правительства РФ в системе органов государственной власти. 

3  

Тема 9.2. 

Структура федеральных 

органов исполнительной 

власти 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Нормативная база построения системы федеральных органов исполнительной власти. Министерства РФ, 
государственные комитеты РФ, федеральные службы, федеральные агентства, федеральные надзоры и 
иные федеральные органы. Руководители данных органов. Органы исполнительной власти в сфере 
финансов, экономики, обороны, безопасности, в социально-культурной сфере. 

2 2 

Раздел 10. Конституционные основы правосудия 6  

 

 

Тема 10.1. 

Судебная система и 

прокуратура в РФ 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Характеристика судебной системы. Разновидности судов: суды конституционной юстиции, суды общей 

юрисдикции. Принципы правосудия в РФ. Основы правового статуса судей. Порядок назначения судей. 
Гарантии независимости судей. Прокуратура РФ. Основные направления деятельности прокуратуры. 
Система органов прокуратуры. 

1 2 

Самостоятельная работа: изучение основных и дополнительных источников, подготовка докладов на темы: 
«Конституционно-правовой статус судей», «Прокуратура РФ», решение правовых ситуаций. 

3  

Тема 10.2. 

Конституционный Суд 

РФ 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Принципы конституционного судопроизводства. Статус судей Конституционного Суда РФ. Функции, 

порядок формирования Конституционного Суда. Полномочия Конституционного Суда РФ. Решения 
Конституционного Суда РФ. Организация деятельности Конституционного Суда РФ. 

2 2 

Раздел 11. Конституционные основы местного самоуправления в РФ 7  

Тема 11.1. 

Понятие и сущность 

местного 

Содержание учебного материала 1 
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие местного самоуправления. Конституционные основы местного самоуправления: 
1 2 
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самоуправления 

 

 

самостоятельность в пределах своих полномочий, отделение органов местного самоуправления от 
органов государственной власти. Территориальные основы местного самоуправления. Конституционно-
правовые формы осуществления гражданами местного самоуправления: прямое волеизъявление 
граждан, органы местного самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления: управление 
муниципальной собственностью, установление местных налогов и сборов, формирование и исполнение 
местного бюджета и другие вопросы. 

Тема 11.2. 

Финансово-

экономическая основа и 

гарантии деятельности 

местного 

самоуправления 

 

Содержание учебного материала 6  
1 Финансовая основа местного самоуправления: местный бюджет, местные налоги и сборы, отчисления от 

федеральных налогов и другие средства, образующиеся в результате деятельности органов местного 
самоуправления. Экономическая основа местного самоуправления: муниципальная собственность, 
местные финансы и иная собственность.  Конституционные гарантии местного самоуправления: запрет 
на ограничение прав местного самоуправления;  право на судебную защиту, право на компенсацию 
дополнительных расходов. 

4 2 

2 Изучение ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», рассмотрение 
компетенции органов местного самоуправления. 

2  

 Всего:                82  

    



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

конституционного и административного права. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная 

доска, компьютер,  принтер, ксерокс, учебные стенды, информационный 

стенд, интерактивная доска, комплект учебно-методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, 

проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплект учебно-методической документации, персональные 

компьютеры, справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Нормативно-правовые документы:  

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948г. // "Российская газета", N 67, 05.04.1995. 

2. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод ( 

Заключена в Г. Риме 04.11.1950г.) // Бюллетень международных договоров", 

N 3, 2001. 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

 4. Декларация от 12.06.90г.  «О государственном суверенитете 

РСФСР. Принята // "Ведомости СНД и ВС РФ", 25.10.1990, N 21, ст. 237.  

3. Постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 N 1920-1 "О Декларации 

прав и свобод человека и гражданина" // "Ведомости СНД РСФСР и ВС 

РСФСР", 26.12.1991, N 52, ст. 1865.  

4. Федеральный закон от 04.03.1998 N 33-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О 

порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской 

Федерации" // "Собрание законодательства РФ", N 10, 09.03.1998, ст. 1146. 

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

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ» (в ред. от  14.03.2022.г.). // Собрание законодательства РФ", 17.06.2002, 

N 24, ст. 2253.  

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

референдуме Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021 г.) // СЗ РФ. – 2004. 

– № 27. – Ст. 2710. 

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

объединениях» (в ред. от 30.12.2020г.). // "Собрание законодательства РФ", 

22.05.1995, N 21, ст. 1930  
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8. Федеральный закон от 11.07.2001г. № 95- ФЗ «О политических 

партиях» (в ред. от 14.03.2022 г.). // "Собрание законодательства РФ", 

16.07.2001, N 29, ст. 2950.  

9. Федеральный закон от 31.05.2002г. № 62-ФЗ «О гражданстве РФ» (в 

ред. от 30.12.2020 г.) // "Собрание законодательства РФ", 03.06.2002, N 22, ст. 

2031.  

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

01.07.2021 г.). // Российская газета", N 126, 03.06.1997  

11. Закон РФ от 19.02.93г. № 4530-1  «О вынужденных переселенцах» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 
 

практические занятия: 

- работа с нормативно-правовыми актами, с 

основными и дополнительными 

источниками 

- подготовка докладов 

- решение правовых ситуаций. 

внеаудиторная самостоятельная работа: 

- составление законопроектов. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 
   

практические занятия: 

- составление и решение правовых ситуаций 

- тестирование 

 проверка выполнения самостоятельной 

работы 

-работа с электронными правовыми 

системами 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 
 

фронтальный опрос 

решение правовых ситуаций 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

работа с текстом Конституции РФ 

рассмотрение порядка пересмотра и 

внесения поправок в Конституцию РФ  

фронтальный опрос 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы. 
 

практические занятия: 

-составление таблицы «Предметы ведения 

РФ и ее субъектов» 

-решение правовых ситуаций. 

работа с электронными правовыми 

системами 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

-фронтальный опрос 

-составление и решение правовых ситуаций  

защита рефератов 

-проверка выполнения самостоятельной 

работы 
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ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную работу 

с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите 
 

-практические занятия: 

- решение правовых ситуаций 

-фронтальный опрос. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

Административное право  

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в качестве курса программ 

повышения квалификации и переподготовки в  сфере юридических наук. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалиста среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

‒ отграничивать исполнительную (административную) деятельность от 

иных видов государственной деятельности;  

‒ составлять различные административно-правовые документы;  

‒ выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности 

из числа иных;  

‒ выделять административно-правовые отношения из числа иных 

правоотношений;  

‒ анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства;  

‒ оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений;  

‒ логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

‒ понятие и источники административного права;  

‒ понятие и виды административно-правовых норм;  

‒ понятия государственного управления и государственной службы;  

‒ состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, 

понятие и виды административно-правовых отношений;  

‒ понятие и виды субъектов административного права;  

‒ административно-правовой статус субъектов административного 

права. 



46 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

осваивать следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающимся  

должны быть достигнуты следующие личностные результаты 

воспитания: 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

ЛР 2 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 3 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 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 
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ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

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

родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 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 9 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 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ЛР 12 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 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо 

проводить в жизнь ценности своей профессии. 

ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную 

этику. 

ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и 

права в политической системе общества, общественной жизни, правового 

положения граждан в стране.  

ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и 

осознание глубокой социальной ценности правоприменительной практики в 
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деле защиты нарушенных  прав физических лиц в области социальной 

защиты, социального обеспечения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

1.4.1. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины (заочная форма обучения): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     практические занятия 10 

лекции 54 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

   - решение практических задач, выполнение тестовых заданий 

по темам; 

   - чтение учебников, первоисточников, научной литературы, 

справочных материалов; 

- изучение текстов лекций преподавателей; 

– исследование конкретной темы и оформление результатов в 

виде реферата, доклада с презентацией на занятии; 

– подготовка к семинарскому (практическому) занятию 

6 

 

4 

 

6 

6 

 

8 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная 

форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     практические занятия 4 

лекции 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

   - решение практических задач, выполнение тестовых заданий 

по темам; 

   - чтение учебников, первоисточников, научной литературы, 

справочных материалов; 

- изучение текстов лекций преподавателей; 

– исследование конкретной темы и оформление результатов в 

виде реферата, доклада с презентацией на занятии; 

– подготовка к семинарскому (практическому) занятию 

- выполнение контрольной работы 

12 

 

36 

 

12 

8 

 

8 

4 

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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общие вопросы административного права 12  

Тема 1.1 
Предмет, метод и 

система, источники  
административного 

права как отрасли права 

Содержание учебного материала 6 

1 
 
 

Введение. Общее понятие управления. Социальное управление и его признаки. Государственное 
управление и его особенности. Исполнительная власть. Теория разделения властей и соотношение 
государственной и исполнительной власти. 

4 
 
 
 

            1 
 

 

2 Общественные отношения, регулируемые административным правом. Метод административно-
правового регулирования общественных отношений. Система административного права. Источники 
административного права.  Роль и место административного права в правовой системе РФ. Проблемы 
совершенствования административно-правового регулирования общественных отношений. 

            2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление таблицы «Группы источников административного права 
по юридической силе» с использованием учебной литературы. 

2  

Тема 1.2 
Административно-
правовые нормы 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие административно-правовых норм, их особенности. Виды административно-правовых норм. 
Формы реализации административно-правовых норм. Действие норм во времени и пространстве и по 
кругу лиц. 

2 2 

Тема 1.3 
Административно-

правовые отношения 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие административно-правовых отношений, их особенности. Виды административно-правовых 
отношений. Структура административно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения и 
прекращения административно-правовых отношений. 

2 2 

Практическое занятие: составление таблицы «Классификация административно-правовых норм и 
отношений», решение правовых ситуаций. 

2  

Раздел 2. Субъекты административного права 16 
Тема 2.1 

Физические лица 
Содержание учебного материала 4 

1 Граждане РФ как субъекты административного права. Административная правоспособность и 
дееспособность. Права и свободы граждан по административному праву, их гарантии. Обязанности 
граждан во взаимоотношениях с исполнительной властью. Особенности административно-правового 
статуса иностранных граждан и лиц без гражданства. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение ФЗ «О гражданстве РФ», «О беженцах», «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ» и составление докладов на темы: «Административно-правовой статус 
граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства», «Административная опека и статус ее субъектов». 

2  

Тема 2.2 
Органы исполнительной 

власти государства 
 
 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие органов исполнительной власти и принципы их деятельности. Виды органов исполнительной 
власти, их система. Административно-правовой статус органов исполнительной власти. Полномочия 
Президента РФ в сфере исполнительной власти. Правительство РФ как высший исполнительный 
орган государственной власти. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: изучение ФКЗ «О Правительстве РФ» и подготовка докладов на темы: 
«Центральные федеральные исполнительные органы РФ», «Территориальные федеральные органы 
исполнительной власти субъектов РФ». 

2  

Тема 2.3 
Государственные 

служащие 
 
 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие государственной службы, ее виды. Принципы и гарантии государственной службы. Понятие 

государственного служащего, его права и обязанности. Классификация государственных служащих. 
Ограничения и гарантии, установленные законодательством для государственного служащего. 
Ответственность государственных служащих. 

2 2 

Практическое занятие: решение правовых ситуаций по теме: «Ответственность государственных служащих». 2  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение ФЗ «О системе государственной службы РФ», «О 
государственной гражданской службе РФ» и составление таблицы «Классификация государственных 
служащих». 

2 

Тема 2.4 
Государственные и 
негосударственные 

организации 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и виды организаций, предприятий, учреждений. Государственные и негосударственные 
организации. Хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские 
кооперативы. Основы административно-правового статуса предприятий и учреждений. 
Административно-правовые гарантии самостоятельности предприятий, учреждений. Понятие и виды 
общественных объединений. Основы административно-правового статуса общественных объединений. 

2 2 

Раздел  3. Административно-правовые формы и методы 8  
 Тема 3.1 

Административно-
правовые методы 

управления 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Понятие и виды административно-правовых методов управления. Общая характеристика методов 
управления. Понятие, элементы и виды административного принуждения. 

2 2 

Тема 3.2 
Административно-
правовые формы 

управления 

Содержание учебного материала 2 
 

 
 

1 Понятие и виды форм управления. Понятие актов управления и их юридическое значение. Виды 
правовых актов управления. Требования, предъявляемые к правовым актам управления, и последствия 
их несоблюдения. Административно-правовые договоры, соглашения. 

2 2 

Тема 3.3 
Законность в сфере 

управления 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие законности в деятельности органов исполнительной власти. Понятие государственной 

дисциплины. Способы обеспечения законности. Государственный и общественный контроль как 
способы обеспечения законности. 

2 2 

Тема 3.4 
Контроль и надзор как 
способы обеспечения 

законности 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
 

1 Понятие контроля. Государственный контроль в сфере исполнительной власти и его виды. 
Президентский контроль. Судебный контроль и его виды. Понятие надзора. Сущность прокурорского 
надзора и формы реагирования прокурора на выявленные нарушения законности. Характерные 
особенности административного надзора. Порядок обжалований действий и решений органов 
исполнительной власти и их должностных лиц. 

2 2 

Раздел  4. Принуждение по административному праву 36  

Тема 4.1 

Административное 

правонарушение 

Содержание учебного материала 6  
 

1 
 
 

Понятие административного правонарушения, его признаки. Понятие состава административного 
правонарушения, система признаков отдельных элементов состава. 

4 2 
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Практическое занятие: решение правовых ситуаций, определение состава административного 
правонарушения. 

2  

Тема 4.2 

Административная 

ответственность 

 

Содержание учебного материала 11  
1 Понятие, признаки и основания административной ответственности. Отличия административной 

ответственности от других видов юридической ответственности. Понятие административного 
наказания, виды наказаний, указанные в статье 3.2 КоАП. Общие правила наложения 
административного взыскания (статьи 4.1 – 4.7 КоАП). Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность. Основания освобождения от административной ответственности и ее ограничения. 
Особенности административной ответственности юридических лиц. 

5 2 

Практическое занятие: рассмотрение порядка наложения административных взысканий, решение правовых 
ситуаций. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение раздела КОАП РФ «Административные наказания» и 
составление таблицы «Виды административных взысканий». 

4 

Тема 4.3 

Сущность 

административного 

процесса. Процедурное 

производство 

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие и виды административного процесса. Правовые основы административного процесса. Понятие 

процедурного производства. Особенности процедурного производства. Особенности юридикционного 
производства. Лицензионно-разрешительное производство. Регистрационное производство. 
Производство по подготовке правовых актов управления. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление общей характеристики участников административного 
процесса на основе изучения КОАП РФ, подготовка доклада на тему: «Виды производств по делу об 
административном правонарушении». 

4  

Тема 4.4 

Юридикционное 

производство 

 

Содержание учебного материала 11  
1 Понятие административной юрисдикции. Сущность административно-юридикционного производства. 

Принципы производства по делам об административных правонарушениях, виды производства. Задачи 
и стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

2 
 
 

3 

Практическое занятие: проведение деловой игры: «Административный процесс», судебное рассмотрение дела 
об административном правонарушении. 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: рассмотрение порядка возбуждения, расследования, рассмотрения 
дела об административном нарушении на основе изучения КОАП РФ, составление протокола, постановления 
по делу об административном правонарушении. 

6 

Контрольная работа  по общей части. 
 

1 

Раздел  5. Административно-правовое регулирование управления экономикой, административно-политической и социально-
культурной сферами деятельности 

24 

 

Тема 5.1 

Основы организации 

управления и развитие 

системы функции, 

методов и форм 

управления в 

современных условиях 

Содержание учебного материала 4 

1 Характер государственного управления в современных условиях, его цели и правовые основы. Понятие 
функций государственного управления, виды, тенденции развития. Формы управления и тенденции их 
развития. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: на основе изучения основной учебной литературы подготовка 
реферата на тему: «Государственное управление в современных условиях». 

2  

Тема 5.2 Содержание учебного материала 2  
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Организация 

управления в особых 

условиях 

1 Виды особых условий, влекущих изменения в организации управления. Понятие чрезвычайной ситуации 
и система управления при этом режиме. Понятие чрезвычайного положения, особые формы управления 
при этом режиме. Специфика военного положения и правовые основы его введения. 

2 2 

Тема 5.3 

Организация 

управления в 

экономической сфере: 

управление 

промышленностью и 

сельским хозяйством 

Содержание учебного материала 2  
1 Организационно-правовая система управления промышленностью и сельским хозяйством. Органы 

государственного управления промышленностью и сельским хозяйством. Государственный контроль 
(надзор) в управлении промышленностью и сельским хозяйством. Предприятия, объединения и 
организации в промышленности и сельском хозяйстве. Взаимодействие между органами местного 
самоуправления промышленностью и сельским хозяйством. 

2 2 

Тема 5.4 

Организация 

управления в 

экономической сфере: 

управление 

природопользованием и 

охраной природных 

ресурсов, финансами и 

кредитом 

Содержание учебного материала 2  
1 Правовые основы государственного управления в области экологии. Органы управления в области 

экологии. Бюджетная политика государства. Министерство финансов РФ. Центральный Банк РФ. 
Министерство РФ по налогам и сборам. 

2 2 

Тема 5.5 

Организация 

управления в 

административно-

политической сфере: 

управление 

внутренними делами 

Содержание учебного материала 6  

1 
 
 

Понятие общественного порядка. Правовые основы государственного управления в области внутренних 
дел РФ. Органы управления внутренними делами; полиция; ГИБДД России; Внутренние войска МВД 
России. Правила паспортной системы и регистрационного учета. 
 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение закона РФ «О полиции» и рассмотрение вопросов «Задачи 
полиции», «Права и обязанности полиции». 

4  

Тема 5.6 

Организация 

управления в 

административно-

политической сфере: 

управление юстицией 

Содержание учебного материала 1  

1 Правовые основы государственного управления в области юстиции. Органы управления юстицией. 
Полномочия Минюста России, службы судебных приставов. 

1 2 

Тема 5.7 

Организация 

управления в 

административно-

политической сфере: 

управление обороной и 

безопасностью 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие обороны. Виды Вооруженных Сил РФ. Организационно-правовые формы управления обороной 
страны. Органы управления в области обороны. Комплектование Вооруженных Сил. Воинская 
обязанность. Военная служба по контракту. Понятие безопасности. Правовые основы государственного 
управления безопасностью РФ. Органы управления в области государственной безопасности. 
Государственная граница РФ и ее защита. 

 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение ФЗ «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 
службе», «Об органах федеральной службы безопасности» и рассмотрение вопросов «Прохождение военной 
службы», «Основные направления деятельности и полномочия органов ФСБ». 

2  

Тема 5.8 Содержание учебного материала 3 
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Организация 

управления в 

социально-культурной 

сфере 

 

1 Понятие и основы системы организации образования. Организационные формы управления 
образованием, наукой и культурой. Государственные органы управления наукой и учреждениями 
культуры. Местное самоуправление. Взаимодействие местного самоуправления с образовательными 
учреждениями, учреждениями культуры, научными учреждениями и сообществами. Организационно-
правовая система управления в области здравоохранения. Органы управления в области 
здравоохранения. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба РФ. Конституционные 
основы охраны труда и здоровья. Организационно-правовая система управления в области социальной 
защиты граждан. Министерство труда и социального развития РФ. Федеральная государственная 
служба занятости населения. Миграционная служба. 

2 2 

Контрольная работа  по особенной части. 1  

Всего: 96 
 

 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Административное право» (заочная форма 

обучения)  
                                                                                                                                     

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общие вопросы административного права 12  

Тема 1.1 
Предмет, метод и 

система, источники  
административного 

права как отрасли права 

Содержание учебного материала 6 

1 
 
 

Введение. Общее понятие управления. Социальное управление и его признаки. Государственное 
управление и его особенности. Исполнительная власть. Теория разделения властей и соотношение 
государственной и исполнительной власти. 

4 
 
 
 

            1 
 

 

2 Общественные отношения, регулируемые административным правом. Метод административно-
правового регулирования общественных отношений. Система административного права. Источники 
административного права.  Роль и место административного права в правовой системе РФ. Проблемы 
совершенствования административно-правового регулирования общественных отношений. 

            2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление таблицы «Группы источников административного права 
по юридической силе» с использованием учебной литературы. 

4  

Тема 1.2 
Административно-
правовые нормы 

Содержание учебного материала 2 

1 Самостоятельная работа обучающихся: 
Понятие административно-правовых норм, их особенности. Виды административно-правовых норм. 
Формы реализации административно-правовых норм. Действие норм во времени и пространстве и по 
кругу лиц. 

2 2 

Тема 1.3 
Административно-

правовые отношения 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие административно-правовых отношений, их особенности. Виды административно-правовых 
отношений. Структура административно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения и 
прекращения административно-правовых отношений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление таблицы «Классификация административно-правовых 
норм и отношений», решение правовых ситуаций. 

2  

Раздел 2. Субъекты административного права 16 
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Тема 2.1 
Физические лица 

Содержание учебного материала 4 

1 Граждане РФ как субъекты административного права. Административная правоспособность и 
дееспособность. Права и свободы граждан по административному праву, их гарантии. Обязанности 
граждан во взаимоотношениях с исполнительной властью. Особенности административно-правового 
статуса иностранных граждан и лиц без гражданства. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение ФЗ «О гражданстве РФ», «О беженцах», «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ» и составление докладов на темы: «Административно-правовой статус 
граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства», «Административная опека и статус ее субъектов». 

2  

Тема 2.2 
Органы исполнительной 

власти государства 
 
 

Содержание учебного материала 6  

1 Самостоятельная работа обучающихся: 
Понятие органов исполнительной власти и принципы их деятельности. Виды органов исполнительной 
власти, их система. Административно-правовой статус органов исполнительной власти. Полномочия 
Президента РФ в сфере исполнительной власти. Правительство РФ как высший исполнительный 
орган государственной власти. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

6 2 

2 изучение ФКЗ «О Правительстве РФ» и подготовка докладов на темы: «Центральные федеральные 
исполнительные органы РФ», «Территориальные федеральные органы исполнительной власти 
субъектов РФ». 

 

Тема 2.3 
Государственные 

служащие 
 
 

Содержание учебного материала 6  
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Понятие государственной службы, ее виды. Принципы и гарантии государственной службы. Понятие 
государственного служащего, его права и обязанности. Классификация государственных служащих. 
Ограничения и гарантии, установленные законодательством для государственного служащего. 
Ответственность государственных служащих. 

6 2 

2 Изучение ФЗ «О системе государственной службы РФ», «О государственной гражданской службе РФ» и 
составление таблицы «Классификация государственных служащих». 

 

3 Решение правовых ситуаций по теме: «Ответственность государственных служащих».  

Тема 2.4 
Государственные и 
негосударственные 

организации 

Содержание учебного материала 2  

1 Самостоятельная работа обучающихся:  
Понятие и виды организаций, предприятий, учреждений. Государственные и негосударственные 
организации. Хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские 
кооперативы. Основы административно-правового статуса предприятий и учреждений. 
Административно-правовые гарантии самостоятельности предприятий, учреждений. Понятие и виды 
общественных объединений. Основы административно-правового статуса общественных объединений. 

2 2 

Раздел  3. Административно-правовые формы и методы 8  
 Тема 3.1 

Административно-
правовые методы 

управления 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Понятие и виды административно-правовых методов управления. Общая характеристика методов 
управления. Понятие, элементы и виды административного принуждения. 

2 2 

Тема 3.2 
Административно-
правовые формы 

управления 

Содержание учебного материала 2 
 

 
 

1 Самостоятельная работа обучающихся:  
Понятие и виды форм управления. Понятие актов управления и их юридическое значение. Виды 
правовых актов управления. Требования, предъявляемые к правовым актам управления, и последствия 
их несоблюдения. Административно-правовые договоры, соглашения. 

2 2 

Тема 3.3 Содержание учебного материала 2  
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Законность в сфере 
управления 

1 Самостоятельная работа обучающихся:  
Понятие законности в деятельности органов исполнительной власти. Понятие государственной 
дисциплины. Способы обеспечения законности. Государственный и общественный контроль как 
способы обеспечения законности. 

2 2 

Тема 3.4 
Контроль и надзор как 
способы обеспечения 

законности 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
 

1 Самостоятельная работа обучающихся: 
Понятие контроля. Государственный контроль в сфере исполнительной власти и его виды. 
Президентский контроль. Судебный контроль и его виды. Понятие надзора. Сущность прокурорского 
надзора и формы реагирования прокурора на выявленные нарушения законности. Характерные 
особенности административного надзора. Порядок обжалований действий и решений органов 
исполнительной власти и их должностных лиц. 

2 2 

Раздел  4. Принуждение по административному праву 36  

Тема 4.1 

Административное 

правонарушение 

Содержание учебного материала 6  
 

1 
 
 

Понятие административного правонарушения, его признаки. Понятие состава административного 
правонарушения.  

2 2 

Практическое занятие: решение правовых ситуаций, определение состава административного 
правонарушения. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
 Система признаков отдельных элементов состава. 

2  

Тема 4.2 

Административная 

ответственность 

 

Содержание учебного материала 11  
1 Понятие, признаки и основания административной ответственности. Отличия административной 

ответственности от других видов юридической ответственности. Понятие административного 
наказания, виды наказаний, указанные в статье 3.2 КоАП. Общие правила наложения 
административного взыскания (статьи 4.1 – 4.7 КоАП). Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность. Основания освобождения от административной ответственности и ее ограничения. 
Особенности административной ответственности юридических лиц. 

2 2 

Практическое занятие: рассмотрение порядка наложения административных взысканий, решение правовых 
ситуаций. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение раздела КОАП РФ «Административные наказания» и 
составление таблицы «Виды административных взысканий». 

7 

Тема 4.3 

Сущность 

административного 

процесса. Процедурное 

производство 

Содержание учебного материала 8 
1 Самостоятельная работа обучающихся:  

Понятие и виды административного процесса. Правовые основы административного процесса. Понятие 
процедурного производства. Особенности процедурного производства. Особенности юридикционного 
производства. Лицензионно-разрешительное производство. Регистрационное производство. 
Производство по подготовке правовых актов управления. 

8 2 

2 Составление общей характеристики участников административного процесса на основе изучения КОАП 
РФ, подготовка доклада на тему: «Виды производств по делу об административном правонарушении». 

 

Тема 4.4 

Юридикционное 

производство 

 

Содержание учебного материала 11  
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Понятие административной юрисдикции. Сущность административно-юридикционного производства. 
Принципы производства по делам об административных правонарушениях, виды производства. Задачи 
и стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

11 
 
 

3 
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2 Рассмотрение порядка возбуждения, расследования, рассмотрения дела об административном 
нарушении на основе изучения КОАП РФ, составление протокола, постановления по делу об 
административном правонарушении. 

  

Раздел  5. Административно-правовое регулирование управления экономикой, административно-политической и социально-
культурной сферами деятельности 

24  

 

Тема 5.1 

Основы организации 

управления и развитие 

системы функции, 

методов и форм 

управления в 

современных условиях 

Содержание учебного материала 4 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Характер государственного управления в современных условиях, его цели и правовые основы. Понятие 
функций государственного управления, виды, тенденции развития. Формы управления и тенденции их 
развития. 

4 2 

Тема 5.2 

Организация 

управления в особых 

условиях 

Содержание учебного материала 2  
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды особых условий, влекущих изменения в организации управления. Понятие чрезвычайной ситуации 
и система управления при этом режиме. Понятие чрезвычайного положения, особые формы управления 
при этом режиме. Специфика военного положения и правовые основы его введения. 

2 2 

Тема 5.3 

Организация 

управления в 

экономической сфере: 

управление 

промышленностью и 

сельским хозяйством 

Содержание учебного материала 2  
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Организационно-правовая система управления промышленностью и сельским хозяйством. Органы 
государственного управления промышленностью и сельским хозяйством. Государственный контроль 
(надзор) в управлении промышленностью и сельским хозяйством. Предприятия, объединения и 
организации в промышленности и сельском хозяйстве. Взаимодействие между органами местного 
самоуправления промышленностью и сельским хозяйством. 

2 2 

Тема 5.4 

Организация 

управления в 

экономической сфере: 

управление 

природопользованием и 

охраной природных 

ресурсов, финансами и 

кредитом 

Содержание учебного материала 2  
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Правовые основы государственного управления в области экологии. Органы управления в области 
экологии. Бюджетная политика государства. Министерство финансов РФ. Центральный Банк РФ. 
Министерство РФ по налогам и сборам. 

2 2 

Тема 5.5 

Организация 

управления в 

административно-

политической сфере: 

управление 

внутренними делами 

Содержание учебного материала 6  

1 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Понятие общественного порядка. Правовые основы государственного управления в области внутренних 
дел РФ. Органы управления внутренними делами; полиция; ГИБДД России; Внутренние войска МВД 
России. Правила паспортной системы и регистрационного учета. 
 

6 2 

2 Изучение закона РФ «О полиции» и рассмотрение вопросов «Задачи полиции», «Права и обязанности 
полиции». 
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Тема 5.6 

Организация 

управления в 

административно-

политической сфере: 

управление юстицией 

Содержание учебного материала 1  

1 Самостоятельная работа обучающихся:  
Правовые основы государственного управления в области юстиции. Органы управления юстицией. 
Полномочия Минюста России, службы судебных приставов. 

1 2 

Тема 5.7 

Организация 

управления в 

административно-

политической сфере: 

управление обороной и 

безопасностью 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Самостоятельная работа обучающихся:  
Понятие обороны. Виды Вооруженных Сил РФ. Организационно-правовые формы управления обороной 
страны. Органы управления в области обороны. Комплектование Вооруженных Сил. Воинская 
обязанность. Военная служба по контракту. Понятие безопасности. Правовые основы государственного 
управления безопасностью РФ. Органы управления в области государственной безопасности. 
Государственная граница РФ и ее защита. 

 
4 

2 

2 Изучение ФЗ «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «Об органах федеральной 
службы безопасности» и рассмотрение вопросов «Прохождение военной службы», «Основные 
направления деятельности и полномочия органов ФСБ». 

 

Тема 5.8 

Организация 

управления в 

социально-культурной 

сфере 

 

Содержание учебного материала 3  
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие и основы системы организации образования. Организационные формы управления 
образованием, наукой и культурой. Государственные органы управления наукой и учреждениями 
культуры. Местное самоуправление. Взаимодействие местного самоуправления с образовательными 
учреждениями, учреждениями культуры, научными учреждениями и сообществами. Организационно-
правовая система управления в области здравоохранения. Органы управления в области 
здравоохранения. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба РФ. Конституционные 
основы охраны труда и здоровья. Организационно-правовая система управления в области социальной 
защиты граждан. Министерство труда и социального развития РФ. Федеральная государственная 
служба занятости населения. Миграционная служба. 

3 2 

Всего: 96 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

дисциплин права.  

 Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, 

классная доска,  компьютер,  комплект мультимедийного оборудования 

(ноутбук, проектор, экран), учебные стенды, информационный стенд, 

комплект учебно-методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютер,  принтер, сканер, модем, 

проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, слайды, персональные компьютеры, справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации (с учётом поправок, внесённых 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6- ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ); 

2. Федеральный конституционный закон от 6 ноября 2020   № 4- ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации»; 

3. Федеральный Закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (с изм. и доп.); 

4. Федеральный Закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27 июля 2004 № 79-ФЗ; 

5. «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ (ред. От 01.09.21(с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2021) 

 

Основные источники:  

1. Попов Н.Ф. Административное право. - Учебник и практикум для 

СПО.- М.: Юрайт, 2020. 
 

Дополнительные источники: 

1. Административное право: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. И. Стахов [и др.]; под редакцией 

А. И. Стахова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 439 с. 

2. Административное право: учебник для среднего 

профессионального образования / А. В. Зубач [и др.]; под общей редакцией 

А. В. Зубача. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 530 с.  
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3. Мигачев Ю. И.  Административное право: учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, 

С. В. Тихомиров; под редакцией Л. Л. Попова. – 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 456 с.  

4. Конин Н. М.  Административное право: учебник для среднего 

профессионального образования / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 431 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

7. www.consultant.ru – Справочная правовая система 

«Консультант+».  

8. http://www.gov.ru/index.html – сервер органов государственной 

власти Российской Федерации.  



61 

 

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 

(освоеные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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; 

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 

Знать: 
 понятий и источников административного  

права 

понятий и видов административно-правовых 

норм 

понятий государственного управления и 

государственной службы 

состава административного правонарушения, 

порядка привлечения к административной      

ответственности,  

видов административных  наказаний 

понятий и видов административно-правовых 

отношений 

понятий и видов субъектов 

административного права, 

административно-правового статуса 

субъектов административного права 

Оценка выполнения практических занятий 

внеаудиторная самостоятельная работа 

решение правовых ситуаций 

тестирование  

Анализ выполнения контрольной  работы 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

Оценка выполнения практических занятий 

внеаудиторная самостоятельная работа 

решение правовых ситуаций 

тестирование  

Анализ выполнения контрольной  работы 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экологического права  

1.1. Область применения примерной программы: 

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. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в качестве курса программ 

повышения квалификации и переподготовки в сфере юридических наук. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный  учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

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

уметь: 

‒ толковать и применять нормы экологического права;  

‒ анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям;  

‒ применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

‒ понятие и источники экологического права;  

‒ экологические права и обязанности граждан;  

‒ право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования;  

‒ правовой механизм охраны окружающей среды;  

‒ виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить следующие общие и профессиональные компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающимся  

должны быть достигнуты следующие личностные результаты 

воспитания: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 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 3 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 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

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

родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
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Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 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 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ЛР 12 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 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо 

проводить в жизнь ценности своей профессии. 

ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную 

этику. 

ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и 

права в политической системе общества, общественной жизни, правового 

положения граждан в стране.  

ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и 

осознание глубокой социальной ценности правоприменительной практики в 

деле защиты нарушенных  прав физических лиц в области социальной 

защиты, социального обеспечения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

1.4.1. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 
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        самостоятельной работы обучающегося 44 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) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 10 

лекции 24 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

  выполнение тестовых заданий по темам; 

-анализ нормативно-правовых актов. 

– исследование конкретной темы и оформление результатов в 

виде реферата, доклада с презентацией; 

– работа с текстом из учебника, дополнительной литературой; 

 

4 

4 

6 

 

6 

Итоговая аттестация в форме  зачета 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     практические занятия 2 

лекции 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

  выполнение тестовых заданий по темам; 

-анализ нормативно-правовых актов. 

– исследование конкретной темы и оформление результатов в 

виде реферата, доклада с презентацией; 

– работа с текстом из учебника, дополнительной литературой; 

контрольные работы 

4 

14 

6 

 

16 

4 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины       Основы экологического права 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел  1. Общая часть. 

Понятие, предмет, источники, объекты экологического права 
10  

Тема 1.1. 
Экологическое право 

как отрасль права 

Содержание учебного материала 2 
1 Введение. Понятие экологического права как отрасли права, науки и учебной дисциплины. Предмет 

экологического права. Экологические правоотношения: понятие, особенности, виды, субъекты, объекты, 
содержание. Методы правового регулирования. Система экологического права. Принципы экологического 
права. Отличие экологического права от аграрного, гражданского и других отраслей права. 

2 1 

Тема 1.2. 
Источники 

экологического права. 
Экологические права и 
обязанности граждан 

Содержание учебного материала 6  
1 

1 
Понятие и система источников экологического права. Конституция РФ, федеральные законы как основные 
источники экологического права. Общая характеристика Закона РФ «Об охране окружающей природной 
среды». Нормативно-правовые акты Президента РФ и Правительства РФ как источники экологического 
права. Подзаконные акты исполнительных органов государственной власти как основной источник 
экологического права. Нормативные правовые акты субъектов РФ и акты органов местного 
самоуправления как источники экологического права. Экологизация законодательства других отраслей 
права. Источники международного экологического права. Судебная практика по вопросам регулирования 
экологических отношений. Конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением. Полномочия и обязанности граждан в области охраны окружающей 
среды. Государственные гарантии экологических прав граждан и общественных объединений. 

2 2 

Практическое занятие: составление искового заявления (жалобы) о восстановлении нарушенных экологических  
прав граждан, решение правовых ситуаций. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение закона РФ «Об охране окружающей природной среды», 
подготовка докладов на темы: «Источники международного экологического права», «Судебная практика по 
вопросам регулирования экологических отношений». 

2 

Тема 1.3. 
Объекты 

экологического права. 
Право 

природопользования 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие и признаки природного объекта. Функции природного объекта. Понятие и значение права 

собственности на природные ресурсы. Виды права собственности на природные ресурсы. Право 
государственной собственности на природные ресурсы. Федеральная собственность и собственность 
субъектов РФ на природные ресурсы. Право муниципальной собственности на природные ресурсы. 
Возникновение и прекращение права собственности на природные ресурсы. Юридическое оформление и 
защита права собственности на природные ресурсы. Человек как самостоятельный объект экологического 
права. Понятие права природопользования. Право общего природопользования. Основания 
возникновения и прекращения  права специального природопользования. Субъекты права 
природопользования. Имитирование и лицензирование природопользования. Экономическое и правовое 
стимулирование рационального природопользования. 

2 2 

Раздел  2. Механизм охраны окружающей среды 14  
Тема 2.1. 

Государственное 
регулирование 

природопользования и 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие государственного регулирования природопользования и охраны окружающей среды, его 

принципы. Система государственных органов управления природопользования и охраны окружающей 
среды. Функции государственного регулирования природопользования и охраны окружающей среды. 

2 2 
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охраны окружающей 
среды 

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу «Система государственных органов управления 
природопользования и охраны окружающей среды», подготовка докладов: «Экологическая сертификация 
товаров», «Нормативы качества окружающей среды». 

2  

Тема 2.2. 
Правовые основы 
нормирования и 

стандартизации в 
области охраны 

окружающей природной 
среды. Правовые 

основы 
информационного 

обеспечения состояния 
окружающей среду и ее 

охраны 

Содержание учебного материала 2 
1 Нормирование и стандартизация природопользования как форма обеспечения сохранности экологической 

системы и функция государственного управления охраной окружающей среды и природопользования. 
Понятие качества окружающей среды. Нормативы качества окружающей среды. Цели нормирования 
качества окружающей среды. Порядок разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и лимитов использования природных ресурсов. 
Система экологического нормирования и стандартизации. Виды нормативов. Экологические стандарты. 
Классификация экологических стандартов. Порядок стандартизации. Требования к стандартизации. 
Экологическая сертификация товаров. Нормативы физических воздействий, оказывающих отрицательное 
влияние на окружающую среду и человека. Понятие и роль экологически значимой информации. Состав 
экологической информации. Источники и пользователи экологически значимой информацией. Требования, 
предъявляемые к информации. Государственный доклад о состоянии окружающей среды. 

2 2 

Тема 2.3. 
Экономико-правовой 

механизм охраны 
окружающей природной 

среды 

Содержание учебного материала 2  
1  Задачи и механизм экономического регулирования охраны окружающей среды и природопользования. 

Законодательство, регулирующее применение экологических мер. Элементы экономического 
стимулирования природоохранительной деятельности: учет и социально-экономическая оценка природных 
ресурсов; планирование мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию; 
финансирование реализации мероприятий и экологических программ по охране окружающей среды; 
материально-техническое обеспечение природоохранной деятельности; создание экологических фондов; 
экологические льготы; экологическое страхование. Плата за использование природных ресурсов и за 
воздействие на окружающую среду. Меры экономического стимулирования 

2 2 

Тема 2.4. 
Правовые основы 
экологического 

контроля и 
экологической 

экспертизы 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие экологического контроля, его задачи и функции. Система органов государственного 
экологического контроля. Экологический мониторинг. Государственный экологический контроль. 
Производственный экологический контроль, его задачи и порядок осуществления. Общественный 
экологический контроль, его задачи и порядок проведения. Прокурорский надзор за исполнением 
требований экологического законодательства. Цели проведения оценки воздействии я на окружающую 
среду. Содержание оценки воздействия на окружающую среду. Правовое обеспечение проведения оценки 
воздействия на окружающую среду. Экологическая экспертиза, понятие, цели, принципы. Законодательство 
в области экологической экспертизы. Государственная экологическая экспертиза, объекты, 
организационная структура, порядок проведения, заключение и его юридическая сила. Общественная 
экологическая экспертиза. 

2 2 

Практическое занятие: составление примерных заключений государственной экологической экспертизы по 
материалам на строительство или техническое перевооружение предприятий для обоснования лицензии на 
осуществление деятельности. 

2  

Самостоятельная работа обучающегося: изучение ФЗ «Об экологической экспертизе». Составление таблицы 
«Процедура проведения экологической экспертизы». «Общее и особенное в проведении государственной и 
общественной экологической экспертизы».  

2 

Раздел  3. Эколого-правовая ответственность в области природопользования и их охраны окружающей среды 15 
Тема 3.1. Юридическая Содержание учебного материала 8 
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и эколого-правовая 
ответственность в 
области охраны 

окружающей среды 

1 Определение экологического правонарушения. Объект, субъект, объективные и субъективные стороны 
экологического правонарушения. Юридическая ответственность за экологические правонарушения, ее 
задачи и виды. Дисциплинарная, материальная, административная и гражданско-правовая ответственность 
за экологические правонарушения. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

2 2 

Практическое занятие: составление протокола об экологических правонарушениях, решение правовых ситуаций. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов на темы: «Соотношения и перспективы развития 
различных видов юридической ответственности в области охраны окружающей среды», «Причины и меры 
предупреждения экологических правонарушений», рассмотрение вопросов в письменной форме: «Как и при 
каких обстоятельствах наступает дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения?», «За 
какие поступки применяются меры административного воздействия?», «Какие группы экологических 
преступлений предусматриваются в УК РФ?» 

4 
 
 
 

 

Тема 3.2. Правовые 
формы возмещения 

вреда в сфере 
экологопользования 

Содержание учебного материала 7 
1 Понятие правомерного и неправомерного вреда в экологическом смысле. Особенности оценки вреда, 

причиненного экологическими правонарушениями. Порядок возмещения вреда. Формы возмещения вреда. 
Страхование владельцев источников повышенной опасности. 

2 2 

Практическое занятие: составление проекта решения суда о возмещении вреда, причиненного имуществу 
граждан неблагоприятным воздействием источника опасности, решение правовых ситуаций. 

2  
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с ГК РФ (СТ 1064 ГК) «Рассмотрение порядка возмещения 
вреда». 

2 

Контрольная работа по общей части 1 

Раздел  4.  Особенная часть. 
Эколого-правовой режим использования и охраны отдельных природных объектов 

6 

 
Тема 4.1. 

Охрана и рациональное 
использование 

отдельных природных 
объектов 

Содержание учебного материала 6 
1 Юридическое понятие земель. Состав земель. Земельное законодательство. Право и виды 

землепользования. Правовые меры охраны земель. Государственный контроль за использованием и 
охраной земель. Недра как объект эколого-правового режима недропользования. Законодательство о 
недрах. Особенности государственного регулирования эколого-правового режима недропользования: 
понятие, органы, функции. Право недропользования и его виды. Правовая охрана недр. Ответственность за 
нарушение законодательства о недрах. Вода как объект правовой охраны. Юридическое понятие воды. 
Водное законодательство. Право водопользования и его виды. Правовые меры охраны вод. 
Государственный контроль за охраной вод. Юридическая ответственность за нарушение требований по 
охране вод. Лес как объект правовой охраны. Юридическое понятие леса. Лесное законодательство. Право 
лесопользования и его виды. Правовые меры охраны лесов. Государственный контроль за использованием 
и охраной лесов. Юридическая ответственность за нарушение требований об использовании и охране 
лесов. Животный мир как объект правовой охраны. Юридическое понятие животный мир. 
Законодательство об охране и использовании животного мира. Виды права пользования животным миром. 
Государственный контроль за использованием и охраной животного мира. Юридическая ответственность 
за нарушение требований об использовании и охране животного мира. Атмосферный воздух как объект 
правовой охраны. Юридическое понятие «атмосферный воздух». Законодательство и правовые меры по 
охране атмосферного воздуха. Государственный контроль за использованием и охраной атмосферного 
воздуха. Юридическая ответственность за нарушение требований об охране атмосферного воздуха. 

2 2 
 

 Практическое занятие: решение правовых ситуаций по теме: «Юридическая ответственность за нарушение 
требований по охране и использованию отдельных природных объектов». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение ФЗ «О животном мире», закона РФ «Об охране атмосферного 2 
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воздуха». 

Раздел  5.   Эколого-правовой режим особо охраняемых природных и экологически неблагополучных территории 8 
Тема 5.1. Эколого-
правовая защита 

природных объектов и 
комплексов 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие особо охраняемые природные территории, их виды. Законодательство обо особо охраняемых 

природных территориях. Правовой режим государственных природных заповедников, природных 
заказников, национальных природных парков. Правовая охрана памятников природы. Правовая охрана 
редких и находящихся под угрозой уничтожения растений и животных. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучений ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», ФЗ «О 
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» Подготовка докладов на темы: 
«История и причины возникновения особо охраняемых территорий и объектов», «Особо охраняемые растения и 
животные федерального, регионального, местного значения». 

4  

Тема 5.2. Эколого-
правовой режим 

экологически 
неблагополучных 

территорий 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие экологически неблагоприятных территорий и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации. Правовой режим зон 
экологического бедствия. Порядок установления особого режима. Направления обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Правовые формы и метода правового обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Меры компенсации и льготы гражданам, 
проживающим в зонах чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия. Финансирование 
мероприятий и программ по восстановлению качества природной среды и ее оздоровлению. 

1 2 

Контрольная работа по особенной части. 1  

Раздел  6.  Специальная часть. Международно-правовая охрана окружающей природной среды 3  
 Тема 6.1. 

Международное 
экологическое право 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Понятие международного экологического права. Принципы международного экологического права. 
Многосторонние и двухсторонние соглашения, конвенции, договоры. Международные экологические 
организации и движения. Международные конвенции по охране окружающей среды. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов на темы: «Опыт правовой охраны природы в 
США», «Международные организации по охране окружающей среды». 

2  

Всего: 56  

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины       Основы экологического права (заочная форма 

обучения) 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел  1. Общая часть. 

Понятие, предмет, источники, объекты экологического права 
10  

Тема 1.1. 
Экологическое право 

как отрасль права 

Содержание учебного материала 2 
1 Введение. Понятие экологического права как отрасли права, науки и учебной дисциплины. Предмет 

экологического права. Экологические правоотношения: понятие, особенности, виды, субъекты, объекты, 
содержание. Методы правового регулирования. Система экологического права. Принципы экологического 
права. Отличие экологического права от аграрного, гражданского и других отраслей права. 

2 1 
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Тема 1.2. 
Источники 

экологического права. 
Экологические права и 
обязанности граждан 

Содержание учебного материала 6  
1 

1 
Понятие и система источников экологического права. Конституция РФ, федеральные законы как основные 
источники экологического права. Общая характеристика Закона РФ «Об охране окружающей природной 
среды». Нормативно-правовые акты Президента РФ и Правительства РФ как источники экологического 
права. Подзаконные акты исполнительных органов государственной власти как основной источник 
экологического права. Нормативные правовые акты субъектов РФ и акты органов местного 
самоуправления как источники экологического права. Экологизация законодательства других отраслей 
права. Источники международного экологического права. Судебная практика по вопросам регулирования 
экологических отношений. Конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением. Полномочия и обязанности граждан в области охраны окружающей 
среды. Государственные гарантии экологических прав граждан и общественных объединений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение закона РФ «Об охране окружающей природной среды», 
подготовка докладов на темы: «Источники международного экологического права», «Судебная практика по 
вопросам регулирования экологических отношений». 

4  

Тема 1.3. 
Объекты 

экологического права. 
Право 

природопользования 

Содержание учебного материала 2  
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие и признаки природного объекта. Функции природного объекта. Понятие и значение права 
собственности на природные ресурсы. Виды права собственности на природные ресурсы. Право 
государственной собственности на природные ресурсы. Федеральная собственность и собственность 
субъектов РФ на природные ресурсы. Право муниципальной собственности на природные ресурсы. 
Возникновение и прекращение права собственности на природные ресурсы. Юридическое оформление и 
защита права собственности на природные ресурсы. Человек как самостоятельный объект экологического 
права. Понятие права природопользования. Право общего природопользования. Основания возникновения 
и прекращения  права специального природопользования. Субъекты права природопользования. 
Имитирование и лицензирование природопользования. Экономическое и правовое стимулирование 
рационального природопользования. 

2 2 

Раздел  2. Механизм охраны окружающей среды 14  
Тема 2.1. 

Государственное 
регулирование 

природопользования и 
охраны окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие государственного регулирования природопользования и охраны окружающей среды, его 

принципы. Система государственных органов управления природопользования и охраны окружающей 
среды. Функции государственного регулирования природопользования и охраны окружающей среды. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу «Система государственных органов управления 
природопользования и охраны окружающей среды», подготовка докладов: «Экологическая сертификация 
товаров», «Нормативы качества окружающей среды». 

2  

Тема 2.2. 
Правовые основы 
нормирования и 

стандартизации в 
области охраны 

окружающей природной 
среды. Правовые 

основы 
информационного 

обеспечения состояния 
окружающей среду и ее 

Содержание учебного материала 2 
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Нормирование и стандартизация природопользования как форма обеспечения сохранности экологической 
системы и функция государственного управления охраной окружающей среды и природопользования. 
Понятие качества окружающей среды. Нормативы качества окружающей среды. Цели нормирования 
качества окружающей среды. Порядок разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и лимитов использования природных ресурсов. 
Система экологического нормирования и стандартизации. Виды нормативов. Экологические стандарты. 
Классификация экологических стандартов. Порядок стандартизации. Требования к стандартизации. 
Экологическая сертификация товаров. Нормативы физических воздействий, оказывающих отрицательное 
влияние на окружающую среду и человека. Понятие и роль экологически значимой информации. Состав 

2 2 
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охраны экологической информации. Источники и пользователи экологически значимой информацией. Требования, 
предъявляемые к информации. Государственный доклад о состоянии окружающей среды. 

Тема 2.3. 
Экономико-правовой 

механизм охраны 
окружающей природной 

среды 

Содержание учебного материала 2  
1  Самостоятельная работа обучающихся:  

Задачи и механизм экономического регулирования охраны окружающей среды и природопользования. 
Законодательство, регулирующее применение экологических мер. Элементы экономического 
стимулирования природоохранительной деятельности: учет и социально-экономическая оценка природных 
ресурсов; планирование мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию; 
финансирование реализации мероприятий и экологических программ по охране окружающей среды; 
материально-техническое обеспечение природоохранной деятельности; создание экологических фондов; 
экологические льготы; экологическое страхование. Плата за использование природных ресурсов и за 
воздействие на окружающую среду. Меры экономического стимулирования 

2 2 

Тема 2.4. 
Правовые основы 
экологического 

контроля и 
экологической 

экспертизы 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие экологического контроля, его задачи и функции. Система органов государственного 
экологического контроля. Экологический мониторинг. Государственный экологический контроль. 
Производственный экологический контроль, его задачи и порядок осуществления. Общественный 
экологический контроль, его задачи и порядок проведения. Прокурорский надзор за исполнением 
требований экологического законодательства. Цели проведения оценки воздействии я на окружающую 
среду. Содержание оценки воздействия на окружающую среду. Правовое обеспечение проведения оценки 
воздействия на окружающую среду. Экологическая экспертиза, понятие, цели, принципы. Законодательство 
в области экологической экспертизы. Государственная экологическая экспертиза, объекты, 
организационная структура, порядок проведения, заключение и его юридическая сила. Общественная 
экологическая экспертиза. 

2 2 

Практическое занятие: составление примерных заключений государственной экологической экспертизы по 
материалам на строительство или техническое перевооружение предприятий для обоснования лицензии на 
осуществление деятельности. 

2  

Самостоятельная работа обучающегося: изучение ФЗ «Об экологической экспертизе». Составление таблицы 
«Процедура проведения экологической экспертизы». «Общее и особенное в проведении государственной и 
общественной экологической экспертизы».  

2  

Раздел  3. Эколого-правовая ответственность в области природопользования и их охраны окружающей среды 15 
Тема 3.1. Юридическая 

и эколого-правовая 
ответственность в 
области охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 8 
1 Определение экологического правонарушения. Объект, субъект, объективные и субъективные стороны 

экологического правонарушения. Юридическая ответственность за экологические правонарушения, ее 
задачи и виды. Дисциплинарная, материальная, административная и гражданско-правовая ответственность 
за экологические правонарушения. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов на темы: «Соотношения и перспективы развития 
различных видов юридической ответственности в области охраны окружающей среды», «Причины и меры 
предупреждения экологических правонарушений», рассмотрение вопросов в письменной форме: «Как и при 
каких обстоятельствах наступает дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения?», «За 
какие поступки применяются меры административного воздействия?», «Какие группы экологических 
преступлений предусматриваются в УК РФ?» 

6 
 
 
 

 

 

Тема 3.2. Правовые 
формы возмещения 

вреда в сфере 
экологопользования 

Содержание учебного материала 7 
1 Самостоятельная работа обучающихся:  

Понятие правомерного и неправомерного вреда в экологическом смысле. Особенности оценки вреда, 
причиненного экологическими правонарушениями. Порядок возмещения вреда. Формы возмещения вреда. 
Страхование владельцев источников повышенной опасности. 

7 2 
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2 Практическое задание: составление проекта решения суда о возмещении вреда, причиненного имуществу 
граждан неблагоприятным воздействием источника опасности, решение правовых ситуаций. 

 

3. работа с ГК РФ (СТ 1064 ГК) «Рассмотрение порядка возмещения вреда».  

Раздел  4.  Особенная часть. 
Эколого-правовой режим использования и охраны отдельных природных объектов 

6  

 
Тема 4.1. 

Охрана и рациональное 
использование 

отдельных природных 
объектов 

Содержание учебного материала 6 
1 Юридическое понятие земель. Состав земель. Земельное законодательство. Право и виды 

землепользования. Правовые меры охраны земель. Государственный контроль за использованием и 
охраной земель. Недра как объект эколого-правового режима недропользования. Законодательство о 
недрах. Особенности государственного регулирования эколого-правового режима недропользования: 
понятие, органы, функции. Право недропользования и его виды. Правовая охрана недр. Ответственность за 
нарушение законодательства о недрах. Вода как объект правовой охраны. Юридическое понятие воды. 
Водное законодательство. Право водопользования и его виды. Правовые меры охраны вод. 
Государственный контроль за охраной вод. Юридическая ответственность за нарушение требований по 
охране вод. Лес как объект правовой охраны. Юридическое понятие леса. Лесное законодательство. Право 
лесопользования и его виды. Правовые меры охраны лесов. Государственный контроль за использованием 
и охраной лесов. Юридическая ответственность за нарушение требований об использовании и охране 
лесов. Животный мир как объект правовой охраны. Юридическое понятие животный мир. 
Законодательство об охране и использовании животного мира. Виды права пользования животным миром. 
Государственный контроль за использованием и охраной животного мира. Юридическая ответственность 
за нарушение требований об использовании и охране животного мира. Атмосферный воздух как объект 
правовой охраны. Юридическое понятие «атмосферный воздух». Законодательство и правовые меры по 
охране атмосферного воздуха. Государственный контроль за использованием и охраной атмосферного 
воздуха. Юридическая ответственность за нарушение требований об охране атмосферного воздуха. 

2 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение ФЗ «О животном мире», закона РФ «Об охране атмосферного 
воздуха». 

4  

Раздел  5.   Эколого-правовой режим особо охраняемых природных и экологически неблагополучных территории 8 
Тема 5.1. Эколого-
правовая защита 

природных объектов и 
комплексов 

Содержание учебного материала 6 
1 Самостоятельная работа обучающихся:  

Понятие особо охраняемые природные территории, их виды. Законодательство обо особо охраняемых 
природных территориях. Правовой режим государственных природных заповедников, природных 
заказников, национальных природных парков. Правовая охрана памятников природы. Правовая охрана 
редких и находящихся под угрозой уничтожения растений и животных. 

6 2 

2 Изучение ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», ФЗ «О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах» Подготовка докладов на темы: «История и причины 
возникновения особо охраняемых территорий и объектов», «Особо охраняемые растения и животные 
федерального, регионального, местного значения». 

 

Тема 5.2. Эколого-
правовой режим 

экологически 
неблагополучных 

территорий 

Содержание учебного материала 2  
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие экологически неблагоприятных территорий и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации. Правовой режим зон 
экологического бедствия. Порядок установления особого режима. Направления обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Правовые формы и метода правового обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Меры компенсации и льготы гражданам, 

2 2 
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проживающим в зонах чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия. Финансирование 
мероприятий и программ по восстановлению качества природной среды и ее оздоровлению. 

Раздел  6.  Специальная часть. Международно-правовая охрана окружающей природной среды 3  
 Тема 6.1. 

Международное 
экологическое право 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Самостоятельная работа обучающихся: 
Понятие международного экологического права. Принципы международного экологического права. 
Многосторонние и двухсторонние соглашения, конвенции, договоры. Международные экологические 
организации и движения. Международные конвенции по охране окружающей среды. 

3 2 

Всего: 56  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Основ экологического права». 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная 

доска, компьютер,  принтер, ксерокс, учебные стенды, информационный 

стенд, комплект учебно-методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, 

проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплект учебно-методической документации, персональные 

компьютеры, информационно-справочные системы «Консультант Плюс», 

«Гарант». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)// 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ// 

"Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 (ред. от 

11.06.2021.) 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ // 

"Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147 (ред. от 

11.06.2021.) 

4. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ //(ред. от 11.06.2021.) 

5. Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195 

// "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.  (ред. от 

17.05.2021.) 

6.Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 № 7-

ФЗ  //"Российская газета", N 6, 12.01.2002 (ред. от 11.06.2021.) 

7. Закон РФ "О недрах" от 21.02.1992 № 2395-1 //"Собрание 

законодательства РФ", 06.03.1995, N 10, ст. 823 (ред. от 11.06.2021.) 

7. Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995г. 

№48-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 27.11.1995, N 48, ст. 4556 

Основная литература:  

1. Анисимов А.П., Рыженков А.Я. Основы экологического права. 

Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2020. 

Дополнительная литература:  

1. Хлуденева Н.И. Основы экологического права: учебник для 

среднего профессионального образования / Н.И. Хлуденева, М.В. Пономарев, 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=113704
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=113704
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=108863
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=108863
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=112739
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения  
толковать и применять нормы экологического 

права 

практические занятия: 

-изучение и анализ нормативно-правовых актов 

- составление искового заявления о 

восстановлении нарушенных экологических 

прав граждан 

- решение правовых ситуаций. 

анализировать, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям               

практические занятия: 

- решение правовых ситуаций 

- составление таблиц 

- рассмотрение порядка возмещения вреда 

- выступления с докладами.  

применять правовые нормы для решения 

практических ситуаций 

практические занятия: 

- решение правовых ситуаций 

- составление протокола об экологических 

правонарушениях 

- составление проекта решения суда о 

возмещении вреда, причиненного имуществу 

граждан неблагоприятным воздействием 

источника опасности. 

Усвоенные знания  

понятий и источников экологического права фронтальный опрос 

составление таблицы «Система источников 

экологического права» 

решение правовых ситуаций 

тестирование. 

экологических прав и обязанностей граждан фронтальный опрос 

решение правовых ситуаций 

составление исковых заявлений.  

право собственности на природные ресурсы, 

право природопользования           

тестирование  

фронтальный опрос 

выступления с докладами 

решение правовых ситуаций. 

 правовой механизм охраны окружающей среды решение правовых ситуаций  

рассмотрение процедуры проведения 

экологической экспертизы.  

видов экологических правонарушений и 

ответственность за них  

 

решение правовых ситуаций  

выступления с рефератами 

 рассмотрение порядка наложения уголовной, 

административной ответственности за 

экологические правонарушения 

рассмотрение порядка возмещения вреда в сфере 

экологопользования 

контрольная работа.  
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     В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен освоить следующие 

общие и профессиональные компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа 

жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

решение правовых ситуаций  

выступления с рефератами 

 рассмотрение порядка наложения уголовной, 

административной ответственности за 

экологические правонарушения 

рассмотрение порядка возмещения вреда в сфере 

экологопользования 

контрольная работа.  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Трудовое право 
 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

(базовой подготовки) 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в качестве курса программ 

повышения квалификации и переподготовки в  сфере юридических и 

социальных наук. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл 
 

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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

‒ нормативные правовые акты, регулирующие общественные 

отношения в трудовом праве;  

‒ содержание российского трудового права;  

‒ права и обязанности работников и работодателей;  

‒ порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;  

‒ виды трудовых договоров;  

‒ содержание трудовой дисциплины;  

‒ порядок разрешения трудовых споров;  

‒ виды рабочего времени и времени отдыха;  

‒ формы и системы оплаты труда работников;  

‒ основы охраны труда;  

‒ порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить 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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающимся  должны 

быть достигнуты следующие личностные результаты воспитания: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 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. 
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ЛР 3 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 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

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

родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 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 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного 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 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ЛР 12 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 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  



11 

 

ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо прово-

дить в жизнь ценности своей профессии. 

ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную 

этику. 

ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и 

права в политической системе общества, общественной жизни, правового 

положения граждан в стране.  

ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и 

осознание глубокой социальной ценности правоприменительной практики в 

деле защиты нарушенных  прав физических лиц в области социальной 

защиты, социального обеспечения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

1.4.1. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины (заочная форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 104 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

практические занятия 14 

лекции 64 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

    в том числе: 
– работа с правовой информацией, в том числе с 

использованием современных компьютерных технологий, 
ресурсов cети Интернет, справочно-правовых систем; 

– исследование конкретной темы и оформление 
результатов в виде реферата, доклада с презентацией на 
миниконференции; 

– работа с текстом из учебника, дополнительной 
литературой; 

– решение практических задач, выполнение тестовых 
заданий по темам; 

-характеристика дополнительных источников трудового права 

8 

 

 

8 

 

 

10 

 

6 

8 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

   

 

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная 

форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

практические занятия 4 

лекции 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104 
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    в том числе: 
– работа с правовой информацией, в том числе с 

использованием современных компьютерных технологий, 
ресурсов cети Интернет, справочно-правовых систем; 

– исследование конкретной темы и оформление 
результатов в виде реферата, доклада с презентацией на 
миниконференции; 

– работа с текстом из учебника, дополнительной 
литературой; 

– решение практических задач, выполнение тестовых 
заданий по темам; 

-характеристика дополнительных источников трудового права 

- выполнение контрольной работы 

 

20 

 

 

12 

 

 

44 

 

16 

8 

4 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

   



14 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Трудовое право» 
                                                                                                                                      

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся , курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая часть 24  

 

 

Тема 1.1. 

Предмет, метод, система 

трудового права 

Содержание учебного материала 4 

 1     

 

Предмет трудового права и его особенности. Цели и задачи трудового законодательства.  Особенности 

метода правового регулирования труда. Система трудового и система трудового законодательства. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся  с текстом учебника. Характеристика некоторых видов производных от 

трудовых отношений. Наука трудового права. 

2  

 

 

Тема 1.2. 

Система принципов 

трудового права 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Понятие и назначение принципов права. Понятие принципов правового регулирования труда. Типология 

принципов трудового права. Содержание основных принципов регулирования труда. Отличие правового 

принципа от нормы права. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся работа с дополнительной литературой.   

Анализ международных нормативных актов: Конвенция МОТ №98 «О применении принципов права на 

организацию и на ведение коллективных переговоров». 

О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров РФ.  

2  

 

 

Тема 1.3. 

Система источников 

трудового права 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Понятие источника трудового права. Типология источников трудового права. Классификация источников 

трудового права. Действие источников трудового права в пространстве, во времени и по кругу лиц 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся написание реферата. 

Краткая характеристика основных законов, регулирующих трудовые и иные, тесно связанные с ними 

отношения. (Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, Конвенция МОТ «Относительно защиты  заработной 

платы») 

2  

 

 

Тема 1.4. 

Система 

правоотношений 

трудового права 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 1 

 

Система трудовых правоотношений. Понятие трудового правоотношения. Работник и работодатель – 

главные субъекты трудового правоотношения. Основания возникновения трудовых и непосредственно 

связанных с ними правоотношений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся написание реферата.  

Основания возникновения трудового правоотношения.  

Правовой статус работника.  

Правовой статус работодателя. 

2  

 

Тема 1.5. 

Социальное партнерство 

в сфере труда 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Понятие социального партнерства и его значение для регулирования трудовых отношений. Правовые 

основы социального партнерства в России. Представительство в социальном партнерстве. Коллективные 

переговоры и порядок их проведения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся решение правовых ситуаций. 

Уровни системы социального партнерства. 

2  
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Порядок ведения коллективных переговоров.  

 

Тема 1.6. 

Правовые акты 

социального 

партнерства в сфере 

труда 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Понятие, стороны, содержание коллективного договора. Порядок разработки проекта и принятия 

коллективного договора. Понятие и виды соглашений. Контроль за выполнением коллективного договора 

и соглашения. Ответственность сторон социального партнерства. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  решение правовых ситуаций. 

Понятие и содержание коллективного договора и соглашения. 

Этапы заключения коллективного договора. 

Ответственность сторон за нарушение законодательства о коллективных договорах и соглашениях.  

2  

Раздел  2. Особенная часть 54 

 

Тема 2.1. 

Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Понятие занятости и виды занятых граждан. Права и обязанности граждан в области занятости. Понятие 

и порядок признания гражданина безработным. Порядок выплаты пособия по безработице. Правовое 

регулирование квотирования и бронирования рабочих мест. Правовая регламентация использования 

иностранной рабочей силы в Российской Федерации и граждан Российской Федерации за рубежом. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся решение правовых ситуаций. 

Понятие и формы занятости.  

Порядок признания человека безработным и срок его регистрации в соответствующем органе по 

трудоустройству.  

2  

 

 

 

 

Тема 2.2. 

Трудовой договор 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

Понятие трудового договора и его отличие от смежных гражданско-правовых договоров. Виды и 

содержание трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Испытательный срок. 

Изменение существенных условий трудового договора. Прекращение трудового договора. 

Особенности заключения трудового договора и дополнительного соглашения к трудовому договору, 

предусматривающих выполнение работником трудовой функции дистанционно. 

2 2 

Практические занятия: Решение правовых ситуаций по теме 2.2 4  

Самостоятельная работа обучающихся решение правовых ситуаций. 

Понятие трудового договора.  

Роль и функции трудового договора.  

Основания прекращения трудового договора.  

Порядок оформления увольнения работника, выдачи выходного пособия, трудовой книжки.  

2 

 

 

Тема 2.3. 

Правовое регулирование 

рабочего времени 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Понятие и виды рабочего времени: общее (нормальное) и специальное. Виды специального рабочего 

времени: сокращенное рабочее время; неполное рабочее время; ночное рабочее время; работа в выходные 

и праздничные дни; сверхурочное рабочее время. Понятие и виды режимов рабочего времени: 

ненормированный рабочий день; режим гибкого графика; сменный режим; дробный режим; вахтовый 

режим. Понятие и виды учета рабочего времени: общий учет; суммированный учет. 

2 2 

Практические занятия: Решение правовых ситуаций по теме 2.3 2  

Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника. 

Понятие рабочего времени.  

Виды учета рабочего времени.  

Режим рабочего времени.  

2 
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Тема 2.4. 

Правовое регулирование 

времени отдыха 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 Понятие и виды времени отдыха. Понятие отпуска и его виды: трудовые и социальные. Трудовые 

отпуска. Социальные отпуска. 

2 2 

Практические занятия: Решение правовых ситуаций по теме 2.4 2  

Самостоятельная работа обучающихся подготовка доклада. 

Понятие времени отдыха, какие его виды определены законодательством. 

Сходство и различие ежегодных и дополнительных оплачиваемых отпусков.  

Предоставление отпуска без сохранения заработной платы.  

2 

 

 

Тема 2.5. 

Оплата и нормирование 

труда 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 Основные понятия в сфере оплаты труда. Методы правового регулирования заработной платы. Системы 

оплаты труда. Формы оплаты труда. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Исчисление 

средней заработной платы. Основные государственные гарантии в сфере оплаты труда. Ответственность 

работодателя за нарушение права работника на заработную плату. Оплата труда работника в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. Понятие норм труда. Разработка и введение новых форм труда. 

Обязанности работодателя в этой сфере. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся конспектирование. 

Централизованное и договорное регулирование заработной платы.  

Заработная плата работника в бюджетной сфере.  

2  

 

 

 

Тема 2.6. 

Гарантии и компенсации 

в сфере труда 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Понятие, виды гарантий и компенсаций. Отличие гарантий от компенсаций. Правовое регулирование 

служебной командировки. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

Гарантии и компенсации при выполнении ими государственных и общественных обязанностей. 

2 2 

Практические занятия: Решение правовых ситуаций по теме 2.6 2  

Самостоятельная работа обучающихся написание реферата. 

Понятие гарантий, компенсационных выплат и  доплат.  

Правовой статус работника, находящегося в командировке.  

Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам, в связи с расторжением трудового договора.  

2 

 

 

 

Тема 2.7. 

Трудовой распорядок. 

Дисциплина труда 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

     Трудовая дисциплина, понятие и методы её обеспечения. Внутренний трудовой распорядок. Меры 

поощрения, применяемые работодателем. Дисциплинарная ответственность: виды взысканий, порядок 

привлечения к ответственности. 

2 2 

Практические занятия: Решение правовых ситуаций по теме 2.7 2  

Самостоятельная работа обучающихся решение правовых ситуаций. 

Понятие трудовой дисциплины и методы ее обеспечения.  

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка организации.  

2 

 

Тема 2.8. 

Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

 Основания и условия наступления материальной ответственности сторон трудового правоотношения. 

Материальная ответственность работодателя: основания и порядок исчисления ущерба. Материальная 

ответственность работника: виды, условия привлечения, порядок определения размера и взыскания 

ущерба. 

4 2 

Практические занятия: Решение правовых ситуаций по теме 2.8 2  
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 Самостоятельная работа обучающихся решение правовых ситуаций. 

Понятие материальной ответственности сторон трудового договора и условия ее наступления.  

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю.  

2 

 

 

 

Тема 2.9. 

Охрана труда 

Содержание учебного материала 6 

1 Правовое регулирование охраны труда работников: правовые акты, сфера действия, государственные 

нормативные требования по охране труда, права и обязанности сторон трудового правоотношения. 

Правила и инструкции по охране труда. Организация охраны труда в организации. Порядок возмещения 

вреда, причиненного увечьем либо иным повреждением здоровья. Ответственность работника и 

работодателя за нарушение законодательства об охране труда. 

2 2 

Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника. 

Понятие охраны труда.  

Сфера действия законодательства об охране труда.  

2 

Раздел  3. Специальная часть 22 

 

 

 

Тема 3.1. 

Особенности правового 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

   Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. Особенности 

регулирования труда несовершеннолетних. Особенности регулирования труда руководителя организации. 

Особенности регулирования труда совместителей. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  с правовой информацией с использованием сети Интернет. 

Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 

Особенности регулирования труда несовершеннолетних.  

Порядок приема на работу и увольнения совместителей.  

2  

 

 

Тема 3.2. 

Защита трудовых прав. 

Надзор и контроль над 

наблюдением трудового 

законодательства 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

    Способы защиты трудовых прав. Государственный надзор за соблюдением законодательства о труде. 

Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде. Понятие и формы самозащиты 

работниками своих трудовых прав. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся с текстом учебника. 

Система органов контроля и надзора над соблюдением законодательства о труде.  

Полномочия инспекции труда профсоюзов и государственного инспектора.  

2  

 

 

Тема 3.3. 

Индивидуальные 

трудовые споры 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Трудовой спор: понятие, виды. Классификация трудовых споров. Комиссия по трудовым спорам (КТС): 

образование, компетенция, порядок рассмотрения спора. Порядок рассмотрения индивидуального 

трудового спора в суде. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся решение правовых ситуаций. 

Понятие трудового спора. Классификация трудовых споров.  

Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора.  

Порядок образования КТС и ее компетенция.  

2  

 

Тема 3.4. 

Коллективные трудовые 

споры 

Содержание учебного материала 6  

1 

 

Понятие и этапы рассмотрения коллективного трудового спора. Рассмотрение коллективного трудового 

спора в примирительной комиссии. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника. 

Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. Правовое регулирование 

4 2 
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проведения забастовки. 

Самостоятельная работа обучающихся решение правовых ситуаций. 

Понятие коллективного трудового спора.  

Гарантии, установленные законодательством для работников, участвующих в забастовке.  

2  

Раздел  4. Международное право 20 

Тема 4.1. 

Международно-

правовое регулирование 

труда 

Содержание учебного материала 6  

1 Наемный труд мирового сообщества и международных организаций  6 2 

2  Иерархия международных договоров в международном праве  

3  Международная организация труда 

Тема 4.2 

Деятельность 

международных 

организаций в сфере 

охраны труда 

Содержание учебного материала 7  

1 

 

ООН- наиболее влиятельная международная организация в  области трудовых отношений, имеющая 

механизм управления мировым сообществом 

6 2 

2 Право на труд, право на справедливые и благоприятные условия труда, справедливую заработную плату 

без дискриминации, безопасные и здоровые условия труда 

3 Охрана труда матерей и женщин- матерей , детей и подростков                                                                        

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение принципов международно- правового регулирования труда 

 

1  

Тема 4.3 Источники 

международного права в 

области трудовых и 

социальных 

правоотношений 

Содержание учебного материала 7  

1 

 

Декларации, международные пакты, международные договоры, международные конференции. 

Европейские конвенции, Международные стандарты, Международные соглашения 

6 2 

2  Соглашения, регулирующие труд иностранцев, работников мигрантов. Обязательства государства перед 

данной категорией лиц,  направленное на социально- экономическое, финансовое обеспечение 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение принципов международно- правового регулирования труда 

 

1  

Всего 120  

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Трудовое право» (заочная форма обучения) 
                                                                                                                                      

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся , курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая часть 24  

 

 

Тема 1.1. 

Предмет, метод, система 

трудового права 

Содержание учебного материала 4 

 1     

 

Предмет трудового права и его особенности. Цели и задачи трудового законодательства.  Особенности 

метода правового регулирования труда. Система трудового и система трудового законодательства. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся  с текстом учебника. Характеристика некоторых видов производных от 

трудовых отношений. Наука трудового права. 

3  

 

 

Тема 1.2. 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Понятие и назначение принципов права. Понятие принципов правового регулирования труда. Типология 

принципов трудового права. Содержание основных принципов регулирования труда. Отличие правового 

1 1 
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Система принципов 

трудового права 

 

принципа от нормы права. 

Самостоятельная работа обучающихся работа с дополнительной литературой.   

Анализ международных нормативных актов: Конвенция МОТ №98 «О применении принципов права на 

организацию и на ведение коллективных переговоров». 

О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров РФ.  

3  

 

 

Тема 1.3. 

Система источников 

трудового права 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Понятие источника трудового права. Типология источников трудового права. Классификация источников 

трудового права. Действие источников трудового права в пространстве, во времени и по кругу лиц 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся написание реферата. 

Краткая характеристика основных законов, регулирующих трудовые и иные, тесно связанные с ними 

отношения. (Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, Конвенция МОТ «Относительно защиты  заработной 

платы») 

3  

 

 

Тема 1.4. 

Система 

правоотношений 

трудового права 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 1 

 

Система трудовых правоотношений. Понятие трудового правоотношения. Работник и работодатель – 

главные субъекты трудового правоотношения. Основания возникновения трудовых и непосредственно 

связанных с ними правоотношений. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся написание реферата.  

Основания возникновения трудового правоотношения.  

Правовой статус работника.  

Правовой статус работодателя. 

3  

 

Тема 1.5. 

Социальное партнерство 

в сфере труда 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Понятие социального партнерства и его значение для регулирования трудовых отношений. Правовые 

основы социального партнерства в России. Представительство в социальном партнерстве. Коллективные 

переговоры и порядок их проведения. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся решение правовых ситуаций. 

Уровни системы социального партнерства. 

Порядок ведения коллективных переговоров.  

3  

 

Тема 1.6. 

Правовые акты 

социального 

партнерства в сфере 

труда 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Понятие, стороны, содержание коллективного договора. Порядок разработки проекта и принятия 

коллективного договора. Понятие и виды соглашений. Контроль за выполнением коллективного договора 

и соглашения. Ответственность сторон социального партнерства. 

4 2 

2 Понятие и содержание коллективного договора и соглашения.  

3 Этапы заключения коллективного договора.  

4 Ответственность сторон за нарушение законодательства о коллективных договорах и соглашениях.  

5 Решение правовых ситуаций.  

Раздел  2. Особенная часть 54  

 

Тема 2.1. 

Правовое регулирование 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Понятие занятости и виды занятых граждан. Права и обязанности граждан в области занятости. Понятие 

и порядок признания гражданина безработным. Порядок выплаты пособия по безработице. Правовое 

1 2 



20 

 

занятости и 

трудоустройства 

 

 

регулирование квотирования и бронирования рабочих мест. Правовая регламентация использования 

иностранной рабочей силы в Российской Федерации и граждан Российской Федерации за рубежом. 

Самостоятельная работа обучающихся решение правовых ситуаций. 

Понятие и формы занятости.  

Порядок признания человека безработным и срок его регистрации в соответствующем органе по 

трудоустройству.  

1  

 

 

 

 

Тема 2.2. 

Трудовой договор 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

Понятие трудового договора и его отличие от смежных гражданско-правовых договоров. Виды и 

содержание трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Испытательный срок. 

Изменение существенных условий трудового договора. Прекращение трудового договора. 

Особенности заключения трудового договора и дополнительного соглашения к трудовому договору, 

предусматривающих выполнение работником трудовой функции дистанционно. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся решение правовых ситуаций. 

Понятие трудового договора.  

Роль и функции трудового договора.  

Основания прекращения трудового договора.  

Порядок оформления увольнения работника, выдачи выходного пособия, трудовой книжки.  

7  

 

 

Тема 2.3. 

Правовое регулирование 

рабочего времени 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Понятие и виды рабочего времени: общее (нормальное) и специальное. Виды специального рабочего 

времени: сокращенное рабочее время; неполное рабочее время; ночное рабочее время; работа в выходные 

и праздничные дни; сверхурочное рабочее время. Понятие и виды режимов рабочего времени: 

ненормированный рабочий день; режим гибкого графика; сменный режим; дробный режим; вахтовый 

режим. Понятие и виды учета рабочего времени: общий учет; суммированный учет. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся работа с текстом учебника. 

Понятие рабочего времени.  

Виды учета рабочего времени.  

Режим рабочего времени.  

5 

 

 

 

 

Тема 2.4. 

Правовое регулирование 

времени отдыха 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Понятие и виды времени отдыха. Понятие отпуска и его виды: трудовые и социальные. Трудовые 

отпуска. Социальные отпуска. 

6 2 

2 Понятие времени отдыха, какие его виды определены законодательством.  

3 Сходство и различие ежегодных и дополнительных оплачиваемых отпусков.   

4 Предоставление отпуска без сохранения заработной платы.  

 

 

Тема 2.5. 

Оплата и нормирование 

труда 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Основные понятия в сфере оплаты труда. Методы правового регулирования заработной платы. Системы 

оплаты труда. Формы оплаты труда. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Исчисление 

средней заработной платы. Основные государственные гарантии в сфере оплаты труда. Ответственность 

работодателя за нарушение права работника на заработную плату. Оплата труда работника в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. Понятие норм труда. Разработка и введение новых форм труда. 

Обязанности работодателя в этой сфере. Централизованное и договорное регулирование заработной 

4 2 
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платы. Заработная плата работника в бюджетной сфере. 

 

   

 

 

 

Тема 2.6. 

Гарантии и компенсации 

в сфере труда 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Понятие, виды гарантий и компенсаций. Отличие гарантий от компенсаций. Правовое регулирование 

служебной командировки. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

Гарантии и компенсации при выполнении ими государственных и общественных обязанностей. 

1 2 

Практические занятия: Решение правовых ситуаций по теме 2.6 2  

Самостоятельная работа обучающихся написание реферата. 

Понятие гарантий, компенсационных выплат и  доплат.  

Правовой статус работника, находящегося в командировке.  

Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам, в связи с расторжением трудового договора.  

3 

 

 

Тема 2.7. 

Трудовой распорядок. 

Дисциплина труда 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 Трудовая дисциплина, понятие и методы её обеспечения. Внутренний трудовой распорядок. Меры поощрения, 

применяемые работодателем. Дисциплинарная ответственность: виды взысканий, порядок привлечения к 

ответственности. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся решение правовых ситуаций. 

Понятие трудовой дисциплины и методы ее обеспечения.  

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка организации.  

5  

 

Тема 2.8. 

Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

 

 

Содержание учебного материала 8 

 Основания и условия наступления материальной ответственности сторон трудового правоотношения. 

Материальная ответственность работодателя: основания и порядок исчисления ущерба. Материальная 

ответственность работника: виды, условия привлечения, порядок определения размера и взыскания ущерба. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся решение правовых ситуаций. 

Понятие материальной ответственности сторон трудового договора и условия ее наступления.  

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю.  

7  

 

 

 

Тема 2.9. 

Охрана труда 

Содержание учебного материала 6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие охраны труда. Сфера действия законодательства об охране труда. Правовое регулирование охраны 

труда работников: правовые акты, сфера действия, государственные нормативные требования по охране труда, 

права и обязанности сторон трудового правоотношения. Правила и инструкции по охране труда. Организация 

охраны труда в организации. Порядок возмещения вреда, причиненного увечьем либо иным повреждением 

здоровья. Ответственность работника и работодателя за нарушение законодательства об охране труда. 

6 2 

Раздел  3. Специальная часть 22  

 

 

 

Тема 3.1. 

Особенности правового 

регулирования труда 

отдельных категорий 

Содержание учебного материала 4 

   Самостоятельная работа обучающихся 

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

труда несовершеннолетних. Особенности регулирования труда руководителя организации. Особенности 

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

обязанностями. Особенности регулирования труда несовершеннолетних. Порядок приема на работу и 

увольнения совместителей. 

4 2 
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работников  

 

  

Тема 3.2. 

Защита трудовых прав. 

Надзор и контроль над 

наблюдением трудового 

законодательства 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

    Способы защиты трудовых прав. Государственный надзор за соблюдением законодательства о труде. 

Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде. Понятие и формы самозащиты 

работниками своих трудовых прав. 

1 2 

Практическое занятие: решение правовых ситуаций по теме 3.2 2  

Самостоятельная работа обучающихся с текстом учебника. 

Система органов контроля и надзора над соблюдением законодательства о труде.  

Полномочия инспекции труда профсоюзов и государственного инспектора.  

3  

 

 

Тема 3.3. 

Индивидуальные 

трудовые споры 

 

Содержание учебного материала 6 

Самостоятельная работа обучающихся:  Трудовой спор: понятие, виды. Классификация трудовых споров. 

Комиссия по трудовым спорам (КТС): образование, компетенция, порядок рассмотрения спора. Порядок 

рассмотрения индивидуального трудового спора. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в 

суде. Порядок образования КТС и ее компетенция. 

6 2 

 

Тема 3.4. 

Коллективные трудовые 

споры 

Содержание учебного материала 6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Понятие и этапы рассмотрения коллективного трудового спора. Рассмотрение коллективного трудового спора 

в примирительной комиссии. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника. 

Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. Правовое регулирование проведения 

забастовки. 

6 2 

 2  

Раздел  4. Международное право 20 

Тема 4.1. 

Международно-

правовое регулирование 

труда 

Содержание учебного материала 6  

1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Наемный труд мирового сообщества и международных организаций  

6 2 

2  Иерархия международных договоров в международном праве  

3  Международная организация труда 

Тема 4.2 

Деятельность 

международных 

организаций в сфере 

охраны труда 

Содержание учебного материала 7  

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

ООН- наиболее влиятельная международная организация в  области трудовых отношений, имеющая 

механизм управления мировым сообществом 

7 2 

2 Право на труд, право на справедливые и благоприятные условия труда, справедливую заработную плату 

без дискриминации, безопасные и здоровые условия труда 

3 Охрана труда матерей и женщин- матерей , детей и подростков                                                                        

4 Принципы международно- правового регулирования труда 

 

 

Тема 4.3 Источники Содержание учебного материала 7  
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международного права в 

области трудовых и 

социальных 

правоотношений 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Декларации, международные пакты, международные договоры, международные конференции. 

Европейские конвенции, Международные стандарты, Международные соглашения 

7 2 

2  Соглашения, регулирующие труд иностранцев, работников мигрантов. Обязательства государства перед 

данной категорией лиц,  направленное на социально- экономическое, финансовое обеспечение 

Всего 120  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

дисциплин права. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная 

доска, компьютер,  принтер, ксерокс, учебные стенды, информационный 

стенд,  комплект учебно-методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, 

проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения. Комплект учебно-методической документации, персональные 

компьютеры, информационно-справочные системы «Консультант Плюс», 

«Гарант». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)// 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

 2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ// 

"Российская газета", N 256, 31.12.2001 (ред. от 30.04.2021.) 

 3. Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 

дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на 

дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях"// "Собрание законодательства РФ", 14.12.2020, N 

50 (часть III), ст. 8052 

 4. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1"О занятости населения в 

Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", N 17, 22.04.1996, 

ст. 1915 (ред. от 11.06.2021.) 

Основные источники:  

1. Гейхман В.Л. Трудовое право. - Учебник и практикум для СПО. – 

М.: Юрайт, 2021. 

Дополнительные источники: 

1. Трудовое право: учебник для среднего профессионального 

образования / Р. А. Курбанов [и др.]; под общей редакцией Р. А. Курбанова. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 332 с.  

2. Трудовое право. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. Ю. Головина [и др.]; под редакцией 

С. Ю. Головиной. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 346 с.  
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3. Зарипова, З. Н.  Трудовое право. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / З. Н. Зарипова, 

М. В. Клепоносова, В. А. Шавин. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 

197 с.   

 

Обучающие компьютерные программы: 

5. Справочная правовая система «Консультант+». 

6. Справочная правовая система «Гарант». 

 

Интернет-ресурсы: 

26. www.consultant.ru – Справочная правовая система 

«Консультант+».  

27. http://www.gov.ru/index.html – сервер органов государственной 

власти Российской Федерации.  

28. http://www.ksrf.ru – Конституционный Суд РФ.  

29. http://www.cikrf.ru/ - ЦИК России. 
 

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  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен 
 

Уметь   

-применять на практике нормы трудового 

законодательства; 
Практические занятия:  

- решение правовых ситуаций 

 -анализировать и готовить предложения по 

урегулированию трудовых споров; 
Практические занятия:  

- решение правовых ситуаций 

 -анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений;  
Практические занятия:  

- решение правовых ситуаций 

 -анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности 

организации; 

Практические занятия:  

- решение правовых ситуаций 

 -определять роль мирового сообщества и 

международных организаций в сфере труда. 
Практические занятия:  

- решение правовых ситуаций 

Знать  

 -нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения в 

трудовом праве; 

Проверка выполнения самостоятельной 

работы: Подготовка сообщений 

- содержание российского трудового права; 

 

 

Проверка выполнения самостоятельной 

работы:- работа с нормативно-правовыми 

документами, 

- подготовка сообщений 
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- права и обязанности работников и 

работодателей; 
Практические занятия:  

Работа с образцами документов 

- порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых договоров; 

-виды трудовых договоров; 

Результаты тестирование 

- содержания трудовой дисциплины; 

 

Работа с локальными нормативно-правовыми 

актами  

Фронтальный опрос  

-порядок разрешения трудовых споров; 

 

 

Работа с локальными нормативно-правовыми 

актами  

Фронтальный опрос  

- виды рабочего времени и времени отдыха; 

 

Практические занятия: 

Работа с локальными нормативно-правовыми 

актами  

Фронтальный опрос  

- основы охраны труда; 

 

Практические занятия: Работа с локальными 

нормативно-правовыми актами  

Фронтальный опрос  

-порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового договора; 

 

Практические занятия:  

Работа с локальными нормативно-правовыми 

актами. 

-формы и системы оплаты труда работников; Решение правовых ситуаций; 

-роль международных договоров  и 

соглашений,  их иерархию, юридическую 

силу.  Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных 

правах в области трудовых отношений 

Подготовка сообщений: Международные 

источники  права                    

Обладать общими и профессиональными 

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 

-Проверка выполнения самостоятельной 

работы:- работа с нормативно-правовыми 

документами, 

- проверка  подготовленных  сообщений, 

-наблюдение за выполнением практических 

работ, 
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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. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гражданское право 

1.1. Область применения примерной программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01  Право и организация социального обеспечения. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в качестве курса программ 

повышения квалификации и переподготовки в  сфере юридических наук. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл 

 

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 

разрешении практических ситуаций; 

‒ составлять договоры, доверенности; 

‒ оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений; 

‒ анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; 

‒ логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения 

по гражданско-правовой тематике. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

‒ понятие и основные источники гражданского права; 

‒ понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

‒ субъекты и объекты гражданского права; 

‒ содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

‒ понятие, виды и условия действительности сделок; 

‒ основные категории института представительства; 

‒ понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой 

давности; 

‒ юридическое понятие собственности, формы и виды 

собственности, основания возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и внедоговорные обязательства; 

‒ основные вопросы наследственного права; 

‒ гражданско-правовая ответственность. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить следующие общие и профессиональные компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающимся  должны быть 

достигнуты следующие личностные результаты воспитания: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 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 3 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 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-ность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
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сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-опасного 

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 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12 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 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо прово-дить в жизнь 

ценности своей профессии. 

ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную этику. 

ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и права в 

политической системе общества, общественной жизни, правового положения граждан в 

стране.  

ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и осознание глубокой 

социальной ценности правоприменительной практики в деле защиты нарушенных  прав 

физических лиц в области социальной защиты, социального обеспечения. 

       1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 1.4.1. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины (заочная форма обучения): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 84 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

практические занятия 16 

лекции 40 

курсовая работа 20 

контрольная работа 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

‒ решение практических задач, выполнение тестовых 

заданий по темам; 
‒ работа с текстом из учебника, дополнительной 

литературой; 
‒ работа с правовой информацией, в том числе с 

использованием современных компьютерных технологий, 
ресурсов cети Интернет, справочно-правовых систем. 

20 

 

14 

 

14 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

практические занятия 6 

лекции 18 

курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе:  

‒ решение практических задач, выполнение тестовых 

заданий по темам; 
‒ работа с текстом из учебника, дополнительной 

литературой; 
‒ работа с правовой информацией, в том числе с 

использованием современных компьютерных технологий, 
ресурсов cети Интернет, справочно-правовых систем. 

20 

 

38 

 

26 

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

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Введение в гражданское право. 12  

Тема 1.1. Гражданское 
право - отрасль права 

 

Содержание учебного материала 6  
1 Предмет гражданского права 2 2 
2 Метод гражданского права 

3 Принципы гражданского права. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1  Отграничение гражданского права от других отраслей права. Гражданское право и предпринимательское право. 

2 Решение тестовых заданий  
 

Тема 1.2. Источники 
гражданского права 
 

Содержание учебного материала 6  
1 Понятие и система источников гражданского права 2 2 

2 Понятие гражданского законодательства 

3 Действие гражданского  законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.   

4 Аналогия закона и аналогия права. 
5 Значение судебной практики в применении и дальнейшем совершенствовании гражданского законодательства. 

Проблема судебного прецедента.   
Самостоятельная работа обучающихся  2 
1 Место Гражданского кодекса РФ в системе гражданского законодательства.  
2 Проблемы приоритета Гражданского кодекса РФ.  
3 Принцип построения Гражданского кодекса РФ.  
4 Структура Гражданского кодекса РФ и его основные положения. Внесение изменений в Гражданский кодекс РФ 

в связи с поправками к Конституции Российской Федерации 
Контрольная работа по разделу 1. 2 

Раздел 2. Гражданское правоотношение 31  

Тема 2.1. Понятие и 

особенности 

гражданского 

правоотношения 
 

Содержание учебного материала 5  
1 Понятие и особенности гражданского правоотношения  1 2 

2 Элементы гражданских правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений. Понятие гражданской  

правоспособности и дееспособности.  

3 Объекты гражданских правоотношений: понятие и виды.  
4 Содержание гражданского правоотношения 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Соотношение  гражданской правоспособности  и субъективного гражданского права.  

2 Классификация гражданских правоотношений: имущественные и неимущественные; абсолютные и 
относительные; вещные и обязательственные.  

3 Организационные правоотношения в гражданском праве.  
4 Составление схем «Субъекты гражданских прав», «Объекты гражданских прав», «Категории дееспособности 

физических лиц», «Классификация юридических лиц», «Классификация вещей». 

Тема  2.2. Граждане Содержание учебного материала 4  
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(физические лица) как 

субъекты гражданского 

права 
 

1 
 
 

Правоспособность граждан. Возникновение и прекращение правоспособности граждан. Содержание 

правоспособности граждан.  Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Имя гражданина. 

Приобретение и осуществление гражданином прав и обязанностей под своим именем 

2 2 

2 
 
 

Дееспособность граждан.  Понятие и содержание дееспособности граждан. Полная дееспособность граждан. 

Возникновение у граждан полной дееспособности. Вступление в брак и эмансипация как основания 

возникновения полной дееспособности у граждан, не достигших восемнадцатилетнего возраста.  

3 Содержание дееспособности несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних).    

Содержание дееспособности несовершеннолетних в возрасте от  четырнадцати до восемнадцати лет. 
4 Ограничение дееспособности гражданина 
5 Порядок, условия  и  правовые  последствия признания гражданина безвестно отсутствующим. Порядок, условия  

и  правовые  последствия объявления гражданина умершим. Спорные вопросы о правоспособности лица, 
объявленного умершим. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Опека и попечительство. Случаи установления опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства. 

Назначение опекунов и попечителей. Лица, которые могут быть назначены опекунами и попечителями. 

Исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей.  
2 Распоряжение имуществом подопечного. Доверительное управление имуществом подопечного. Соотношение 

полномочий опекуна (попечителя) и правомочий управляющего в отношении имущества подопечного.  
3 Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей. Прекращение 

опеки и попечительства. Патронаж. 
4 Место жительства гражданина, его юридическое значение.  

Тема 2.3. Юридические 

лица 
 

Содержание учебного материала 3  
1 Понятие и  признаки  юридического  лица.  1 2 

2 Правосубъектность юридических лиц 
3 Классификация юридических лиц.  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Реорганизация юридического лица: понятие, формы, порядок осуществления.  
2 Проблема "смешанной" реорганизации.  
3 Правопреемство при реорганизации.  

4 Передаточный акт и разделительный баланс.   
5 Гарантии прав кредиторов при реорганизации.  
6 Ликвидация юридического лица: понятие, порядок проведения.  

Тема 2.4. Российская 

Федерация, субъекты 

РФ, муниципальные 

образования как 

субъекты гражданского 

права 
 

Содержание учебного материала 6  

1 

 

Российская Федерация (далее - РФ), субъекты РФ, муниципальные образования - субъекты гражданского права.   2 2 

2 

 

Порядок их участия в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. Формы участия РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований в гражданском обороте. 

3 

 

 Общая характеристика видов гражданских правоотношений с участием РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований.  
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4 

 

Ответственность по обязательствам РФ, субъекта РФ, муниципального образования, особенности их 

ответственности в гражданско-правовых отношениях с участием иностранных  юридических  лиц, граждан и 

государств. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Сущность и основные положения теории разделения властей.  

2 Система сдержек и противовесов.  

3 Виды властей.  

4 Законодательная власть, ее функции и принципы организации. Парламентаризм.  

5 Исполнительная власть, ее функции и принципы организации.  

6 Судебная власть, ее функции и принципы организации.  

7 Современное состояние системы разделения властей. 

Тема 2.5. Объекты 

гражданских прав 
 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

 

Вещи как объекты гражданских прав. Понятие вещей. Классификация вещей и ее правовое значение. 

Недвижимые и  движимые  вещи.  Государственная регистрация недвижимости. Предприятие как объект 

гражданских прав. 

2 2 

2 Деньги (валюта). Валютные ценности. 

3 Ценные бумаги: понятие и требования к ценной бумаге. 

4 Имущество. Различные  значения  термина "имущество" в гражданском праве. 

5 Работы и услуги как объекты гражданских прав.  

6 Нематериальные блага как объекты гражданских прав 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

«Понятийный анализ» «имущество в гражданском праве» и перечень «пограничных случаев», т. е. явлений или 

предметов, включение или невключение которых в объем рассматриваемого понятия является неочевидным: 

‒ деньги; 

‒ информация; 

‒ работы и услуги; 

‒ вещи; 

‒ ценные бумаги. 

Тема 2.6. Сделки 
 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и признаки сделки в гражданском праве. Виды сделок в гражданском праве.  2 2 

2 

 

Форма сделок. Устные сделки. Письменная форма сделки. Последствия несоблюдения формы сделки. 

Государственная регистрация сделок. Условия действительности сделок.  

3 

 

Понятие и виды недействительных сделок. Ничтожные сделки: понятие и виды. Оспоримые сделки: понятие и 

виды.  

4 

 

Сроки исковой давности по недействительным сделкам. Последствия недействительности сделки. 

Недействительность части сделки. Возможность санации недействительной сделки. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Отличие условия от неопределенного срока. 

Тема 2.7. Содержание учебного материала 5  
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Представительство. 

Доверенность 
 

1 Понятие представительства.   1 2 

2 Понятие и виды доверенности. Форма и срок действия доверенности.  Передоверие. Прекращение доверенности. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Представительство без полномочий 

Практическая работа 2 

1 Составление доверенности 

Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав 8  

Тема  3.1 
Осуществление и защита 
гражданских прав 
 

Содержание учебного материала 5  
1 
 

Понятие осуществления прав. Конституция РФ о гарантиях осуществления прав. Принципы осуществления 

гражданских прав. 

1 2 

2 Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Злоупотребление правом.  
3 Понятие шиканы. 

4 Понятие защиты гражданских прав. Формы защиты гражданских прав. Судебная защита гражданских прав. 

Способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Самостоятельная работа обучающихся 

2 Признание недействительным акта государственного органа и органа местного самоуправления. Возмещение 

убытков. Понятие и состав убытков. Иные способы защиты гражданских прав. 

 
Тема  3.2.Сроки в 

гражданском праве 
 

Содержание учебного материала 3  
1 Понятие и значение сроков в гражданском праве. Пресекательные сроки.   1 2 

2 
 

Исчисление сроков. Общие правила об исчислении сроков. Начало и окончание течения срока. Порядок 

совершения действий в последний день срока. Специальные правила об исчислении сроков. 
3 
 

Сроки защиты гражданских прав. Понятие и значение исковой давности. Требования, на которые не 
распространяется действие исковой давности.  Начало течения сроков исковой давности.  Приостановление и 
перерыв течения срока исковой  давности,  восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока 
исковой давности.. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Пресекательные сроки.   

2 Гарантийные сроки.   

3 Претензионные сроки.   

4 Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей.  

5 Сроки общие и частные.  

6 Понятие просрочки. 

Раздел 4.  Вещное право 27  

 
Тема 4.1 Общие 

положения о праве 

собственности и иных  

вещных правах. 

Содержание учебного материала 3  
1 Общие положения о праве собственности и иных  1 2 

2 вещных правах. Вещные права. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Понятие и значение вещного права. Признаки вещного права. 
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 2 Составить таблицу «Вещные права». Составить словарь терминов  

Тема 4.2  Право частной 

собственности 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Право частной собственности.  2 2 

2 Совместная и совместно нажитая собственность. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Право собственности граждан на земельные участки, жилые помещения и иные виды недвижимости.  

2 Приватизация жилых помещений как основание возникновения права собственности граждан.  

3 Право собственности индивидуальных предпринимателей.  

4 Составить таблицу объекты частной собственности. 

Практическое занятие. Решение тестовых заданий 4 

Тема 4.3. Право 

публичной 

собственности 
 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) собственности. Субъекты права 

публичной собственности. 

2 2 

2 Объекты права государственной собственности и объекты права собственности муниципальных образований.  

3 Правовой режим и объекты исключительной государственной собственности. Понятие и гражданско-правовое 

значение казны. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Понятие и значение приватизации государственного и муниципального имущества.  

2 Объекты приватизации. Способы приватизации.  

3 Особенности приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий. 

 
Тема 4.4 Право общей 

собственности 
 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и виды права общей собственности. 2  

2 Право общей долевой собственности. 

3 Право общей совместной собственности. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Составить таблицу «Право общей долевой собственности и право общей совместной собственности»  

Тема 4.5. Ограниченные 

вещные права 
 

Содержание учебного материала 3  

1 Понятие и классификация ограниченных вещных прав. 1 2 

2 Отдельные виды ограниченных вещных прав. 

3 Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Сервитуты 

2 Право пользования жилыми помещениями 

3 Составить таблицу «Признаки ограниченных вещных прав» 

Тема 4.6.Защита права 

собственности и других 

вещных прав 

 

Содержание учебного материала 5  
1 Понятие и гражданско-правовые способы защиты вещных прав. 1 2 

2 Вещно-правовые иски. 

Практическое занятие 2  
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1 Понятие защиты вещных прав. 
2 Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. 
3 Виндикационный иск. 

4 Негатоный иск. 
5 Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных вещных прав. Вещно-правовая 

защита владения. 

2 Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требование об освобождении имущества из-

под ареста (об исключении имущества из описи). Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц как 

субъектов вещных прав. 

Раздел 5. Общая часть обязательственного права 10  

Тема  5.1. Общие 

положения об 

обязательствах 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и виды обязательств. 2 2 

2 Исполнение и прекращение обязательств. 

3 Обеспечение надлежащего исполнения обязательств 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Понятие и особенности предпринимательских обязательств. 
2 Составить схему «Классификация обязательств» 

3 Составить схему «Множественность лиц в обязательстве» 
4 Составить схему «Виды неустоек» 

Тема 5.2. Гражданско-

правовой договор 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие и значение договора.  2 2 

2 Виды договоров.   

3 Содержание договора. Существенные условия договора. Другие условия договора. 
4 Стадии заключения договора.  
5 Изменение и расторжение договора: основания, порядок, правовые последствия. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составить схему «Система договоров» 

2 Публичный договор 

3 Договор присоединения 

4 Составить схему «Содержание договора» 

5 Составить договор «Купли -продажи квартиры» с определением существенных условий договора. 
Контрольная работа по разделу 5. Решение тестовых заданий 2 

Раздел 6.  Отдельные виды обязательств 13  

Тема 6.1 Договорные 

обязательства о 

передаче имущества в 

собственность. 

Обязательства из 

алеаторных сделок.  

Содержание учебного материала 4  

1 Купля-продажа. 2 2 

2 Мена. 

3 Дарение.  

4 Рента и пожизненное содержание с иждивением.  
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 Практическое занятие 2 
1 Составить договор купли-продажи 
2 Составить договор дарения  
3 Составить договор пожизненного содержания с иждивением 

Тема 6.2  Обязательства 

по передачи имущества 

в пользование.  

 

Содержание учебного материала 4  

1 Договор аренды.  2 2 

2 Виды договора аренды.  

3 Обязательства по найму жилого помещения. Управление многоквартирными домами. 

Практическое занятие 2 

1 Составить словарь терминов: 

2 Аренда 

3 Арендная плата  

4 Арендатор  

5 Арендодатель  

6 Арендное предприятие 

7 Договор аренды транспортных средств 

8 Договор аренды зданий и сооружений 

9 Лизинг 

10 Прокат 

11 Договор найма жилого помещения 

Тема 6.3. Договорные 

обязательства о 

выполнении работ и 

оказании услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3  
1 Договор подряда.  1 2 

2 Договоры по реализации научно-технических разработок. 

3 Возмездное оказание услуг.  

4 Поручение, комиссия, агентский и иные виды договоров по оказанию посреднических услуг. 
5 Транспортные обязательства. 

Практическое занятие 2 

1 Составить словарь терминов: 
2 Договор подряда 

3 Договор строительного подряда 
4 Договор бытового подряда 
5 Договор возмездного оказания услуг 

6 Договор перевозки 

7 Договор транспортной экспедиции 

8 Договор поручения 
9 Договор комиссии 
10 Агентский договор 
11 Составить сравнительную таблицу договоров поручения, комиссии. агентского договора. 

Тема 6.4 Внедоговорные 

обязательства: понятие и 

виды 

Содержание учебного материала 2  

1 Основания (условия) возникновения обязательств по возмещению. Субъектный состав обязательств по 

возмещению вреда.  

2  
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2 Основания освобождения от обязанности по возмещению вреда. 

3 Ответственность за вред, совместно причиненный несколькими лицами. Учет вины потерпевшего и других 

факторов, влияющих на определение объема возмещения вреда.  

4 Отдельные виды обязательств вследствие причинения вреда. Возмещение вреда, причиненного имуществу. 

5  Возмещение вреда при повреждении здоровья и причинении смерти гражданину. Компенсация морального 

вреда, причиненного вследствие противоправного посягательства на личные неимущественные права и 

нематериальные блага граждан. 

Раздел 7. Общие положения о праве интеллектуальной собственности 3  

Тема 7.1. Понятие 

интеллектуальной 

деятельности и система 

правовой охраны ее 

результатов 

Содержание учебного материала 3  

1 Понятие интеллектуальной деятельности и интеллектуальной собственности. 1 2 

2 Понятие авторского права и объекты его охраны.  

3 Понятие патентного права и объекты его охраны. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Международная охрана авторских и патентных прав.  

2 Защита прав авторов и патентообладателей. 

Раздел 8. Наследственное и пенсионное право 4  

Тема 8.1. Общие 

положения  

наследственного права 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные понятия наследственного права 2 2 

2 Наследование по завещанию. 

3 Наследование по закону. Приобретение наследства. 

4 Пенсия и порядок ее назначения 

5 Работа пенсионного фонда 

6 Виды пенсий. 

7 Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

8 Индексация пенсий 
Практическое занятие 2 

1 Составить словарь терминов: 

‒ наследство; 

‒ наследование; 

‒ наследственная масса; 

‒ недостойные наследники; 

‒ наследники; 

‒ наследодатель; 

‒ отказ от наследства; 

‒ выморочное имущество; 

‒ свобода завещания; 

‒ обязательная доля в наследстве; 

‒ легат; 

‒ наследственная трансмиссия. 
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 Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 20  

1. Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

2. Принципы гражданского права 

3. Юридическое значение сроков в гражданском праве, правовые последствия их нарушения. 

4. Особенности правосубъектности несовершеннолетних в гражданских правоотношениях. 

5. Опека, попечительство и патронаж как институты гражданского права. 

6. Гражданско-правовое положение малолетних граждан. 

7. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18  лет. 

8. Гражданско-правовое положение индивидуальных предпринимателей 

9. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц по законодательству Российской Федерации. 

10. Гражданско-правовое регулирование деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств Российской 

Федерации. 

11. Ликвидация юридических лиц: актуальные правовые проблемы. 

12. Правовой режим самовольной постройки.  

13. Недвижимое имущество: государственная регистрация и проблемы правового регулирования.  

14. Право общей совместной собственности супругов по законодательству Российской Федерации. 

15. Вина как основание гражданско-правовой ответственности. 

16. Договор розничной купли-продажи и защита прав потребителя. 

17. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 

18. Вещно-правовые способы  защиты вещных прав. 

19. Гражданско-правовые аспекты авторских прав на изображение, размещенное в сети Интернет. 

20. Система способов обеспечения исполнения обязательств  и ее значение для гражданского оборота 

21. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств 

22. Залог как способ обеспечения  исполнения обязательств 

23. Гражданско-правовые санкции, их виды и механизм действия 

24. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств 

25. Нематериальные объекты в системе объектов гражданских прав 

26. Приобретение наследства и оформление наследственных прав 

27. Общая долевая собственность 

28. Сервитут в гражданском праве 

29. Ничтожные и оспоримые сделки в гражданском праве 

30. Возмещение вреда, причиненного действиями государственных органов  и их должностных лиц 

31. Система способов приобретения права собственности 

32. Система способов прекращения права собственности 

33. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права собственности 

34. Ценные бумаги как объекты гражданского права 

35. Клад и находка как основания  возникновения права собственности: сравнительно-правовая характеристика 

36. Институт приобретательской давности в гражданском законодательстве 

37. Ипотека жилых помещений: особенности гражданско-правового регулирования 

38. Сравнительно-правовой анализ последствий признания договора недействительным и расторжения договора 

39. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим 

40. Ограничение дееспособности граждан 
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41. Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей 

42. Институт реорганизации юридического лица в гражданском праве.  

43. Устная форма сделки: законодательство и судебная практика.   

44. Некоммерческие организации: понятие и виды 

45. Гражданско-правовое регулирование ипотеки (залога недвижимости) 

46. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств 

 

Всего: 128  

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданское право» (заочная форма обучения) 
                                                                                                                                      

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Введение в гражданское право. 12  

Тема 1.1. Гражданское 
право - отрасль права 

 

Содержание учебного материала 6  
1 Предмет гражданского права 1 2 
2 Метод гражданского права 

3 Принципы гражданского права. 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
1  Отграничение гражданского права от других отраслей права. Гражданское право и предпринимательское право. 

2 Решение тестовых заданий  
 

Тема 1.2. Источники 
гражданского права 
 

Содержание учебного материала 6  
1 Понятие и система источников гражданского права 1 2 

2 Понятие гражданского законодательства 

3 Действие гражданского  законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.   

4 Аналогия закона и аналогия права. 
5 Значение судебной практики в применении и дальнейшем совершенствовании гражданского законодательства. 

Проблема судебного прецедента.   
Самостоятельная работа обучающихся  5 
1 Место Гражданского кодекса РФ в системе гражданского законодательства.  
2 Проблемы приоритета Гражданского кодекса РФ.  
3 Принцип построения Гражданского кодекса РФ.  
4 Структура Гражданского кодекса РФ и его основные положения. Внесение изменений в Гражданский кодекс РФ 

в связи с поправками к Конституции Российской Федерации 
Раздел 2. Гражданское правоотношение 31  

Тема 2.1. Понятие и 

особенности 

гражданского 

правоотношения 
 

Содержание учебного материала 5  
1 Понятие и особенности гражданского правоотношения  1 2 

2 Элементы гражданских правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений. Понятие гражданской  

правоспособности и дееспособности.  

3 Объекты гражданских правоотношений: понятие и виды.  
4 Содержание гражданского правоотношения 



46 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Соотношение  гражданской правоспособности  и субъективного гражданского права.  

2 Классификация гражданских правоотношений: имущественные и неимущественные; абсолютные и 
относительные; вещные и обязательственные.  

3 Организационные правоотношения в гражданском праве.  
4 Составление схем «Субъекты гражданских прав», «Объекты гражданских прав», «Категории дееспособности 

физических лиц», «Классификация юридических лиц», «Классификация вещей». 

Тема  2.2. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты гражданского 

права 
 

Содержание учебного материала 4  

2 1 
 
 

Правоспособность граждан. Возникновение и прекращение правоспособности граждан. Содержание 

правоспособности граждан.  Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Имя гражданина. 

Приобретение и осуществление гражданином прав и обязанностей под своим именем 

1 

2 
 
 

Дееспособность граждан.  Понятие и содержание дееспособности граждан. Полная дееспособность граждан. 

Возникновение у граждан полной дееспособности. Вступление в брак и эмансипация как основания 

возникновения полной дееспособности у граждан, не достигших восемнадцатилетнего возраста.  

3 Содержание дееспособности несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних).    

Содержание дееспособности несовершеннолетних в возрасте от  четырнадцати до восемнадцати лет. 
4 Ограничение дееспособности гражданина 
5 Порядок, условия  и  правовые  последствия признания гражданина безвестно отсутствующим. Порядок, условия  

и  правовые  последствия объявления гражданина умершим. Спорные вопросы о правоспособности лица, 
объявленного умершим. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Опека и попечительство. Случаи установления опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства. 

Назначение опекунов и попечителей. Лица, которые могут быть назначены опекунами и попечителями. 

Исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей.  
2 Распоряжение имуществом подопечного. Доверительное управление имуществом подопечного. Соотношение 

полномочий опекуна (попечителя) и правомочий управляющего в отношении имущества подопечного.  
3 Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей. Прекращение 

опеки и попечительства. Патронаж. 
4 Место жительства гражданина, его юридическое значение.  

Тема 2.3. Юридические 

лица 
 

Содержание учебного материала 3  
1 Понятие и  признаки  юридического  лица.  1 2 

2 Правосубъектность юридических лиц 
3 Классификация юридических лиц.  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Реорганизация юридического лица: понятие, формы, порядок осуществления.  
2 Проблема "смешанной" реорганизации.  
3 Правопреемство при реорганизации.  

4 Передаточный акт и разделительный баланс.   
5 Гарантии прав кредиторов при реорганизации.  
6 Ликвидация юридического лица: понятие, порядок проведения.  

Тема 2.4. Российская Содержание учебного материала 6  



47 

 

Федерация, субъекты 

РФ, муниципальные 

образования как 

субъекты гражданского 

права 
 

1 

 

Российская Федерация (далее - РФ), субъекты РФ, муниципальные образования - субъекты гражданского права.   1 2 

2 

 

Порядок их участия в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. Формы участия РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований в гражданском обороте. 

3 

 

 Общая характеристика видов гражданских правоотношений с участием РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований.  

4 

 

Ответственность по обязательствам РФ, субъекта РФ, муниципального образования, особенности их 

ответственности в гражданско-правовых отношениях с участием иностранных  юридических  лиц, граждан и 

государств. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1 Сущность и основные положения теории разделения властей.  

2 Система сдержек и противовесов.  

3 Виды властей.  

4 Законодательная власть, ее функции и принципы организации. Парламентаризм.  

5 Исполнительная власть, ее функции и принципы организации.  

6 Судебная власть, ее функции и принципы организации.  

7 Современное состояние системы разделения властей. 

Тема 2.5. Объекты 

гражданских прав 
 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

 

Вещи как объекты гражданских прав. Понятие вещей. Классификация вещей и ее правовое значение. 

Недвижимые и  движимые  вещи.  Государственная регистрация недвижимости. Предприятие как объект 

гражданских прав. 

1 2 

2 Деньги (валюта). Валютные ценности. 

3 Ценные бумаги: понятие и требования к ценной бумаге. 

4 Имущество. Различные  значения  термина "имущество" в гражданском праве. 

5 Работы и услуги как объекты гражданских прав.  

6 Нематериальные блага как объекты гражданских прав 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

«Понятийный анализ» «имущество в гражданском праве» и перечень «пограничных случаев», т. е. явлений или 

предметов, включение или невключение которых в объем рассматриваемого понятия является неочевидным: 

‒ деньги; 

‒ информация; 

‒ работы и услуги; 

‒ вещи; 

‒ ценные бумаги. 

Тема 2.6. Сделки 
 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и признаки сделки в гражданском праве. Виды сделок в гражданском праве.  1 2 

2 

 

Форма сделок. Устные сделки. Письменная форма сделки. Последствия несоблюдения формы сделки. 

Государственная регистрация сделок. Условия действительности сделок.  

3 

 

Понятие и виды недействительных сделок. Ничтожные сделки: понятие и виды. Оспоримые сделки: понятие и 

виды.  
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4 

 

Сроки исковой давности по недействительным сделкам. Последствия недействительности сделки. 

Недействительность части сделки. Возможность санации недействительной сделки. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Отличие условия от неопределенного срока. 

Тема 2.7. 

Представительство. 

Доверенность 
 

Содержание учебного материала 5  
 

1 Самостоятельная работа обучающихся 

 Понятие представительства.   

3 2 

2 Понятие и виды доверенности. Форма и срок действия доверенности.  Передоверие. Прекращение доверенности 

3 Представительство без полномочий 

Практическое занятие: Составление доверенности 2 

Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав 8  

Тема  3.1 
Осуществление и защита 
гражданских прав 
 

Содержание учебного материала 5  
1 
 

Понятие осуществления прав. Конституция РФ о гарантиях осуществления прав. Принципы осуществления 

гражданских прав. 

1 2 

2 Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Злоупотребление правом.  
3 Понятие шиканы. 

4 Понятие защиты гражданских прав. Формы защиты гражданских прав. Судебная защита гражданских прав. 

Способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Самостоятельная работа обучающихся 

2 Признание недействительным акта государственного органа и органа местного самоуправления. Возмещение 

убытков. Понятие и состав убытков. Иные способы защиты гражданских прав. 

 
Тема  3.2.Сроки в 

гражданском праве 
 

Содержание учебного материала 3  
1 Понятие и значение сроков в гражданском праве. Пресекательные сроки.   1 2 

2 
 

Исчисление сроков. Общие правила об исчислении сроков. Начало и окончание течения срока. Порядок 

совершения действий в последний день срока. Специальные правила об исчислении сроков. 
3 
 

Сроки защиты гражданских прав. Понятие и значение исковой давности. Требования, на которые не 
распространяется действие исковой давности.  Начало течения сроков исковой давности.  Приостановление и 
перерыв течения срока исковой  давности,  восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока 
исковой давности.. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Пресекательные сроки.   

2 Гарантийные сроки.   

3 Претензионные сроки.   

4 Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей.  

5 Сроки общие и частные.  

6 Понятие просрочки. 

Раздел 4.  Вещное право 27  

 Содержание учебного материала 3  
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Тема 4.1 Общие 

положения о праве 

собственности и иных  

вещных правах. 
 

1 Общие положения о праве собственности и иных  1 2 

2 вещных правах. Вещные права. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Понятие и значение вещного права. Признаки вещного права. 
2 Составить таблицу «Вещные права». Составить словарь терминов  

Тема 4.2  Право частной 

собственности 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Право частной собственности.  1 2 

2 Совместная и совместно нажитая собственность. 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

1 Право собственности граждан на земельные участки, жилые помещения и иные виды недвижимости.  

2 Приватизация жилых помещений как основание возникновения права собственности граждан.  

3 Право собственности индивидуальных предпринимателей.  

4 Составить таблицу объекты частной собственности. 

Тема 4.3. Право 

публичной 

собственности 
 

Содержание учебного материала 4  

1 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) собственности. Субъекты права 

публичной собственности. 

4 2 

2 Объекты права государственной собственности и объекты права собственности муниципальных образований.  

3 Правовой режим и объекты исключительной государственной собственности. Понятие и гражданско-правовое 

значение казны. 

4 Понятие и значение приватизации государственного и муниципального имущества.  

5 Объекты приватизации. Способы приватизации.  

6 Особенности приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий. 

 
Тема 4.4 Право общей 

собственности 
 

Содержание учебного материала 4  

1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие и виды права общей собственности. 

4  

2 Право общей долевой собственности. 

3 Право общей совместной собственности. 

4 Составить таблицу «Право общей долевой собственности и право общей совместной собственности»  

Тема 4.5. Ограниченные 

вещные права 
 

Содержание учебного материала 3  

1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие и классификация ограниченных вещных прав. 

3 2 

2 Отдельные виды ограниченных вещных прав. 

3 Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

4 Сервитуты 

5 Право пользования жилыми помещениями 

6 Составить таблицу «Признаки ограниченных вещных прав» 

Тема 4.6.Защита права Содержание учебного материала 5  
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собственности и других 

вещных прав 

 

1 Понятие и гражданско-правовые способы защиты вещных прав. 1 2 

2 Вещно-правовые иски. 
1 Понятие защиты вещных прав. 
2 Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. 
3 Виндикационный иск. 

4 Негатоный иск. 
5 Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных вещных прав. Вещно-правовая 

защита владения. 

2 Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требование об освобождении имущества из-

под ареста (об исключении имущества из описи). Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц как 

субъектов вещных прав. 

Раздел 5. Общая часть обязательственного права 10  

Тема  5.1. Общие 

положения об 

обязательствах 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и виды обязательств. 1 2 

2 Исполнение и прекращение обязательств. 

3 Обеспечение надлежащего исполнения обязательств 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Понятие и особенности предпринимательских обязательств. 
2 Составить схему «Классификация обязательств» 

3 Составить схему «Множественность лиц в обязательстве» 
4 Составить схему «Виды неустоек» 

Тема 5.2. Гражданско-

правовой договор 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие и значение договора.  1 2 

2 Виды договоров.   

3 Содержание договора. Существенные условия договора. Другие условия договора. 
4 Стадии заключения договора.  
5 Изменение и расторжение договора: основания, порядок, правовые последствия. 

Практическое занятие: Составить договор «Купли -продажи квартиры» с определением существенных условий 

договора. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Составить схему «Система договоров» 

2 Публичный договор 

3 Договор присоединения 

4 Составить схему «Содержание договора» 

Контрольная работа по разделу 5. Решение тестовых заданий 2 

Раздел 6.  Отдельные виды обязательств 13  

Тема 6.1 Договорные 

обязательства о 

передаче имущества в 

Содержание учебного материала 4  

1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Купля-продажа. 

3 2 
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собственность. 

Обязательства из 

алеаторных сделок.  

 

2 Мена. 

3 Дарение.  

4 Рента и пожизненное содержание с иждивением.  
Практическое занятие 1 
1 Составить договор купли-продажи 
2 Составить договор дарения  
3 Составить договор пожизненного содержания с иждивением 

Тема 6.2  Обязательства 

по передачи имущества 

в пользование.  

 

Содержание учебного материала 4  

1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Договор аренды.  

4 2 

2 Виды договора аренды.  

3 Обязательства по найму жилого помещения. Управление многоквартирными домами. 

1 Составить словарь терминов: 

2 Аренда 

3 Арендная плата  

4 Арендатор  

5 Арендодатель  

6 Арендное предприятие 

7 Договор аренды транспортных средств 

8 Договор аренды зданий и сооружений 

9 Лизинг 

10 Прокат 

11 Договор найма жилого помещения 

Тема 6.3. Договорные 

обязательства о 

выполнении работ и 

оказании услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3  
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Договор подряда.  

2 2 

2 Договоры по реализации научно-технических разработок. 

3 Возмездное оказание услуг.  

4 Поручение, комиссия, агентский и иные виды договоров по оказанию посреднических услуг. 
5 Транспортные обязательства. 

Практическое занятие 1 

1 Составить словарь терминов: 
2 Договор подряда 

3 Договор строительного подряда 
4 Договор бытового подряда 
5 Договор возмездного оказания услуг 

6 Договор перевозки 

7 Договор транспортной экспедиции 

8 Договор поручения 
9 Договор комиссии 
10 Агентский договор 
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 11 Составить сравнительную таблицу договоров поручения, комиссии. агентского договора. 

Тема 6.4 Внедоговорные 

обязательства: понятие и 

виды 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Основания (условия) возникновения обязательств по возмещению. Субъектный состав обязательств по 

возмещению вреда.  

2  

2 Основания освобождения от обязанности по возмещению вреда. 

3 Ответственность за вред, совместно причиненный несколькими лицами. Учет вины потерпевшего и других 

факторов, влияющих на определение объема возмещения вреда.  

4 Отдельные виды обязательств вследствие причинения вреда. Возмещение вреда, причиненного имуществу. 

5  Возмещение вреда при повреждении здоровья и причинении смерти гражданину. Компенсация морального 

вреда, причиненного вследствие противоправного посягательства на личные неимущественные права и 

нематериальные блага граждан. 

Раздел 7. Общие положения о праве интеллектуальной собственности 3  

Тема 7.1. Понятие 

интеллектуальной 

деятельности и система 

правовой охраны ее 

результатов 

Содержание учебного материала 3  

1 Понятие интеллектуальной деятельности и интеллектуальной собственности. 1 2 

2 Понятие авторского права и объекты его охраны.  

3 Понятие патентного права и объекты его охраны. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Международная охрана авторских и патентных прав.  

2 Защита прав авторов и патентообладателей. 

Раздел 8. Наследственное и пенсионное право 4  

Тема 8.1. Общие 

положения  

наследственного права 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные понятия наследственного права 2 2 

2 Наследование по завещанию. 

3 Наследование по закону. Приобретение наследства. 

4 Пенсия и порядок ее назначения 

5 Работа пенсионного фонда 

6 Виды пенсий. 

7 Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

8 Индексация пенсий 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Составить словарь терминов: 

‒ наследство; 

‒ наследование; 

‒ наследственная масса; 

‒ недостойные наследники; 

‒ наследники; 

‒ наследодатель; 

‒ отказ от наследства; 
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‒ выморочное имущество; 

‒ свобода завещания; 

‒ обязательная доля в наследстве; 

‒ легат; 

‒ наследственная трансмиссия. 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 20  

47. Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

48. Принципы гражданского права 

49. Юридическое значение сроков в гражданском праве, правовые последствия их нарушения. 

50. Особенности правосубъектности несовершеннолетних в гражданских правоотношениях. 

51. Опека, попечительство и патронаж как институты гражданского права. 

52. Гражданско-правовое положение малолетних граждан. 

53. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18  лет. 

54. Гражданско-правовое положение индивидуальных предпринимателей 

55. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц по законодательству Российской Федерации. 

56. Гражданско-правовое регулирование деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств Российской 

Федерации. 

57. Ликвидация юридических лиц: актуальные правовые проблемы. 

58. Правовой режим самовольной постройки.  

59. Недвижимое имущество: государственная регистрация и проблемы правового регулирования.  

60. Право общей совместной собственности супругов по законодательству Российской Федерации. 

61. Вина как основание гражданско-правовой ответственности. 

62. Договор розничной купли-продажи и защита прав потребителя. 

63. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 

64. Вещно-правовые способы  защиты вещных прав. 

65. Гражданско-правовые аспекты авторских прав на изображение, размещенное в сети Интернет. 

66. Система способов обеспечения исполнения обязательств  и ее значение для гражданского оборота 

67. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств 

68. Залог как способ обеспечения  исполнения обязательств 

69. Гражданско-правовые санкции, их виды и механизм действия 

70. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств 

71. Нематериальные объекты в системе объектов гражданских прав 

72. Приобретение наследства и оформление наследственных прав 

73. Общая долевая собственность 

74. Сервитут в гражданском праве 

75. Ничтожные и оспоримые сделки в гражданском праве 

76. Возмещение вреда, причиненного действиями государственных органов  и их должностных лиц 

77. Система способов приобретения права собственности 

78. Система способов прекращения права собственности 

79. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права собственности 

80. Ценные бумаги как объекты гражданского права 

81. Клад и находка как основания  возникновения права собственности: сравнительно-правовая характеристика 
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82. Институт приобретательской давности в гражданском законодательстве 

83. Ипотека жилых помещений: особенности гражданско-правового регулирования 

84. Сравнительно-правовой анализ последствий признания договора недействительным и расторжения договора 

85. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим 

86. Ограничение дееспособности граждан 

87. Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей 

88. Институт реорганизации юридического лица в гражданском праве.  

89. Устная форма сделки: законодательство и судебная практика.   

90. Некоммерческие организации: понятие и виды 

91. Гражданско-правовое регулирование ипотеки (залога недвижимости) 

92. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств 

 

Всего: 128  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

дисциплин права. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная 

доска, компьютер, принтер, ксерокс, учебные стенды, информационный 

стенд, комплект учебно-методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, 

проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплект учебно-методической документации, персональные 

компьютеры, информационно-справочные системы «Консультант Плюс», 

«Гарант». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты: 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 

a. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 21.12.2021.) // Собрание законодательства 

РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая). от 

26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021 г.) // Собрание законодательства 

РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Собрание законодательства РФ", 

03.12.2001, N 49, ст. 4552. 

4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021 г.) // Собрание законодательства 

РФ. – 2006. – №52 (часть 1). – Ст. 5496. 

5 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №36-ФЗ (ред. от 30.12.2021 г.) // 
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6 Семейный кодекс РФ от 02.03.1994 г. № 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.) // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 

7 Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (посл. изм. от 

21.06.2021 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 

8 Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 30.12.2021.) "Об 

актах гражданского состояния"//"Собрание законодательства РФ", 

24.11.1997, N 47, ст. 5340. 
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опеке и попечительстве"// "Собрание законодательства РФ", 28.04.2008, N 17, 

ст. 1755 

10 Федеральный закон от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (ред. от 30.12.2021 г.) // Собрание законодательства РФ. – 

2002. – № 43. – Ст. 4190. 

11 Федеральный закон от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателях» (ред. 

от 30.12.2021 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33 (Часть I). – 

Ст. 3431. 

12 Федеральный закон от 08.08.2001 г. №128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (посл. изм. от 30.12.2021 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – № 33 (Часть I). – Ст. 3430. 

13 Федеральный закон РФ от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (посл. изм. от 02.07.2021 г.) // Собрание законодательства РФ. 

– 1996. – № 3. – Ст. 145. 

14 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О 

государственной регистрации недвижимости" "Собрание законодательства 

РФ", 20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4344. 

15 Федеральный закон от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (ред. от 02.07.2021 г.) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – №4. – Ст.251. 

16 Закон РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. 

от 11.06.2021 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 

Совета РФ. – 1992. – №15. – Ст. 766. 

Основные источники:  

1. Иванова Е.В. Гражданское право. Общая часть. - Учебник и 

практикум для СПО.- М.: Юрайт, 2020.  

2. Иванова Е.В. Гражданское право. Особенная часть. - Учебник и 

практикум для СПО.- М.: Юрайт, 2020. 

Дополнительные источники: 

1.Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Т. В. Величко, А. И. Зинченко, 

Е. А. Зинченко, И. В. Свечникова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 

482 с.  

2.Анисимов А. П.  Гражданское право. Общая часть: учебник для 

среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, 

С. А. Чаркин; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 394 с.  

3. Шаблова Е. Г.  Гражданское право. Общая часть: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк; 

под общей редакцией Е. Г. Шабловой. – Москва: Издательство Юрайт, 

2021. – 135 с.  

Интернет-ресурсы: 
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30. www.consultant.ru – Справочная правовая система 

«Консультант+».  

31. http://kremlin.rU/m.ainpage.shtml. – официальный сайт Президента 

Российской Федерации; 

32. http://www. - официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации;  

33. http://www.government.ru - официальный сайт Правительства 

Российской Федерации;  

34. http://www.hri.ru - электронная библиотека международных 

документов по правам человека;  

35. Конституционный Суд Российской Федерации (ks.rfnet.ru);  

36. Официальный сайт Верховного Суда РФ -www.supcout.ru;  

37. Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ - 

www.arbitr.ru;  

38. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (www.council.gov.ru);  

39. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

«Официальная Россия» (www.gov.ru);  

40. Российская Государственная библиотека - www.rsl.ru;  

41. Юридическая научная библиотека -www.lawlibrary.ru;  

42. Библиотека юриста - www.hawbook.By.ru;  

43. Официальный сайт газеты «Российская газета» - www.rg.ru;  

44. Все о праве - allpravo.ru;  

45. Юридическая Россия - www.law.edu.ru;  

46. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» - www.siidrf.ru/ и др. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- применять на практике 

нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

составлять договоры, доверенности; 

оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений; анализировать и 

решать юридические проблемы в 

 

 экспресс-опросы; 

фронтальные устные опросы; 

текущий контроль (тестирование) по отдельным 

темам или  блокам тем; 

проверки  правильности  решения  задач  на 

практических занятиях; 

проверка курсовых работ 

http://kremlin.ru/m.ainpage.shtml
http://www.government.ru/
http://www.hri.ru/
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сфере гражданских 

правоотношений;логично и 

грамотно излагать и обосновывать 

свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике. 

 знать: 

понятие и основные источники 

гражданского права; понятие и 

особенности гражданско-правовых 

отношений; субъекты и объекты 

гражданского права; содержание 

гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты; понятие, 

виды и условия действительности 

сделок; основные категории 

института представительства; 

понятие и правила исчисления 

сроков, в том числе срока исковой 

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. 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

проверка выполнения самостоятельной работы: 

-работа с нормативно-правовыми документами 

Контрольная работа по разделу 2. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

проверка выполнения самостоятельной работы: 

- составление доверенности различных видов 

(генеральной, специальной, разовой) 

-  работа с электронными правовыми системами 

-работа с нормативно-правовыми документами 

при разрешении конкретных практических задач 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы. 

 

проверка выполнения самостоятельной работы: 

-работа с нормативно-правовыми документами 

при разрешении конкретных практических задач 

-  работа с электронными правовыми системами 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

проверка выполнения самостоятельной работы: 

- работа на практических занятиях 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

 

проверка выполнения самостоятельной работы: 

-работа с нормативно-правовыми документами 

при разрешении конкретных практических задач 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

Решение тестовых заданий 

Контрольная работа по разделу 6. 
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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  

Решение тестовых заданий  

Контрольная работа по разделу 6. 

ПК 1.4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

Решение тестовых заданий 

Контрольная работа по разделу 6. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семейное право 

 
1.1. Область применения примерной программы 

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 (базовой подготовки). 

 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в качестве курса программ повышения квалификации и 

переподготовки в  сфере юридических и социальных наук. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

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

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

‒ применять нормативные правовые акты при 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 

следующие общие и профессиональные компетенции 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающимся  должны быть 

достигнуты следующие личностные результаты воспитания: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 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 3 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 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-ность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 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 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-опасного 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 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой.  

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12 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 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо прово-дить в жизнь 

ценности своей профессии. 

ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную этику. 
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ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и права в политической 

системе общества, общественной жизни, правового положения граждан в стране.  

ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и осознание глубокой 

социальной ценности правоприменительной практики в деле защиты нарушенных  прав 

физических лиц в области социальной защиты, социального обеспечения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 

1.4.1 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

практические занятия 8 

лекции 18 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

‒ выполнение тестовых заданий по темам; 
‒ работа с текстом из учебника, дополнительной 

литературой; 

‒ работа с правовой информацией, в том числе с 

использованием современных компьютерных технологий, 

ресурсов cети Интернет, справочно-правовых систем; 

8 

4 

6 

Итоговая аттестация в форме зачета   
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

практические занятия 2 

лекции 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

‒ выполнение тестовых заданий по темам; 
‒ работа с текстом из учебника, дополнительной 

литературой; 

‒ работа с правовой информацией, в том числе с 

использованием современных компьютерных технологий, 

ресурсов cети Интернет, справочно-правовых систем; 

‒  контрольная работа 

8 

18 

 

6 

 

 

4 

Итоговая аттестация в форме зачета   
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Семейное право» 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

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

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Общая характеристика семейного права. 6  

Тема 1.1.Предмет, 

источники семейного 

права 

Содержание учебного материала 2 

1 Предмет семейного права. Дискуссии о самостоятельности отрасли семейного права. Семейное 

законодательство и практика его применения. Источники семейного права 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. 

Тема 1.2. Семейные 
правоотношения 

Содержание учебного материала 4 
1 
 

Понятие, структура и виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты семейных 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Виды юридических фактов 

в семейном 

2 2 

2  праве. Родство и свойство (их юридическое значение). 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных обязанностей. Меры защиты и 

ответственности в семейном праве. 

2 Сроки в семейном праве. Применение исковой давности в семейных отношениях. 
Раздел 2. Заключение и прекращение брака 10 

Тема 2.1.Брак: понятие, 

заключение брака  

Содержание учебного материала 3 
1 Понятие брака по семейному праву. 1 2 

2 
 
 
 

Порядок заключения брака. Условия заключения брака. Брачный возраст. Основания и порядок 

снижения  брачного возраста до шестнадцати лет. Порядок и условия вступления в брак в виде 

исключения  до достижения возврата шестнадцати лет. Медицинское обследование лиц, вступающих 

в брак. 
3 Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Порядок государственной регистрации 

заключения брака. 
Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Теоретические подходы к определению понятия «брак».  

2 Гражданский брак и фактические супружеские отношения.  

Тема 2.2. Прекращение 
брака 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие и основания прекращения брака. Ограничение права на предъявление мужем т  2 2 

2 
 

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния по заявлению обоих супругов 

(основания и порядок). Расторжение брака в судебном порядке.  

Практическая работа 2  
1 Составление искового заявления о расторжении брака 
2 Составление заявления в органы ЗАГС о расторжении брака 

Тема  2.3. 
Недействительность брака 

Содержание учебного материала 3 
1 Основания и порядок признания брака недействительным; лица, имеющие право требовать признания 1 2 
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брака недействительным. Участие в деле о признании недействительным брака, заключенного с лицом, 

не достигшим брачного возраста, или с лицом, признанным судом недееспособным, органа опеки и 

попечительства. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. Правовые последствия 

признания брака недействительным.. 
Самостоятельная работа обучающихся  

2 
 

1 Возмещение морального и материального вреда добросовестному супругу.  

2 Права детей, родившихся в браке признанном недействительным, или в течение трехсот дней со дня 

признания брака недействительным. 
Раздел 3. Права и обязанности супругов 5 

Тема 3.1. Личные права и 
обязанности супругов 

Содержание учебного материала 2 
1 Личные неимущественные правоотношения между супругами: понятие и значение.  1 2 

2 Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов. 
3 Совместное решение супругами вопросов материнства, отцовства, воспитания, образования детей и 

других споров жизни семьи.  
4 Принцип равенства супругов в семье. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Право выбора супругами фамилии при заключении брака.  

2 Перемена супругами фамилии в период брака.  

3 Право супругов на сохранении общей фамилии или восстановление своих добрачных фамилий при 

расторжении брака. 
Тема 3.2. Имущественные 
правоотношения между 
супругами 

Содержание учебного материала 3 
1 Законный режим имущества супругов. Совместная собственность супругов: понятие, объекты.  2 2 

2 Договорной режим имущества супругов. Понятие брачного договора. Порядок заключения брачного 

договора.  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Круг вопросов, исключенных из сферы регулирования брачным договором.  

2 Срок действия брачного договора.  

3 Основания и порядок изменения или расторжения брачного договора.  

4 Форма соглашения супругов об изменении или расторжении брачного договора в судебном порядке по 

требованию одного из супругов.  

5 Основания и порядок признания брачного договора недействительным.  

6 Признание брачного договора недействительным по требованию супруга, которого условия договора 

ставят в крайне неблагоприятное положение.  

7 Основания ничтожности (недействительности) брачного договора. 

8 Составление брачного договора. 
Раздел 4.   Права и обязанности родителей и детей 11 

Тема 4.1 
Установление 

происхождения детей 

Содержание учебного материала 3 
1 Установление происхождения ребенка от матери.  1 2 

2 Установление происхождения ребенка от отца.  
3 Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка.  
4 Добровольное установление отцовства по совместному заявлению отца и матери ребенка в орган загса. 



69 

 

5 Добровольное установление отцовства по заявлению отца ребенка.  

6 Установление отцовства в судебном порядке.  
7 Основания установления отцовства в судебном порядке.  

8 Лица, имеющие право требовать установления отцовства в судебном порядке.  

9 Назначение судом экспертизы для разъяснения вопросов, связанных с происхождением ребенка.  

10 Установление судом факта признания отцовства. 
Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Основания и порядок записи родителей ребенка в книге записей рождений.  

2 Запись об отце ребенка в случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке.  

3 Запись родителей ребенка в книге записей рождений в случае рождения ребенка в результате 

применения  метода искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона.  

4 Запись родителей ребенка при применении суррогатного материнства. 

5 Оспаривание отцовства (материнства).  

6 Порядок оспаривания отцовства (материнства).  

7 Лица, имеющие право оспаривать отцовство (материнство).  

8 Обстоятельства, исключающие удовлетворение требования лица об оспаривании отцовства 

(материнства). 

Тема 4.2. Права 

несовершеннолетних 

детей 
 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Понятие ребенка. Право ребенка жить и воспитываться в семье, право знать своих родителей, право на 

их заботу, право на совместное с ними проживание, право на воспитание своими родителями. 

1 2 

2 
 

Право ребенка на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 

родственниками.  
3 
 

Право ребенка выражать свое мнение при решении в семье вопросов, затрагивающих его интересы. 
Обязательный учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет. Вопросы, по которым органы 
опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возврата 
десяти лет. Право ребенка на имя, отчество и фамилию.  

Самостоятельная работа обучающихся  
1 

 

1 Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов.  

2 Самостоятельное осуществление несовершеннолетними, признанными в соответствии с законом полно 

стью дееспособными до достижения совершеннолетия, своих прав и обязанностей, включая право на 

защиту.  

3 Обращение ребенка за защитой своих прав и законных интересов в органах опеки и попечительства или 

по достижении возраста четырнадцати лет в суд.  

4 Обязанности должностных лиц организаций и граждан по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей.  

5 Меры, принимаемые органом опеки и попечительства по защите прав и законных интересов ребенка. 
Тема  4.3.Права и 
обязанности родителей 

Содержание учебного материала 6 
1 Лишение родительских прав: Общая характеристика родительских прав и обязанностей. 1 2 

Практическое занятие: Деловая игра «Лишение родительских прав» 4  
Самостоятельная работа обучающихся  

1 1 Осуществление родительских прав. 
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Раздел 5. Алиментные обязательства 6 
Тема 5.1 Алиментные 
обязательства родителей и 
детей 

Содержание учебного материала 2 
1 Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей.   

1 
2 

2 Взыскание средств на содержание несовершеннолетних детей (алиментов) в судебном порядке.  

3 Размер алиментов, взыскиваемых на содержание несовершеннолетних детей в судебном порядке.  
4 Соглашения об уплате алиментов.  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Основания изменения или расторжения соглашения об уплате алиментов в судебном порядке. 

2 Составление соглашения об уплате алиментов 

Тема 5.2 . Алиментные 

обязательства супругов и 

бывших супругов, других 

членов семьи 

Содержание учебного материала 4 

1 Обязанности супругов по взаимному содержанию  
 1  

2 

2 
 

Обязанности братьев и сестёр по содержанию своих несовершеннолетних и нетрудоспособных 
совершеннолетних братьев и сестёр 

3 Обязанности дедушек и бабушек по содержанию внуков и внуков содержать дедушку и бабушку. 
Практическое занятие: Алиментные обязательства по отношению к несовершеннолетним детям 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1  
1 Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи 
2 Размер алиментов взыскиваемых на других членов семьи в судебном порядке 

Раздел 6. Правоотношения, связанные с принятием на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей 8 

Тема 6.1 Выявление и 

устройство детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Содержание учебного материала 2 

1 Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, 

ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, 

длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и 

интересов и в других случаях отсутствия родительского попечения.  

1 2 

2 Деятельность органов опеки и попечительства по выявлению и устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей. Порядок организации централизованного учета детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

1 Формирование и пользование государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

Тема 6.2 Усыновление 

(удочерение) детей. 

                                                  

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие усыновления.  1 2 

2 Дети, в отношении которых допускается усыновление (удочерение).  

3 Особенности усыновления детей иностранными гражданами или лицами без гражданства.  

4 Условия и порядок усыновления.  

5 Рассмотрение судом дел об установлении усыновления с участием органов опеки и попечительства и 

прокурора. Отмена усыновления в судебном порядке. 

Контрольные работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление искового заявления об усыновлении ребёнка.  
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Тема 6.3 Опека и 

попечительство над 

детьми. Приёмная семья 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и цели опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми.  1 2 

2 Порядок установления опеки и попечительства над детьми. Дети, над которыми устанавливаются опека 

и попечительство. Требования, предъявляемые законом к опекунам (попечителям) над детьми. Учет 

нравственных и иных личных качеств опекуна (попечителя), отношений между ним и ребенком, 

желания самого ребенка. Лица, которые не могут быть назначены опекунами (попечителями) 

3 Образование приёмной семьи. Приёмные родители 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1  Особенности опеки  попечительства над детьми, находящимися на полном государственном 

обеспечении в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях и учреждениях социальной 

защиты населения.  

2 Права детей, находящихся под опекой (попечительством). 

Всего: 46 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Семейное право» (заочная форма обучения) 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

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

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Общая характеристика семейного права. 6  

Тема 1.1.Предмет, 

источники семейного 

права 

Содержание учебного материала 2 

1 Предмет семейного права. Дискуссии о самостоятельности отрасли семейного права. Семейное 

законодательство и практика его применения. Источники семейного права 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. 

Тема 1.2. Семейные 
правоотношения 

Содержание учебного материала 4 
1 
 

Понятие, структура и виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты семейных 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Виды юридических фактов 

в семейном 

1 2 

2  праве. Родство и свойство (их юридическое значение). 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных обязанностей. Меры защиты и 

ответственности в семейном праве. 

2 Сроки в семейном праве. Применение исковой давности в семейных отношениях. 
Раздел 2. Заключение и прекращение брака 10 

Тема 2.1.Брак: понятие, Содержание учебного материала 3 
1 Понятие брака по семейному праву. 1 2 
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заключение брака  2 
 
 
 

Порядок заключения брака. Условия заключения брака. Брачный возраст. Основания и порядок 

снижения  брачного возраста до шестнадцати лет. Порядок и условия вступления в брак в виде 

исключения  до достижения возврата шестнадцати лет. Медицинское обследование лиц, вступающих 

в брак. 
3 Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Порядок государственной регистрации 

заключения брака. 
Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Теоретические подходы к определению понятия «брак».  

2 Гражданский брак и фактические супружеские отношения.  

Тема 2.2. Прекращение 
брака 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие и основания прекращения брака. Ограничение права на предъявление мужем т  2 2 

2 
 

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния по заявлению обоих супругов 

(основания и порядок). Расторжение брака в судебном порядке.  

Практическое занятие: 2  
1 Составление искового заявления о расторжении брака 
2 Составление заявления в органы ЗАГС о расторжении брака 

Тема  2.3. 
Недействительность брака 

Содержание учебного материала 3 
1 Самостоятельная работа обучающихся:  

Основания и порядок признания брака недействительным; лица, имеющие право требовать признания 

брака недействительным. Участие в деле о признании недействительным брака, заключенного с лицом, 

не достигшим брачного возраста, или с лицом, признанным судом недееспособным, органа опеки и 

попечительства. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. Правовые последствия 

признания брака недействительным. 

3 2 

2 Возмещение морального и материального вреда добросовестному супругу.   

3 Права детей, родившихся в браке признанном недействительным, или в течение трехсот дней со дня 

признания брака недействительным. 
Раздел 3. Права и обязанности супругов 5 

Тема 3.1. Личные права и 
обязанности супругов 

Содержание учебного материала 2 
1 Самостоятельная работа обучающихся:  

Личные неимущественные правоотношения между супругами: понятие и значение.  

2 2 

2 Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов. 
3 Совместное решение супругами вопросов материнства, отцовства, воспитания, образования детей и 

других споров жизни семьи.  
4 Принцип равенства супругов в семье. 

5 Право выбора супругами фамилии при заключении брака.  

6 Перемена супругами фамилии в период брака.  

7 Право супругов на сохранении общей фамилии или восстановление своих добрачных фамилий при 

расторжении брака. 
Тема 3.2. Имущественные 
правоотношения между 

Содержание учебного материала 3 
1 Законный режим имущества супругов. Совместная собственность супругов: понятие, объекты.  1 2 



73 

 

супругами 2 Договорной режим имущества супругов. Понятие брачного договора. Порядок заключения брачного 

договора.  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Круг вопросов, исключенных из сферы регулирования брачным договором.  

2 Срок действия брачного договора.  

3 Основания и порядок изменения или расторжения брачного договора.  

4 Форма соглашения супругов об изменении или расторжении брачного договора в судебном порядке по 

требованию одного из супругов.  

5 Основания и порядок признания брачного договора недействительным.  

6 Признание брачного договора недействительным по требованию супруга, которого условия договора 

ставят в крайне неблагоприятное положение.  

7 Основания ничтожности (недействительности) брачного договора. 

8 Составление брачного договора. 
Раздел 4.   Права и обязанности родителей и детей 11 

Тема 4.1 
Установление 

происхождения детей 

Содержание учебного материала 3 
1 Самостоятельная работа обучающихся:  

Установление происхождения ребенка от матери.  

3 2 

2 Установление происхождения ребенка от отца.  
3 Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка.  
4 Добровольное установление отцовства по совместному заявлению отца и матери ребенка в орган загса. 

5 Добровольное установление отцовства по заявлению отца ребенка.  

6 Установление отцовства в судебном порядке.  
7 Основания установления отцовства в судебном порядке.  

8 Лица, имеющие право требовать установления отцовства в судебном порядке.  

9 Назначение судом экспертизы для разъяснения вопросов, связанных с происхождением ребенка.  

10 Установление судом факта признания отцовства. 

11 Основания и порядок записи родителей ребенка в книге записей рождений.  

12 Запись об отце ребенка в случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке.  

13 Запись родителей ребенка в книге записей рождений в случае рождения ребенка в результате 

применения  метода искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона.  

14 Запись родителей ребенка при применении суррогатного материнства. 

15 Оспаривание отцовства (материнства).  

16 Порядок оспаривания отцовства (материнства).  

17 Лица, имеющие право оспаривать отцовство (материнство).  

18 Обстоятельства, исключающие удовлетворение требования лица об оспаривании отцовства 

(материнства). 

Тема 4.2. Права 

несовершеннолетних 

детей 
 

Содержание учебного материала 6 
1 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Понятие ребенка. Право ребенка жить и воспитываться в семье, право знать своих родителей, право на 

их заботу, право на совместное с ними проживание, право на воспитание своими родителями. 

1 2 
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2 
 

Право ребенка на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 

родственниками.  
3 
 

Право ребенка выражать свое мнение при решении в семье вопросов, затрагивающих его интересы. 
Обязательный учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет. Вопросы, по которым органы 
опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возврата 
десяти лет. Право ребенка на имя, отчество и фамилию.  

Самостоятельная работа обучающихся  
5 

 

1 Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов.  

2 Самостоятельное осуществление несовершеннолетними, признанными в соответствии с законом полно 

стью дееспособными до достижения совершеннолетия, своих прав и обязанностей, включая право на 

защиту.  

3 Обращение ребенка за защитой своих прав и законных интересов в органах опеки и попечительства или 

по достижении возраста четырнадцати лет в суд.  

4 Обязанности должностных лиц организаций и граждан по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей.  

5 Меры, принимаемые органом опеки и попечительства по защите прав и законных интересов ребенка. 
Тема  4.3.Права и 
обязанности родителей 

Содержание учебного материала 2 
1 Самостоятельная работа обучающихся 

Лишение родительских прав: Общая характеристика родительских прав и обязанностей. 

2 2 

2 Осуществление родительских прав.  

Раздел 5. Алиментные обязательства 6 
Тема 5.1 Алиментные 
обязательства родителей и 
детей 

Содержание учебного материала 2 
1 Самостоятельная работа обучающихся:  

 

Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей.  

 
2 

2 

2 Взыскание средств на содержание несовершеннолетних детей (алиментов) в судебном порядке.  

3 Размер алиментов, взыскиваемых на содержание несовершеннолетних детей в судебном порядке.  
4 Соглашения об уплате алиментов.  

5 Основания изменения или расторжения соглашения об уплате алиментов в судебном порядке. 

6 Составление соглашения об уплате алиментов 

Тема 5.2 . Алиментные 

обязательства супругов и 

бывших супругов, других 

членов семьи 

Содержание учебного материала 4 

1 Самостоятельная работа обучающихся  
Обязанности супругов по взаимному содержанию 

 
 4 

2 

2 
 

Обязанности братьев и сестёр по содержанию своих несовершеннолетних и нетрудоспособных 
совершеннолетних братьев и сестёр 

3 Обязанности дедушек и бабушек по содержанию внуков и внуков содержать дедушку и бабушку. 
4 Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи 
5 Размер алиментов взыскиваемых на других членов семьи в судебном порядке 

Раздел 6. Правоотношения, связанные с принятием на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей 8 

Тема 6.1 Выявление и Содержание учебного материала 2 
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устройство детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

1 Самостоятельная работа обучающихся:  

Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, 

ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, 

длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и 

интересов и в других случаях отсутствия родительского попечения.  

2 2 

2 Деятельность органов опеки и попечительства по выявлению и устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей. Порядок организации централизованного учета детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

3 Формирование и пользование государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

Тема 6.2 Усыновление 

(удочерение) детей. 

                                                  

Содержание учебного материала 4 

1 Самостоятельная работа обучающихся:  

Понятие усыновления.  

4 2 

2 Дети, в отношении которых допускается усыновление (удочерение).  

3 Особенности усыновления детей иностранными гражданами или лицами без гражданства.  

4 Условия и порядок усыновления.  

5 Рассмотрение судом дел об установлении усыновления с участием органов опеки и попечительства и 

прокурора. Отмена усыновления в судебном порядке. 

6 Составление искового заявления об усыновлении ребёнка.  

Тема 6.3 Опека и 

попечительство над 

детьми. Приёмная семья 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и цели опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми.  2 2 

2 Порядок установления опеки и попечительства над детьми. Дети, над которыми устанавливаются опека 

и попечительство. Требования, предъявляемые законом к опекунам (попечителям) над детьми. Учет 

нравственных и иных личных качеств опекуна (попечителя), отношений между ним и ребенком, 

желания самого ребенка. Лица, которые не могут быть назначены опекунами (попечителями) 

3 Образование приёмной семьи. Приёмные родители 

4 Особенности опеки  попечительства над детьми, находящимися на полном государственном 

обеспечении в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях и учреждениях социальной 

защиты населения. 

 

5 Права детей, находящихся под опекой (попечительством).   

Всего: 46  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

дисциплин права. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная доска, 

компьютер, принтер, ксерокс, учебные стенды, информационный стенд, 

интерактивная доска, комплект учебно-методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, 

проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплект учебно-методической документации, персональные 

компьютеры, справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень источников,  рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изм., 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)// 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья, 

четвертая (в последней редакции)// СПС Консультант Плюс. 

3. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ// 

"Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16 (ред. от 04.02.2021.) 

 Основные источники:  

1. Ульбашев А.Х. Семейное право. Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2020. 

Дополнительные источники: 

1. Корнеева, И. Л.  Семейное право: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. Л. Корнеева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 361 с. 

2. Агапов С. В.  Семейное право: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Агапов. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. – 258 с.  

3. Семейное право: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. А. Чефранова [и др.]; под редакцией Е. А. Чефрановой. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 331 с.  

4. Пузиков Р. В.  Семейное право: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Р. В. Пузиков, Н. А. Иванова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 167 с.  

Интернет-ресурсы: 

1.www.consultant.ru – СПС  «Консультант Плюс».  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения  

применять нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций;  

практические занятия:  

- решение правовых ситуаций 

оказывать правовую помощь с целью   

восстановления нарушенных прав; 

 

- работа с нормативно-правовыми 

документами, 

- решение правовых ситуаций 

составлять брачный договор и алиментное 

соглашение; 

 

проверка выполнения самостоятельной 

работы: 

- составление проекта брачного договора, 

- составление проекта соглашения об уплате 

алиментов 

анализировать и решать юридические  

проблемы в сфере семейно-правовых   

отношений 

практические занятия:  

- решение правовых ситуаций 

Усвоенные знания  

- основные понятия и источники 

семейного    права; 

 

тестирование  

- составление словаря терминов 

 

содержание основных институтов 

семейного  права. 

 

 

проверка выполнения самостоятельной 

работы: 

- подготовка и разработка проекта к 

дискуссии 

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 

фронтальный опрос; 

выполнение заданий на практических 

занятиях; 

итоги выполнения контрольной работы; 

текущий контроль (тестирование); 
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развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в 

социальной защите, и осуществлять их 

учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гражданский процесс 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в качестве курса программ повышения квалификации и 

переподготовки в  сфере юридических и социальных наук. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный  цикл. 

 

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 гражданско-процессуального права; 

‒ составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

‒ составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

‒ применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

‒ гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

‒ порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

‒ формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

‒ виды и порядок гражданского судопроизводства; 

‒ основные стадии гражданского процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 

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 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 
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ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающимся  должны быть 

достигнуты следующие личностные результаты воспитания: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 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 3 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 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-ность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 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 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-опасного 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 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой.  

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12 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 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо прово-дить в жизнь 

ценности своей профессии. 

ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную этику. 
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ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и права в политической 

системе общества, общественной жизни, правового положения граждан в стране.  

ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и осознание глубокой 

социальной ценности правоприменительной практики в деле защиты нарушенных  прав 

физических лиц в области социальной защиты, социального обеспечения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины (заочная форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 76 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) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

практические занятия 12 

лекции 48 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

‒ выполнение тестовых заданий по темам; 
‒ работа с текстом из учебника, дополнительной 

литературой; 

‒ работа с правовой информацией, в том числе с 

использованием современных компьютерных технологий, 

ресурсов cети Интернет, справочно-правовых систем; 

10 

 

10 

 

6 

Итоговая аттестация в форме экзамена    

 

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная 

форма обучения 

 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     практические занятия 2 

лекции 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

в том числе:  

     конспектирование текста учебника; выписка из текста; 

     работа с нормативными правовыми актами, справочной 

     литературой, интернет – источниками; подготовка к  

     практическим занятиям 

52 

     подготовка рефератов; ответы на контрольные  

     вопросы; решение тестов; 

12 

     решение правовых ситуаций, составление схем, таблиц  8 

       выполнение домашней контрольной работы 4 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданский процесс» 

                                                                                                                                      
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

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

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.  Основные положения 46  

 
 

Тема 1.1. 
Предмет, метод и система 

гражданского 
процессуального права 

Содержание учебного материала 4 
1 Характеристика гражданского процессуального права как отрасли российского права. 2 2 

2 Источники гражданского процессуального права. Гражданско-процессуальные нормы, их структура и 

действие во времени и пространстве. Роль постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

в судебной практике. 
3 Понятие гражданского процесса и его задачи. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского 

процесса. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, семейным, трудовым, административным 

и другими отраслями права. 
 
 

Тема 1.2. 
Принципы гражданского 

процессуального права 

 
 

Содержание учебного материала 6 
1 Конституционные принципы  правосудия по гражданским делам: осуществление правосудия только судом, 

законности, состязательности, независимость судей и подчинение их только закону, назначение судей, 

равенство всех перед законом и судом, гласность судебного разбирательства. 

           2 2 

2 Отраслевые принципы правосудия:  состязательность и равноправие сторон, единоличное и коллегиальное 

рассмотрения гражданских дел,  государственного языка судопроизводства, установление судебной истины,  

диспозитивности, процессуального равноправия сторон, устности, непосредственности и непрерывности. 

Практические занятия 4  

1 Принципы гражданского процессуального права. Решение задач. 

Тема 1.3 Гражданские 
процессуальные 

правоотношения и их 
субъекты 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. Основания возникновения 

гражданских процессуальных правоотношений. Содержание гражданских правоотношений. 

2 2 

2 Понятие и состав участников (субъектов) гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 

 

1 Суд его правовое положение, как самостоятельной ветви власти и органа правосудия.  

2 Законодательное регулирование правового положения суда в Российской Федерации. 

3 Суд как обязательный субъект гражданско-процессуальных правоотношений, его роль  в гражданском 

процессе.   

4 Порядок формирования судейского сообщества.  

5 Статус судей и судейского сообщества.  Нравственные основы судебной деятельности. 

 
Тема 1.4. 

Подведомственность  и 
подсудность гражданских 

Содержание учебного материала 8 
1 
2 

Понятие подведомственности. 
Понятие подсудности.  

2 2 

3 Отличие подсудности от подведомственности.  
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дел  4 Подсудность дел в системе судов общей юрисдикции.   
5 Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность. Соглашение о подсудности.  
6 Основания и процедура передачи дела в другой суд. .  

7 Последствия несоблюдения правил о подсудности дела. 

Практические занятия 4  

1 Решение практических ситуаций.  

2 Составление определения о возвращении заявления в связи с неподсудностью дела данному суду. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Составление таблиц «Виды подведомственности», «Виды подсудности» 

 
Тема 1.5. 

Лица участвующие в деле 
 

Содержание учебного материала 2 
1 
 
 

Стороны. Процессуальное соучастие. Виды соучастия. Надлежащая и ненадлежащая сторона. 

Процессуальное правопреемство (понятие и основания).  Порядок вступления в процесс правопреемника и 

его правовое положение. 

2 2 

2 Третьи лица. Их виды. 

3 Участие прокурора в гражданском процессе. 
4 Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 

и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и законные интересы других лиц 
 

Тема 1.6. 
 Судебное 

представительство 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие представительства в гражданских и гражданско-процессуальных правоотношениях.  4 2 

2 Основания и виды представительства (законное, уставное, договорное, общественное), проблемы их 

классификации.  
3 Процессуально-правовое положение представителя в гражданском процессе.  
4 Полномочия представителя в суде (объем и оформление).  
5 Представители, назначаемые судом.  
6 Лица, которые не могут быть представителями в суде.  

 
Тема 1.7. 

 Судебное доказывание и 
доказательства  

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие и цель судебного доказывания.  2 2 

2 Понятие судебных доказательств.  
3 Фактические данные и средства доказывания.  
4 Доказательственные факты.  

5 Понятие предмета доказывания.  
6 Распределение  между сторонами обязанности по доказыванию.  
7 Роль суда по истребованию доказательств в подтверждение существенных для дела фактов.  
8 Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

9 Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и письменные, 

личные и вещественные.  
10 Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств. Виды средств 

доказывания.  
11 Объяснения сторон и третьих лиц.  
12 Признание сторон как средство доказывания.  
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13 Свидетельские показания. 

14 Письменные доказательства.  

15 Аудио- и видеозаписи, порядок их представления и  воспроизведения в гражданском процессе.   

16 Вещественные доказательства, порядок  представления и хранения.   

17 Экспертиза.  

18 Обеспечение доказательств.   
Практические занятия   4  
1 Решение практических ситуаций. Тестирование 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Определение предмета доказывания по  гражданским делам роль  сторон  и суда при определении судом 

круга фактов, подлежащих доказыванию.  

2 Факты, не подлежащие доказыванию.  

3 Судебные поручения.  

4 Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения. 
5 Составление ходатайства об истребовании доказательств. 

Тема 1.8. 
Судебные расходы и 

судебные штрафы 

Содержание учебного материала  6 2 

1 Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.  4 
 
 
 
 
 

2 Государственная пошлина (порядок уплаты, размер, льготы по уплате и возврат государственной пошлины).  

3 Издержки, связанные с производством по делу.  

4 Освобождение от судебных расходов.  

5 Распределение судебных расходов между сторонами и иными лицами, участвующими в деле.  

6 Судебные штрафы.  

7 Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Составление заявления в суд об освобождении от уплаты госпошлины. 

Тема 1.9. 
Процессуальные сроки 

Содержание учебного материала  4 2 

1 Понятие процессуальных сроков и их значение в гражданско-процессуальных отношениях.  2 
 
 
 

2 Виды сроков.  
3 Процессуальные сроки для действий суда, лиц участвующих в деле и иных лиц.  
4 Исчисление процессуальных сроков.  
5 Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока. 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 

 

1 Составление схемы «Понятие и виды процессуальных сроков» 

2 Проблемы систематизации и классификации  сроков в процессуальном праве 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции 26 

Тема 2.1 Исковое 

производство. Возбуждение 

гражданского дела 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск и на предъявление иска.   2 2 

2 Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально- правовые и процессуальные).  
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3 Встречный иск. Порядок  предъявления встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. 
4  Мировое соглашение. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 
5 Исковое заявление и его реквизиты. Оставление искового заявления без движения, основания к отказу в 

принятии искового заявления. Порядок исправления недостатков искового заявления.   
6 Правовые последствия возбуждения гражданского дела в суде. 

Тема 2.2. Подготовка дела к 
судебному 
разбирательству.  

Содержание учебного материала 3 
1 Подготовка дела к судебному разбирательству, как обязательная стадия судебного разбирательства и ее 

значение. Предварительное судебное заседание.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1 

 

1 Задачи, стоящие перед судом при подготовке дела к судебному разбирательству.  

2 Действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству.  

3 Процессуальные действия, совершаемые судом в порядке подготовки гражданского дела к судебному 

разбирательству. 
Тема 2.3  Приказное 
производство 

Содержание учебного материала 4 
1 Требования, по которым допускается обращение в суд за выдачей судебного приказа.  2 2 

2 Процессуальный порядок  обращения в суд с заявлением о выдаче судебного приказа.    
3 Процессуальный порядок рассмотрения заявления  о выдаче судебного приказа.  
4 Процессуальная  форма судебного приказа.  
5 Обжалование судебного приказа и порядок обращения судебного приказа к принудительному  исполнению. 
Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Отличие приказного производства от нотариального производства по совершению исполнительной надписи. 

2  Составление судебного приказа. 

Тема 2.4. 

Судебное разбирательство 
 

 Содержание учебного материала  3 2 

1. Части судебного заседания.  2 
 2 Подготовительная часть судебного заседания.  

3 Рассмотрение дела по существу (процессуальный порядок).  
4 Вынесение и объявление судебного решения.   

5 Приостановление производства по делу.  
6 Отличия отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу.  
7 Окончание дела без вынесения судебного решения: приостановление производства по делу: прекращение 

производства по делу; оставление заявления без рассмотрения.  
8 Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 

Самостоятельная работа обучающихся   
1 

 

1 Составление  определения о приостановлении производства по делу в связи со смертью стороны. 

Составление протокола судебного заседания. 

Тема 2.5. 

Постановление суда первой 

инстанции 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Понятие и виды судебных постановлений.  2 
 2 Отличие судебного решения от судебного определения.  

3 Требования, которым должно удовлетворять судебное решение.  

4 Содержание решения (его составные части).  
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5 Виды определений. 

Самостоятельная работа обучающихся             
1 

 

1 Составление решения суда.  
2 Составление дополнительного решения.  
3 Составление определения об оставлении иска без рассмотрения в связи с неявкой истца по вторичному 

вызову 

Тема 2.6. 

Заочное производство 

 Содержание учебного материала 3 2 
1 Понятие заочного производства.  2 

 
 
 

2 Условия, допускающие заочное производство.  
3 Содержание заочного решения и его свойства.  
4 Обжалование заочного решения.  
5 Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения.  

6 Процессуальные сроки при вынесении и обжаловании  заочного решения.   
7 Полномочия суда по отношению к заочному  решению.  
8 Отмена заочного решения и возобновление рассмотрения дела. 
Самостоятельная работа обучающихся   

1 
 

1 Отличие между заочным и состязательным судопроизводством. Составление заочного решения. 

Тема 2.7. 

Производство по делам, 

возникающим из 

публичных 

правоотношений 

 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Понятие и сущность дел, возникающим из публичных  правоотношений.   2 

2 Исполнение судебного решения по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

1 Законодательство, регулирующее судебную защиту прав в области публичных правоотношений и тенденция 

его развития. 

Тема 2.8. 

 Особое производство 

Содержание учебного материала 

 

5 

2 

1 Сущность и задачи особого производства. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Признаки особого производства. Отличие особого производства от искового. 

3 Особенности рассмотрения отдельных категорий дел особого производства: об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение, о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим, о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, об установлении 

усыновления (удочерения) ребенка (подведомственность, состав лиц. Особенности судебного доказывания, 

судебное решение и его содержание). 

4 Рассмотрение дел о внесении исправлений в записи актов гражданского состояния и рассмотрение 

заявлений о совершении нотариальных действий или отказа в их совершении. 

5 Вызывное производство. 

6 Принудительная госпитализация. 

7 Восстановление утраченного судебного производства. 

Самостоятельная работа обучающихся      1  



91 

 

1 Отличие особого производства от искового и от производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. 

Контрольная работа 2 

Раздел 3. Производство в суде второй инстанции 6 
 

Тема 3.1 . 
Апелляционное 
производство 

Содержание учебного материала 3 
1 Понятие апелляционного производства.  2 2 

2 Порядок подачи апелляционной жалобы и ее содержание.  
3 Порядок рассмотрения апелляционной жалобы.  
4 Компетенция суда при рассмотрении апелляционной жалобы и постановление суда апелляционной инстанции. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Составление апелляционного решения 

Тема 3.2. 

Кассационное 

производство 

Содержание учебного материала 3 
1 Сущность и значение стадии кассационного обжалования, опротестования решений и определений, не 

вступивших в законную силу. 

2 2 

2 Право кассационного обжалования (опротестования) и порядок его осуществления. 

3 Процессуальный порядок, пределы и сроки рассмотрения дел судом кассационной инстанции. 
Самостоятельная работа обучающихся 1  
1 Составление кассационной жадобы 

Раздел 4. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений 6 

Тема 4.1 

Пересмотр судебных 

решений, определений и 

постановлений в порядке 

надзора 

Содержание учебного материала 3 2 

1 

 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и постановлений в порядке  

надзора. 

2 
 
 
 
 

2 Порядок возбуждения производства в суде надзорной инстанции. Круг лиц, имеющих право на принесение  

надзорной жалобы или представления. 

3 Судебные органы, рассматривающие дела в порядке надзора. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
1 Составление жалобы в порядке надзора 

Тема 4.2. 

 Пересмотр  по вновь 

открывшимся 

обстоятельствам, решений, 

определений суда, 

вступивших в законную 

силу. 

 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского процесса. 2 
 
 
 
 
 

2 Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

3 Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств и новых доказательств. 

4 Субъекты пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

5 Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
1 Составление  таблицы «Отличие пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам от кассационного 

и надзорного производства» 

Раздел 5. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений  и постановлений иных органов 4 

Тема  5.1. Исполнительное 

производство 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Выдача судом исполнительного листа 2 
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 2 Приостановление, восстановление, прекращение исполнительного производства  
 

3 Поворот исполнения решения суда его процессуально правовые особенности.    

4 Имущество, на которое не может быть обращено взыскание 

Самостоятельная работа обучающихся   
 

2 

 

1 Отсрочка, рассрочка, отложение и приостановление исполнительного производства судом.  

2 Обжалование действий или бездействий судебного пристава исполнителя.  

3 Судебные формы защиты прав лиц при исполнении судебного постановления.  

Всего: 88  

 

2.2.1.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданский процесс» (заочная форма обучения) 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

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

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.  Основные положения 46  

 
 

Тема 1.1. 
Предмет, метод и система 

гражданского 
процессуального права 

Содержание учебного материала 4 
1 Характеристика гражданского процессуального права как отрасли российского права. 2 2 

2 Источники гражданского процессуального права. Гражданско-процессуальные нормы, их структура и 

действие во времени и пространстве. Роль постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

в судебной практике. 
3 Понятие гражданского процесса и его задачи. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского 

процесса. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, семейным, трудовым, административным 

и другими отраслями права. 
 
 

Тема 1.2. 
Принципы гражданского 

процессуального права 

 
 

Содержание учебного материала 6 
1 Конституционные принципы  правосудия по гражданским делам: осуществление правосудия только судом, 

законности, состязательности, независимость судей и подчинение их только закону, назначение судей, 

равенство всех перед законом и судом, гласность судебного разбирательства. 

           2 2 

2 Отраслевые принципы правосудия:  состязательность и равноправие сторон, единоличное и коллегиальное 

рассмотрения гражданских дел,  государственного языка судопроизводства, установление судебной истины,  

диспозитивности, процессуального равноправия сторон, устности, непосредственности и непрерывности. 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

1 Принципы гражданского процессуального права. Решение задач. 

Тема 1.3 Гражданские 
процессуальные 

правоотношения и их 
субъекты 

Содержание учебного материала 4 
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. Основания возникновения 

гражданских процессуальных правоотношений. Содержание гражданских правоотношений. 

4 2 

2 Понятие и состав участников (субъектов) гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. 
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3 Суд его правовое положение, как самостоятельной ветви власти и органа правосудия.  

4 Законодательное регулирование правового положения суда в Российской Федерации. 

5 Суд как обязательный субъект гражданско-процессуальных правоотношений, его роль  в гражданском 

процессе.   

6 Порядок формирования судейского сообщества.  

7 Статус судей и судейского сообщества.  Нравственные основы судебной деятельности. 

 
Тема 1.4. 

Подведомственность  и 
подсудность гражданских 

дел  

Содержание учебного материала 8 
 
1 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Понятие подведомственности. 
Понятие подсудности.  

8 2 

3 Отличие подсудности от подведомственности.  
4 Подсудность дел в системе судов общей юрисдикции.   
5 Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность. Соглашение о подсудности.  
6 Основания и процедура передачи дела в другой суд. .  

7 Последствия несоблюдения правил о подсудности дела. 

 
Тема 1.5. 

Лица участвующие в деле 
 

Содержание учебного материала 2 
1 
 
 

Стороны. Процессуальное соучастие. Виды соучастия. Надлежащая и ненадлежащая сторона. 

Процессуальное правопреемство (понятие и основания).  Порядок вступления в процесс правопреемника и 

его правовое положение. 

2 2 

2 Третьи лица. Их виды. 

3 Участие прокурора в гражданском процессе. 
4 Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 

и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и законные интересы других лиц 
 

Тема 1.6. 
 Судебное 

представительство 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие представительства в гражданских и гражданско-процессуальных правоотношениях.  2 

 
 
 
 

2 

2 

2 Основания и виды представительства (законное, уставное, договорное, общественное), проблемы их 

классификации.  
3 Процессуально-правовое положение представителя в гражданском процессе.  
 Самостоятельная работа обучающихся: 
4 Полномочия представителя в суде (объем и оформление).  
2 Представители, назначаемые судом.  
3 Лица, которые не могут быть представителями в суде.  

 
Тема 1.7. 

 Судебное доказывание и 
доказательства  

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие и цель судебного доказывания.  2 2 

2 Понятие судебных доказательств.  
3 Фактические данные и средства доказывания.  
4 Доказательственные факты.  

5 Понятие предмета доказывания.  
6 Распределение  между сторонами обязанности по доказыванию.  
7 Роль суда по истребованию доказательств в подтверждение существенных для дела фактов.  
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8 Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

9 Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и письменные, 

личные и вещественные.  
10 Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств. Виды средств 

доказывания.  
11 Объяснения сторон и третьих лиц.  
12 Признание сторон как средство доказывания.  
13 Свидетельские показания. 

14 Письменные доказательства.  

15 Аудио- и видеозаписи, порядок их представления и  воспроизведения в гражданском процессе.   

16 Вещественные доказательства, порядок  представления и хранения.   

17 Экспертиза.  

18 Обеспечение доказательств.   
Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Определение предмета доказывания по  гражданским делам роль  сторон  и суда при определении судом 

круга фактов, подлежащих доказыванию.  

2 Факты, не подлежащие доказыванию.  

3 Судебные поручения.  

4 Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения. 
5 Составление ходатайства об истребовании доказательств. 

Тема 1.8. 
Судебные расходы и 

судебные штрафы 

Содержание учебного материала  6 2 

1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.  

6 
 
 
 

2 Государственная пошлина (порядок уплаты, размер, льготы по уплате и возврат государственной пошлины).  

3 Издержки, связанные с производством по делу.  

4 Освобождение от судебных расходов.  

5 Распределение судебных расходов между сторонами и иными лицами, участвующими в деле.  

6 Судебные штрафы.  

7 Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа. 

Тема 1.9. 
Процессуальные сроки 

Содержание учебного материала  4 2 

1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие процессуальных сроков и их значение в гражданско-процессуальных отношениях.  

4 

2 Виды сроков.  
3 Процессуальные сроки для действий суда, лиц участвующих в деле и иных лиц.  
4 Исчисление процессуальных сроков.  
5 Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока. 

6 Проблемы систематизации и классификации  сроков в процессуальном праве 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции 26 

Тема 2.1 Исковое Содержание учебного материала 2 
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производство. Возбуждение 

гражданского дела 

1 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск и на предъявление иска.   

2 2 

2 Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально- правовые и процессуальные).  
3 Встречный иск. Порядок  предъявления встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. 
4  Мировое соглашение. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 
5 Исковое заявление и его реквизиты. Оставление искового заявления без движения, основания к отказу в 

принятии искового заявления. Порядок исправления недостатков искового заявления.   
6 Правовые последствия возбуждения гражданского дела в суде. 

Тема 2.2. Подготовка дела к 
судебному 
разбирательству.  

Содержание учебного материала 3 
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка дела к судебному разбирательству, как обязательная стадия судебного разбирательства и ее 

значение. Предварительное судебное заседание.  

3 2 

2 Задачи, стоящие перед судом при подготовке дела к судебному разбирательству.   

3 Действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству.  

4 Процессуальные действия, совершаемые судом в порядке подготовки гражданского дела к судебному 

разбирательству. 
Тема 2.3  Приказное 
производство 

Содержание учебного материала 4 
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Требования, по которым допускается обращение в суд за выдачей судебного приказа.  

4 2 

2 Процессуальный порядок  обращения в суд с заявлением о выдаче судебного приказа.    
3 Процессуальный порядок рассмотрения заявления  о выдаче судебного приказа.  
4 Процессуальная  форма судебного приказа.  
5 Обжалование судебного приказа и порядок обращения судебного приказа к принудительному  исполнению. 

6 Отличие приказного производства от нотариального производства по совершению исполнительной надписи. 

7  Составление судебного приказа. 

Тема 2.4. 

Судебное разбирательство 
 

 Содержание учебного материала  3 2 

1. Части судебного заседания.  2 
 2 Подготовительная часть судебного заседания.  

3 Рассмотрение дела по существу (процессуальный порядок).  
4 Вынесение и объявление судебного решения.   

5 Приостановление производства по делу.  
6 Отличия отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу.  
7 Окончание дела без вынесения судебного решения: приостановление производства по делу: прекращение 

производства по делу; оставление заявления без рассмотрения.  
8 Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 

Практическое занятие:  
1 

 

1 Составление  определения о приостановлении производства по делу в связи со смертью стороны. 

Составление протокола судебного заседания. 

Тема 2.5. Содержание учебного материала 3 2 
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Постановление суда первой 

инстанции 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие и виды судебных постановлений.  

3 
 

2 Отличие судебного решения от судебного определения.  
3 Требования, которым должно удовлетворять судебное решение.  

4 Содержание решения (его составные части).  
5 Виды определений. 

Тема 2.6. 

Заочное производство 

 Содержание учебного материала 3 2 
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие заочного производства.  

3 
 
 
 

2 Условия, допускающие заочное производство.  
3 Содержание заочного решения и его свойства.  
4 Обжалование заочного решения.  
5 Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения.  

6 Процессуальные сроки при вынесении и обжаловании  заочного решения.   
7 Полномочия суда по отношению к заочному  решению.  
8 Отмена заочного решения и возобновление рассмотрения дела. 
9 Отличие между заочным и состязательным судопроизводством. Составление заочного решения. 

Тема 2.7. 

Производство по делам, 

возникающим из 

публичных 

правоотношений 

 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Понятие и сущность дел, возникающим из публичных  правоотношений.   3 

2 Исполнение судебного решения по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

3 Законодательство, регулирующее судебную защиту прав в области публичных правоотношений и тенденция 

его развития. 

Тема 2.8. 

 Особое производство 

Содержание учебного материала 5 

2 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сущность и задачи особого производства. 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Признаки особого производства. Отличие особого производства от искового. 

3 Особенности рассмотрения отдельных категорий дел особого производства: об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение, о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим, о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, об установлении 

усыновления (удочерения) ребенка (подведомственность, состав лиц. Особенности судебного доказывания, 

судебное решение и его содержание). 

4 Рассмотрение дел о внесении исправлений в записи актов гражданского состояния и рассмотрение 

заявлений о совершении нотариальных действий или отказа в их совершении. 

5 Вызывное производство. 

6 Принудительная госпитализация. 

7 Восстановление утраченного судебного производства. 

8 Отличие особого производства от искового и от производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. 

Раздел 3. Производство в суде второй инстанции 6 
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Тема 3.1 . 
Апелляционное 
производство 

Содержание учебного материала 3 
 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие апелляционного производства.  

3 2 

2 Порядок подачи апелляционной жалобы и ее содержание.  
3 Порядок рассмотрения апелляционной жалобы.  
4 Компетенция суда при рассмотрении апелляционной жалобы и постановление суда апелляционной инстанции. 

5 Составление апелляционного решения 

Тема 3.2. 

Кассационное 

производство 

Содержание учебного материала 3 
 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования, опротестования решений и определений, не 

вступивших в законную силу. 

3 2 

2 Право кассационного обжалования (опротестования) и порядок его осуществления. 

3 Процессуальный порядок, пределы и сроки рассмотрения дел судом кассационной инстанции. 
4 Составление кассационной жадобы 

Раздел 4. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений 6 

Тема 4.1 

Пересмотр судебных 

решений, определений и 

постановлений в порядке 

надзора 

Содержание учебного материала 3 2 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и постановлений в порядке  

надзора. 

3 
 
 
 

2 Порядок возбуждения производства в суде надзорной инстанции. Круг лиц, имеющих право на принесение  

надзорной жалобы или представления. 

3 Судебные органы, рассматривающие дела в порядке надзора. 

4 Составление жалобы в порядке надзора 

Тема 4.2. 

 Пересмотр  по вновь 

открывшимся 

обстоятельствам, решений, 

определений суда, 

вступивших в законную 

силу. 

 

Содержание учебного материала 3 2 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского процесса. 

3 
 
 
 
 
 

2 Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

3 Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств и новых доказательств. 

4 Субъекты пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

5 Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

6 Составление  таблицы «Отличие пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам от кассационного 
и надзорного производства» 

Раздел 5. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений  и постановлений иных органов 4 

Тема  5.1. Исполнительное 

производство 

 

Содержание учебного материала 4 
 

2 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выдача судом исполнительного листа 

2 Приостановление, восстановление, прекращение исполнительного производства 

3 Поворот исполнения решения суда его процессуально правовые особенности.    

4 Имущество, на которое не может быть обращено взыскание 

5 Отсрочка, рассрочка, отложение и приостановление исполнительного производства судом.  
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6 Обжалование действий или бездействий судебного пристава исполнителя.  

7 Судебные формы защиты прав лиц при исполнении судебного постановления.  

Всего: 88  

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

дисциплин права. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная доска, 

компьютер, принтер, ксерокс, учебные стенды, информационный стенд, 

интерактивная доска, комплект учебно-методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, 

проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплект учебно-методической документации, персональные 

компьютеры, справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изм., 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)// Офи-

циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138- ФЗ; 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. 

от 08.12.2020) "О судебной системе Российской Федерации"; 

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. 

от 08.12.2020) "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации". 

 

Основные источники:  

1. Гражданский процесс: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Лебедев [и др.]; под редакцией 

М. Ю. Лебедева. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2021. – 270 с.  

Дополнительные источники: 

1. Гражданский процесс: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Лебедев [и др.]; под редакцией 

М. Ю. Лебедева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2021. – 446 с.  

2.  Власов А. А.  Гражданский процесс: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. А. Власов. – 9-е изд., перераб. 

и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 470 с.  

Обучающие компьютерные программы: 

1. Справочная правовая система «Консультант+». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения   

применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права; 

практические занятия:  

- решение правовых ситуаций 

- составлять различные виды гражданско- 

процессуальные документы; 

проверка выполнения самостоятельной 

работы: 

- работа с нормативно-правовыми 

документами, 

- составление процессуальных документов 

- составлять и оформлять претензионно-

исковую документацию, 

 

проверка выполнения самостоятельной 

работы: 

- составление претензий, исковых заявлений 

по различным категориям гражданских дел 

-- применять нормативные правовые акты 

при   разрешении практических ситуаций 

практические занятия:  

- решение правовых ситуаций. 

Знания   

Гражданско-процессуальный кодекс  

Российской Федерации; 

тестирование  

 

порядок судебного разбирательства 

обжалования, опротестования, 

исполнения и  пересмотра решения суда    

практическое занятие: 

- решение правовых ситуаций 

- деловая игра 

 формы защиты прав граждан и 

юридических   лиц; 

 

проверка выполнения самостоятельной 

работы: 

- составление апелляционной и 

кассационной жалоб 

- тестирование 

виды и порядок гражданского 

судопроизводства, 

 

практическое занятие: 

- решение правовых ситуаций 

фронтальный опрос 

основные стадии гражданского процесса                    тестирование 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

освоить 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. 

фронтальный опрос 

выполнение заданий на практических 

занятиях 

итоги выполнения контрольной работы 

текущий контроль (тестирование) 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 
 

 

 

 



103 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

40.02.01 «Право и организация социального  обеспечения» (базовой 

подготовки) 

 

Организация-разработчик: 

АНО «Уфимский социально-правовой техникум» (АНО «Сопрате») 

 

Разработчик: Абсатарова И.Ф., преподаватель Уфимского социально-

правового техникума 

 

Рассмотрена: цикловой комиссией  профессионального учебного цикла 

Протокол № 6 от 25.06.2021. 

 
 

 



104 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 
21. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

22. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

23. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9 

24. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

 

 



105 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Страховое дело 
1.1. Область применения рабочей программы 

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. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в качестве курса программ повышения квалификации и 

переподготовки в  сфере юридических и социальных наук. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный  цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

‒ оперировать страховыми понятиями и терминами; 

‒ заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

‒ использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности.    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

‒ правовые основы осуществления страховой деятельности; 

‒ основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию 

видов и форм страхования; 

‒ правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

‒ органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающимся  должны быть 

достигнуты следующие личностные результаты воспитания: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
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участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 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 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-ность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 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 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-опасного 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 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой.  

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12 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 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо прово-дить в жизнь 

ценности своей профессии. 

ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную этику. 

ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и права в политической 

системе общества, общественной жизни, правового положения граждан в стране.  

ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и осознание глубокой 

социальной ценности правоприменительной практики в деле защиты нарушенных  прав 

физических лиц в области социальной защиты, социального обеспечения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

1.4.1. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины (заочная форма обучения): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  44 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 10 

лекции 24 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

    – работа с правовой информацией, в том числе с 

использованием современных компьютерных технологий, 

ресурсов cети Интернет, справочно-правовых систем; 

– работа с текстом из учебника, дополнительной литературой; 

– решение практических задач, выполнение тестовых заданий 

по темам; 

6 

 

 

8 

4 

 

 Итоговая аттестация в форме зачёта   

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы )заочная 

форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

практические занятия 2 

лекции 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

    – работа с правовой информацией, в том числе с 

использованием современных компьютерных технологий, 

ресурсов cети Интернет, справочно-правовых систем; 

– работа с текстом из учебника, дополнительной литературой; 

– решение практических задач, выполнение тестовых заданий 

18 

 

 

16 

6 
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по темам; 

- выполнение контрольной работы 

 

4 

 Итоговая аттестация в форме зачёта   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело» 
                                                                                                                                      
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия                         

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
 

 

Тема 1. 

Теория страхования 

Содержание учебного материала 6  
1 

 

Понятие страхования. Страховой риск. История возникновения страхования. Роль страхования в современном 

обществе. Основные понятия и термины, применяемые в страховании 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
1 Признаки категорий страховой защиты. 

2 Функции страхования. 

3 Черты развития страхования в России. 

4 Воздействие страхования на экономику общества 

 

 

Тема 2.  

Организация 

страхового дела 

Содержание учебного материала 12 

1 

 

Виды и формы страхования. Правовые  основы осуществления страховой деятельности. Страховой рынок в РФ. 

Государственное регулирование страховой деятельности в РФ. 

6 1 

Практические занятия 2  
1 Заполнение договора страхования 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Классификация страхования. 

2 Основания для отказа в страховой выплате.  

3 Страховой пул. 

4 Лицензирование страховой деятельности. 

 

 

Тема 3. 

Страхование в области 

государственного 

социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

Понятие обязательного социального страхования как организационно-правовой формы социального 

обеспечения. Понятие системы обязательного социального страхования. Субъекты и объект обязательного 

социального страхования. Риски, случаи и обеспечение в сфере обязательного социального страхования 

4 2 

Практические занятия 2  
1 Определение разницы между понятиями: «страховой риск» и «страховой случай». 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Объекты социального страхования; 

2 Субъект социального страхования; 

3 Предмет социального страхования; 

4 Понятие системы социального страхования.  

Тема 4. Страховое 

дело в сфере 

обязательного 

пенсионного и 

обязательного 

Содержание учебного материала 12 

1 

 

Пенсионный фонд РФ как основной субъект страхового дела в сфере обязательного пенсионного страхования. 

Общая характеристика Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ как страховщика. 

4 2 

Практические занятия 2  
1 Пенсионное и медицинское страхование: особенности и порядок осуществления. 
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медицинского 

страхования 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 2 

1 Принципы обязательного и добровольного страхования 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Особенности добровольного медицинского страхования  

2 Порядок аккумуляции и расходования страховых вносов. 

3 Правовые основы пенсионного и медицинского страхования. 

4 Объект страхования при пенсионном страховании. 

5 Предмет страхования при медицинском страховании. 

6 Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с негосударственными пенсионными фондами. 

 

 

Тема 5. 

Страховое дело в 

сфере обязательного 

социального 

страхования  

Содержание учебного материала 8 

1 

 

Общая характеристика социального страхования. Общая характеристика Фонда социального страхования РФ 

как страховщика. Особенности деятельности Фонда социального страхования РФ в регионах. 

4 2 

Практические занятия   2  
1 Обязательное социальное страхование временной  нетрудоспособности и материнства. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Деятельность Фонда социального страхования РФ, его задачи. 

2 Социальное страхование, как компонент общей государственной системы соцзащиты населения. 

3 Виды социального страхования. 

4 Законодательство в области социального страхования.  

 

Тема 6. 

Финансовые и 

правовые основы 

страхования 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

Источники страхового права. Страховые взносы как финансовая основа страхования. Классификация страховых 

взносов. Формы договора страхования, его элементы. 

4 2 

Практические занятия   2  
1 Анализ источников финансирования государственного страхования. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Порядок формирования страховых фондов. 

2 Порядок распределения страховых взносов. 

3 Источники страхового права. 

                                                                                                                                                                                       Всего:          54  
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело» (заочная форма обучения) 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия                         

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
 

 

Тема 1. 

Теория страхования 

Содержание учебного материала 6  
1 

 

Понятие страхования. Страховой риск. История возникновения страхования. Роль страхования в современном 

обществе. Основные понятия и термины, применяемые в страховании 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
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1 Признаки категорий страховой защиты. 

2 Функции страхования. 

3 Черты развития страхования в России. 

4 Воздействие страхования на экономику общества 

 

 

Тема 2.  

Организация 

страхового дела 

Содержание учебного материала 12 

1 

 

Виды и формы страхования. Правовые  основы осуществления страховой деятельности. Страховой рынок в РФ. 

Государственное регулирование страховой деятельности в РФ. 

2 1 

2 Классификация страхования.  
3 Основания для отказа в страховой выплате.  

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Страховой пул. 

2 Лицензирование страховой деятельности. 

3 Заполнение договора страхования 

 

 

Тема 3. 

Страхование в области 

государственного 

социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

Понятие обязательного социального страхования как организационно-правовой формы социального 

обеспечения. Понятие системы обязательного социального страхования. Субъекты и объект обязательного 

социального страхования. Риски, случаи и обеспечение в сфере обязательного социального страхования 

2 2 

Практические занятия 2  
1 Определение разницы между понятиями: «страховой риск» и «страховой случай». 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Объекты социального страхования; 

2 Субъект социального страхования; 

3 Предмет социального страхования; 

4 Понятие системы социального страхования.  

Тема 4. Страховое 

дело в сфере 

обязательного 

пенсионного и 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 

1 

 

Пенсионный фонд РФ как основной субъект страхового дела в сфере обязательного пенсионного страхования. 

Общая характеристика Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ как страховщика. 

1 2 

2 Пенсионное и медицинское страхование: особенности и порядок осуществления.   
3 Принципы обязательного и добровольного страхования  

Самостоятельная работа обучающихся: 11 

1 Особенности добровольного медицинского страхования  

2 Порядок аккумуляции и расходования страховых вносов. 

3 Правовые основы пенсионного и медицинского страхования. 

4 Объект страхования при пенсионном страховании. 

5 Предмет страхования при медицинском страховании. 

6 Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с негосударственными пенсионными фондами. 

 

 

Тема 5. 

Страховое дело в 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

Общая характеристика социального страхования. Общая характеристика Фонда социального страхования РФ 

как страховщика. Особенности деятельности Фонда социального страхования РФ в регионах. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 7  
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сфере обязательного 

социального 

страхования  

1 Обязательное социальное страхование временной  нетрудоспособности и материнства. 

2 Деятельность Фонда социального страхования РФ, его задачи. 

3 Социальное страхование, как компонент общей государственной системы соцзащиты населения. 

4 Виды социального страхования. 

5 Законодательство в области социального страхования.  

 

Тема 6. 

Финансовые и 

правовые основы 

страхования 

Содержание учебного материала 8 

Самостоятельная работа обучающихся 8  
1 

 

Источники страхового права. Страховые взносы как финансовая основа страхования. Классификация страховых 

взносов. Формы договора страхования, его элементы. 
2 

2 Анализ источников финансирования государственного страхования.  
3 Порядок формирования страховых фондов.  
4 Порядок распределения страховых взносов. 

5 Источники страхового права. 

                                                                                                                                                                                       Всего:          54  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

дисциплин права. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная доска, 

компьютер, принтер, ксерокс, учебные стенды, комплект учебно-

методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем,  

программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации, персональные компьютеры, 

информационно-справочные системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (в редакции последующих законов).  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (в редакции последующих законов).  

3. Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" от 27.11.1992 № 4015-1 (в редакции последующих законов).  

4. Закон РФ "О взаимном страховании" от 29.11.2007 № 286-ФЗ.  

5. Положение ЦБ от 16.11.2016 № 557-П «О правилах формирования 

страховых резервов по страхованию жизни»; 

6. Положение ЦБ от 16.11.2016 № 558-П «О правилах формирования 

страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни»;  

7. Указ Банка России от 16.11 2014 № 3444-у «О порядке 

инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для 

инвестирования активов»;  

8. Указание ЦБ РФ от 28.07.2015 № 3743-у «О порядке расчета 

страховой организацией нормативного соотношения собственных средств 

(капитала) и принятых обязательств». 

 

Основные источники:  

1. Анисимов А.Ю. Страховое дело: Учебник и практикум для СПО.- 

М.: Юрайт, 2021. 

 

Дополнительные источники:  

1.  Скамай Л. Г.  Страховое дело: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Г. Скамай. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 322 с.  
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2. Тарасова Ю. А.  Страховое дело: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Ю. А. Тарасова. – 2-е изд. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 253 с.  

3. Бабурина Н. А.  Страховое дело. Страховой рынок России: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. А. Бабурина, 

М. В. Мазаева. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 128 с.  

4. Организация страхового дела: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. П. Хоминич [и др.]; под редакцией 

И. П. Хоминич, Е. В. Дик. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 230 с.   

 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Сайт Министерства финансов Российской Федерации www.minfin.ru.  

3. Независимый сайт о страховании в России www.allinsurance.ru  

4. Независимый сайт о страховании в России www.strahovka.ru плюс».  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий , тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Общие компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- работа с нормативно-правовыми актами, 

с основными и дополнительными 

источниками 

- подготовка докладов 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- работа с нормативно-правовыми актами, 

с основными и дополнительными 

источниками 

- решение правовых ситуаций. 

- подготовка докладов. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 - Анализ конфликтных правовых 

ситуаций, прогнозирование их развития 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

практические занятия: 

- составление и решение правовых 

ситуаций в страховании 

-работа с электронными правовыми 

системами 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- составление и решение правовых 

ситуаций в страховании  

-работа с электронными правовыми 

системами 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

-мониторинг изменений в нормативно-

правовых актах, регулирующих 

правоотношения по в сфере страхования  

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

-фронтальный опрос 

-составление и решение правовых 

ситуаций  

защита рефератов 

-проверка выполнения самостоятельной 

работы 

ПК 1.4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

-проверка выполнения практической 

работы 
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ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите 

практические занятия: 

- решение правовых ситуаций 

-фронтальный опрос. 
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специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

40.02.01 «Право и организация социального  обеспечения» (базовой 

подготовки) 

 

Организация-разработчик: 

АНО «Уфимский социально-правовой техникум» (АНО «Сопрате») 

 

Разработчик: Тухватова Р.М., преподаватель Уфимского социально-

правового техникума 

 

 

Рассмотрена: цикловой комиссией  профессионального учебного цикла 

Протокол № 6 от 25.06.2021. 

 

 

 

 



119 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
11 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

 

 



120 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Статистика 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины «Статистика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в качестве курса программ 

повышения квалификации и переподготовки в  сфере юридических и 

социальных наук.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

‒ собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации 

в своей профессиональной деятельности; 

‒ оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию; 

‒ исчислять основные статистические показатели; 

‒ проводить анализ статистической информации и делать 

соответствующие выводы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

‒ законодательную базу об организации государственной 

статистической отчетности и ответственности за нарушение порядка ее 

представления; 

‒ современную структуру органов государственной статистики; 

‒ источники учета статистической информации; 

‒ экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации; 

‒ статистические закономерности и динамику социально-

экономических процессов, происходящих в стране. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить следующие общие и профессиональные компетенции 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающимся  должны быть 

достигнуты следующие личностные результаты воспитания: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 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 3 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 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-ность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8 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 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-опасного 

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 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 
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ЛР 12 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 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо прово-дить в жизнь 

ценности своей профессии. 

ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную этику. 

ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и права в 

политической системе общества, общественной жизни, правового положения граждан в 

стране.  

ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и осознание глубокой 

социальной ценности правоприменительной практики в деле защиты нарушенных  прав 

физических лиц в области социальной защиты, социального обеспечения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины (при заочной форме обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  44 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 10 

лекции 24 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  
‒ решение практических заданий; 
‒ работа с дополнительной литературой; 
‒ изучение нормативных актов по статистике 

‒ изучение положения о Государственном комитете РФ по 
статистике. 

4 

10 

4 

Итоговая аттестация в форме зачета   

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (при 

заочной форме обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

практические занятия 2 

лекции 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  
‒ работа с основной и дополнительной литературой; 
‒ изучение нормативных актов по статистике; 

‒  освоение содержания учебной дисциплины 

‒ выполнение контрольные работы 

10 

8 

20 

6 

Итоговая аттестация в форме зачета   
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Статистика» 
                                                                                                                                      
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 

Предмет, метод и 
задачи статистики 

Содержание учебного материала 4  
1 Предмет и метод статистики. 2 2 

2 История статистики.  
3 Основные понятия (категории) статистики.  

4 Система государственной статистики в РФ. Органы государственной статистики, их структура 
5 Задачи и принципы организации государственного статистического учета.  

6 Статистические стандарты РФ. Современные технологии организации статистического учета. 
Самостоятельная работа обучающихся  2  

1 Изучение нормативных актов по статистике 

2 Изучение Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 N 420 (ред. от 15.05.2021) "О Федеральной 

службе государственной статистики". 
Тема 2. 

Источники учета 
статистической 

информации 
Статистическое 

наблюдение.  
 

Содержание учебного материала 7 
1 Виды источников учета статистической информации 2 2 
2 Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов: непрерывное (текущее), 

периодическое и единовременное. Виды статистического наблюдения по охвату единиц совокупности: 
сплошное, выборочное, основного массива, монографическое, непосредственное наблюдение, 
документальный опрос.  

3 Опрос и его виды: экспедиционный, саморегистрация, корреспондентский, анкетный ,явочный. 

4 Формы статистического наблюдения.  
5 Статистическая отчетность и его виды. Законодательная база  по организации статистической отчетности, 

ответственность за нарушение порядка ее предоставления. 
6 Специально организованное статистическое наблюдение.  
7 Перепись населения. 
Практическое занятие №1 1  
1 Составление программы статистического наблюдения. Сбор и обработка информации  
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 Изучение форм статистической отчетности.  
2 Экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации;  

Тема 3. 
Сводка и группировка 

статистических данных 

Содержание учебного материала 5 
1 Сводка и ее содержание.  2 2 
2 Виды и задачи метода группировок.  
3 Методика проведения группировок. 
Практическое занятие № 2 1  
1 Сгуппировать объекты по заданным показателям  

Самостоятельная работа обучающихся   2 
1 Статистические ряды распределения 

Тема 4. Содержание учебного материала 6 



 

125 

 

Статистические 
таблицы и графики 

 

1 Понятие о статистической таблице и ее элементах.  2 2 
2 Виды статистических таблиц.  
3 Правила построения статистической таблицы.  

4 Понятие о статистическом графике и его элементах. Классификация графиков. 

Практическое занятие № 3 2  
1 Построение таблиц и графиков 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Диаграммы сравнения, структурные диаграммы, диаграммы динамики. 

Тема 5. 
Абсолютные, 

относительные 
величины 

 

Содержание учебного материала 6 
1 Индивидуальные и свободные абсолютные показатели.  2 2 
2 Натуральные, стоимостные и трудовые единицы измерения абсолютных показателей.  
3 Коэффициенты, проценты, промилле в статистике.  

4 Относительные показатели динамики, плана, выполнения плана, структуры, координации, интенсивности 
и сравнения. 

Практическое занятие № 4 2  

1 Вычисление различных видов относительных величин 
Самостоятельная работа обучающихся  2 
1 Приведите примеры взаимосвязи относительных величин 

Тема 6. 
Средние величины 

Содержание учебного материала 6 
1 Средняя арифметическая и ее свойства.  4 2 

2 Средняя гармоническая и степенные средние.  
3 Структурные средние.  
4 Показатели  вариации 

Практическое занятие № 5 2  
1 Определение среднего уровня изучаемого явления и анализ результатов 

Тема 7. 
Виды и методы анализа 

рядов динамики 

Содержание учебного материала 7 
1 Ряды динамики.  4 2 
2 Виды динамики: моментные и интервальные; абсолютных, относительных и средних величин; с 

равностоящими уровнями и не равностоящими 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 № 6 1  
1 Расчет базисных и цепных показателей рядов динамики . 
Самостоятельная работа обучающихся  2 
1 Методы изучения сезонных колебаний 

Тема 8. 
Индексы 

Содержание учебного материала 7 
1 Понятие об индексах и их значении.  4 2 
2 Индивидуальные индексы.  
3 Агрегатные формы индексов . 

4 Индексы переменного и постоянного состава   
Практические занятия № 7,8. 1  
1 Расчет индивидуальных и агрегатных индексов 
Самостоятельная работа обучающихся       2  
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1 Взаимосвязь экономических индексов и их значение.      
Тема 9. 

Статистические методы 
изучения взаимосвязи 

социально-
экономических явлений 

 

Содержание учебного материала 6 
1 
 

Стохастически-детерминированный характер социально-экономических явлений и виды связей между 
ними. 

2 2 

2 Методы моделирования связей. 
3 Понятие о статистической и корреляционной связи. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Этапы и условия применения метода корреляции 

 Контрольная работа 2 

Всего: 54 

2.3.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Статистика» (при заочной форме обучения) 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 

Предмет, метод и 
задачи статистики 

Содержание учебного материала 5  
1 Предмет и метод статистики. 1 2 

2 История статистики.  
3 Основные понятия (категории) статистики.  

4 Система государственной статистики в РФ. Органы государственной статистики, их структура 
5 Задачи и принципы организации государственного статистического учета.  

6 Статистические стандарты РФ. Современные технологии организации статистического учета. 
Самостоятельная работа обучающихся  4  

1 Изучение нормативных актов по статистике 

2 Изучение Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 N 420 (ред. от 15.05.2021) "О Федеральной 

службе государственной статистики". 
Тема 2. 

Источники учета 
статистической 

информации 
Статистическое 

наблюдение.  
 

Содержание учебного материала 7 
1 Виды источников учета статистической информации 1 

 
2 

2 Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов: непрерывное (текущее), 
периодическое и единовременное. Виды статистического наблюдения по охвату единиц совокупности: 
сплошное, выборочное, основного массива, монографическое, непосредственное наблюдение, 
документальный опрос.  

3 Опрос и его виды: экспедиционный, саморегистрация, корреспондентский, анкетный ,явочный. 

4 Формы статистического наблюдения.  
5 Статистическая отчетность и его виды. Законодательная база  по организации статистической отчетности, 

ответственность за нарушение порядка ее предоставления. 
6 Специально организованное статистическое наблюдение.  
7 Перепись населения. 
Самостоятельная работа обучающихся: 6 
1 Изучение форм статистической отчетности.  
2 Экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации;  
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3. Составление программы статистического наблюдения. Сбор и обработка информации   

Тема 3. 
Сводка и группировка 

статистических данных 

Содержание учебного материала 5 
1 Сводка и ее содержание.  1 

 
2 

2 Виды и задачи метода группировок.  
3 Методика проведения группировок. 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 
1 Статистические ряды распределения  

2 Сгруппировать объекты по заданным показателям 

Тема 4. 
Статистические 

таблицы и графики 
 

Содержание учебного материала 7 

1 Понятие о статистической таблице и ее элементах.  1 2 
2 Виды статистических таблиц.  
3 Правила построения статистической таблицы.  

4 Понятие о статистическом графике и его элементах. Классификация графиков. 

Практическое занятие  2  
1 Построение таблиц и графиков 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 
1 Диаграммы сравнения, структурные диаграммы, диаграммы динамики. 

Тема 5. 
Абсолютные, 

относительные 
величины 

 

Содержание учебного материала 7 
1 Индивидуальные и свободные абсолютные показатели.  1 2 
2 Натуральные, стоимостные и трудовые единицы измерения абсолютных показателей.  
3 Коэффициенты, проценты, промилле в статистике.  

4 Относительные показатели динамики, плана, выполнения плана, структуры, координации, интенсивности 
и сравнения. 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 
1 Приведите примеры взаимосвязи относительных величин 

2 Вычисление различных видов относительных величин 

Тема 6. 
Средние величины 

Содержание учебного материала 7 
1 Средняя арифметическая и ее свойства.  1 2 

2 Средняя гармоническая и степенные средние.  
3 Структурные средние.  
4 Показатели  вариации 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  
1 Определение среднего уровня изучаемого явления и анализ результатов 

Тема 7. 
Виды и методы анализа 

рядов динамики 

Содержание учебного материала 5 
1 Ряды динамики.  1 2 
2 Виды динамики: моментные и интервальные; абсолютных, относительных и средних величин; с 

равностоящими уровнями и не равностоящими уровнями во времени; стационарные и нестационарные. 
3 Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и средние абсолютные приросты, 

коэффициенты и темпы роста (прироста). 
Самостоятельная работа обучающихся: 4  
1 Расчет базисных и цепных показателей рядов динамики . 
2 Методы изучения сезонных колебаний 

Тема 8. Содержание учебного материала 5 
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Индексы 1 Понятие об индексах и их значении.  1 2 
2 Индивидуальные индексы.  
3 Агрегатные формы индексов . 

4 Индексы переменного и постоянного состава   
Самостоятельная работа обучающихся: 4  
1 Расчет индивидуальных и агрегатных индексов 
2 Взаимосвязь экономических индексов и их значение.      

Тема 9. 
Статистические методы 
изучения взаимосвязи 

социально-
экономических явлений 

 

Содержание учебного материала 6 
1 
 

Стохастически-детерминированный характер социально-экономических явлений и виды связей между 
ними. 

 2 

2 Методы моделирования связей. 
3 Понятие о статистической и корреляционной связи. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
1 Этапы и условия применения метода корреляции 

Всего: 54 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

профессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная 

доска, компьютер, принтер, ксерокс, учебные стенды, информационный 

стенд, интерактивная доска, комплект учебно-методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, 

проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплект учебно-методической документации, персональные 

компьютеры, информационно-справочные системы «Консультант Плюс», 

«Гарант». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон «Об ответственности за нарушение порядка 

представления государственной статистической отчетности» от 13 мая 1992 

г. № 2761-1 (ред. от 30.12.2001 г.); 

2. Федеральный закон "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей" от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 

(ред. от 26.05.2021.);  

3. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 N 420 (ред. от 

15.05.2021) "О Федеральной службе государственной статистики". 

 

Основные источники: 

1. Статистика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / под редакцией И. И. Елисеевой. Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 361 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Яковлев В. Б.  Статистика. Расчеты в Microsoft Excel: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. Б. Яковлев. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 353 с. 

2. Долгова, В. Н.  Статистика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 245 с.  

3. Математическая статистика для социальных работников. 

Задачник: учебное пособие для среднего профессионального образования / 
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ответственный редактор Ю. Н. Толстова. – 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 199 с.  

4. Статистика. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова, 

О. И. Ганченко, М. А. Михайлов; под редакцией М. Р. Ефимовой. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 355 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/  

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» 

http://www.firo.ru/  

3. Портал «Всеобуч» - справочно-информационный 

образовательный сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам –

http://www.edu-all.ru/  

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.vuzlib.net.  

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://www. https://rosstat.gov.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения   

собирать и обрабатывать информацию, 

необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности 

Практическое занятие №1Составление 

программы статистического наблюдения. 

Сбор и обработка информации  

Наблюдение за деятельностью учащихся во 

время проведения практических работ и 

оценка их защиты. 

оформлять в виде таблиц, графиков и 

диаграмм статистическую информацию; 

проверка выполнения самостоятельной 

работы по теме 4. 

 Практическое занятие № 3.Построение 

таблиц и графиков 

Наблюдение за деятельностью учащихся во 

время проведения практических работ и 

оценка их защиты. 

 

исчислять основные статистические 

показатели; проводить анализ 

статистической информации и делать 

соответствующие выводы; 

Проверка выполнения 

Практического занятия № 4.Вычисление 

различных видов относительных величин 

Практического занятия № 5. Определение 

среднего уровня изучаемого явления и 

анализ результатов 

Знания   

законодательной базы об организации 

государственной статистической 

отчетности и ответственности за 

нарушение порядка ее представления;                      

Проверка выполнения Самостоятельной 

работы обучающихся -изучение 

нормативных актов по статистике;-работа с 

нормативно-правовыми документами, 

- подготовка сообщений 

современной структуры органов 

государственной статистики; источники 

учета статистической информации; 

изучение положения о Государственном 

комитете РФ по статистике. 

тестирование 

экономико-статистических методов 

обработки учетно-статистической 

информации; 

проверка выполнения самостоятельной 

работы 

 

статистических закономерностей и 

динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране                        

Фронтальный опрос 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

фронтальный опрос; 

выполнение заданий на практических 
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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. 

занятиях; 

итоги выполнения контрольной работы; 

текущий контроль (тестирование); 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины «Экономика организации» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в качестве курса программ 

повышения квалификации и переподготовки в  сфере юридических и 

социальных наук. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

‒ рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с принятой методологией; 

‒ оценивать эффективность использования основных ресурсов 

организации. 

В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить следующие общие и профессиональные компетенции 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



 

137 

 

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 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающимся  

должны быть достигнуты следующие личностные результаты 

воспитания: 
 ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

 ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность 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 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-

щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установ-

кам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России. 

 ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

 ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

 ЛР 8 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 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-опасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

та-бака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой.  

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12 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. 
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ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, общена-

циональных проблем.  

ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо проводить в жизнь ценности 

своей профессии. 

ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную этику. 

ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и права в политической 

системе общества, общественной жизни, правового положения граждан в стране.  

ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и осознание глубокой 

социальной ценности правоприменительной практики в деле защиты нарушенных  прав 

физических лиц в области социальной защиты, социального обеспечения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

1.4.1. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины (заочная форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 8 

лекции 26 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

 – решение практических задач, выполнение тестовых заданий 

по темам; 
– работа с текстом из учебника, дополнительной литературой; 

   – работа с информацией, в том числе с использованием 

современных компьютерных технологий, ресурсов cети 

Интернет, справочно-правовых систем; 

10  

 

4 

 

4 

 

Итоговая аттестация в форме  зачета   

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 

обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

практические занятия 2 

лекции 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

 – решение практических задач, выполнение тестовых заданий 

по темам; 
– работа с текстом из учебника, дополнительной литературой; 

   – работа с информацией, в том числе с использованием 

современных компьютерных технологий, ресурсов cети 

Интернет, справочно-правовых систем; 

- выполнение контрольной работы 

16  

 

20 

 

4 

 

4 

Итоговая аттестация в форме  зачета   



 

 

 

1

4

0 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Экономика организации»                                                                                                                            

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 дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной 
экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия 

различных форм собственности. 

2  

 
 

Тема 1. 
.  Отрасль в системе 

национальной 
экономики. 

Материально-
техническая база 

отрасли 

Содержание учебного материала 4 
1 Народнохозяйственный комплекс России.  2 2 
2 Сферы и подразделения экономики.  

3 Отрасли экономики. Экономика социальной сферы и ее особенности 
4 Межотраслевые комплексы.  

5 Особенности направления структурной перестройки экономики в России.   
6 Роль и значение конкретной отрасли в системе рыночной экономики.  
7 Перспективы развития отрасли. 
8 Формы организации производства: концентрация, специализация, кооперирование, комбинирование 

производства, их сущность, виды, экономическая эффективность.  
9 Основные понятия и классификация материально-технических ресурсов.  

10 Виды сырья, используемые в качестве сырьевой базы отрасли, организации (предприятия). Основные 
направления рационального использования сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. Формы 
обеспечения ресурсами. 

11 Ресурсо- и энергосберегающие технологии.  
12 Технические ресурсы отрасли, их структура и классификация.  
13 Показатели эффективного использования. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Изучение законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих организационно-
хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых форм.. 

2 Подготовка рефератов по теме «экономика социальной сферы и ее особенности».                                 

 

 

 

Тема 2. 

Организация 

(предприятие) – 

основной субъект 

рыночной экономики 

 

Содержание учебного материала 4 
1 
 

Организация (предприятие): цель деятельности, основные экономические характеристики (форма 
собственности, степень экономической свободы, форма деятельности, форма хозяйствования). 

2 2 

2 Организационно-правовые формы организаций (предприятий). Правовая основа деятельности организаций 
различных организационно-правовых форм. 

3 Виды предприятий в отрасли. Производственная структура организации (предприятия), факторы ее 
определяющие.  

4 Элементы производственной структуры. 
5 Функциональные подразделения организации (предприятия).  

6 Производственная инфраструктура как необходимая основа для экономического развития организации 
(предприятия). 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Составление кроссворда по теме.  
2 Самостоятельно изучить  вопрос «Производственная структура предприятия». 



 

 

 

1

4

1 

 
 

Тема 3. 
Производственный и 

технологический 
процессы 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Производственный процесс в организации (на предприятии): понятие, содержание, основные принципы 
рациональной организации.  

2 2 

2 Структура производственного процесса.  
3 Отраслевые особенности организации производственных процессов в организации (на предприятии).  
4 Производственный цикл, его длительность.  
5 Организация производственного процесса в пространстве.  
6 Виды движения предметов труда в процессе производства.  

7 Поточное производство, как эффективная форма организации производственного процесса: сущность, 
принципы, признаки организации, расчет основных параметров.  

8 Технологический процесс, его элементы. 
 

Тема 4 
Основные средства, 
эффективность их 

использования 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие «ресурсы организации». Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фондов).  2 2 
2 Состав и классификация основных средств по сферам производства, секторам экономики и отраслям.  
3 Виды оценки и методы переоценки основных средств.   

4 Способы оценки имущества (основных средств).  
5 Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство.  
6 Показатели использования основных средств.  
7 Пути улучшения использования основных средств организации (предприятия). 

Практическое занятие № 1 2  
1 Расчет показателей использования основных средств. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Аренда основных производственных средств.  
2 Лизинговая форма аренды, ее преимущества. 

 
Тема 5. 

Оборотные средства 

Содержание учебного материала 5 
1 Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств.  2 2 
2 Элементы оборотных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные средства.  
3 Источники формирования оборотных средств. 
Практическое занятие № 2 1  
1 Расчет использования оборотных фондов и оборотных средств 
Самостоятельная работа обучающихся.  2 
1 Значение и пути снижения материалоемкости продукции. 

 
Тема 6. 

Инновационная и 
инвестиционная 

деятельность 
организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 3 
1 Инновационная деятельность организации, ее содержание.  2 2 
2 Показатели потенциала организации.  
3 Показатели технического уровня и эффективности новой техники, технологии.  
4 Инвестиционная политика организации.  
5 Капитальные вложения: структура, источники финансирования и показатели эффективности. 
Самостоятельная работа обучающихся 1  
1 Решение задач во внеаудиторное время.  
2 Расчет показателей инвестиций 

 
Тема 7. 

Содержание учебного материала 5 
1 Сущность производительности труда, характеристика ее основных показателей.  2 2 



 

 

 

1

4

2 

Производительность 
труда, нормирование 

труда 

2 Методы измерения производительности труда.  
3 Факторы и резервы роста производительности труда.  
4 Сущность нормирования труда, его цели и задачи.  
5 Основные виды норм затрат труда.  
6 Методы нормирования труда.  
7 Фотография рабочего времени, ее виды.  

8 Хронометраж. 
Практическое занятие № 3 2  
1 Расчет показателей производительности труда 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

1 Виды норм затрат труда и методы его нормирования. 

2 Сущность повышения производительности труда. 

 
Тема 8. 

Организация оплаты 
труда.  

 

Содержание учебного материала 5 
1 Материальное стимулирование труда.  2 2 
2 Сущность заработной платы.  

3 Тарификация труда. ЕТС, ее использование в бюджетных и коммерческих организациях.  
4 Формы и системы заработной платы.  
5 Тарифная система, ее содержание.  
6 Бестарифная система заработной платы. 

Практическое занятие № 4 1  
1 Расчет заработной платы различных категорий работников 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

1 Самостоятельное решение задач по теме  во внеаудиторное время. 

 
Тема 9. 

 Планирование объема 
производства и 

реализации продукции 
 

Содержание учебного материала 5 
1 Сущность внутрифирменного планирования.  2 2 
2 Виды, принципы и этапы внутрифирменного планирования.  
3 Методы планирования.  
4 Показатели внутрифирменного планирования.   
5 Показатели объема производства и реализации продукции и условия их формирования в условиях рынка.  

6 План производства и реализации продукции (производственная программа), его показатели: натуральные и 
денежные.  

7 Качество, ассортимент.  
8 Условия формирования производственной программы в условиях рынка.  
9 Понятие и методика расчета производственной мощности предприятия. 

Практическое занятие № 5 1  
1 Расчет показателей объема производства и реализации продукции.  
Самостоятельная работа обучающихся   2 
1 Решение задач  во внеаудиторное время. 

 
Тема 10. 

Себестоимость 
(издержки) продукции, 

Содержание учебного материала 5  

1 Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг.  2  

2 Состав и структура затрат по экономическим элементам и по статьям калькуляции.  
3 Виды себестоимости продукции, работ и услуг.  



 

 

 

1

4

3 

услуг. Ценообразование 
в рыночной экономике 

4 Факторы и пути снижения себестоимости.  
5 Сущность и функции цены, как экономической категории.  
6 Система цен и их классификация.  

7 Факторы, влияющие на уровень цен. 
Практическое занятие № 6  1  
1 Составление калькуляции изделия, сметы затрат.  
2 Определение цены и стоимости товара.  
3 Тестирование по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Решение задач  во  внеаудиторное время. 

 
Тема 11. 

Прибыль и 
рентабельность 

организации  
(предприятия).  

Финансы организации 
(предприятия) 

. 

Содержание учебного материала 3 

1 Прибыль организации (предприятия) – основной показатель результатов хозяйственной деятельности.  2 2 
2 Выручка, доходы и прибыль организации (предприятия).  
3 Планирование балансовой прибыли и ее распределение в организации.  
4 Прибыль чистая и ее использование.  
5 Рентабельность – показатель эффективности работы организации.  
6 Пути повышения рентабельности.  
7 Финансы организации (предприятия), отношения с государством.  
8 Источники финансовых ресурсов организации.  
9 Смешанные формы финансирования организаций (предприятий), сочетающие аренду, кредит и расчеты, 

лизинг и факторинг. 
Самостоятельная работа обучающихся  1  
1 Кредит, кредитная система. Банки и их роль в рыночной экономике 

 

Тема 12. 

Основы маркетинга, и 

его концепции . 

Сбытовая политика и 

стимулирование сбыта. 

 

Содержание учебного материала 5 
1 Функции маркетинга и этапы его организации.  2 2 
2 Методы исследования: наблюдение, эксперимент, опрос. Сбор информации. 
3 Цели, задачи и основные направления сбытовой политики.  
4 Средства сбыта: каналы распространения, распределения, их виды (прямые, косвенные, смешанные).  
5 Критерии выбора каналов сбыта.  
6 Система сбыта.  
7 Методы распространения товаров.  
8 Сущность и значение повышения качества продукции.  
9 Система показателей качества продукции.   
10 Конкурентоспособность продукции, ее сущность и методы определения. Показатели конкурентоспособности. 
11 Факторы, влияющие на качество продукции.  
12 Экономическая эффективность повышения качества продукции.  
13 Государственные и международные стандарты и система качества.  
14 Система стандартов в Российской Федерации.  
15 Международные стандарты и системы качества.  

16 Система управления качеством продукции организации (предприятия) 

Самостоятельная работа обучающихся.  1  

1 Разработать рекламу на какой-либо товар.  



 

 

 

1

4

4 

2 Провести анкетный опрос или интервью по сбору маркетинговой информации. 

Контрольная работа 2 

Всего: 54 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Экономика организации»  (заочная форма обучения)                                                                                                                         
    

Наименование 

разделов и тем 

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

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 
 Содержание учебного материала: 2  

Введение Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной 
экономики.  

1  

Самостоятельная работа обучающихся 1 
Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 
собственности. 

 
 

Тема 1. 
.  Отрасль в системе 

национальной 
экономики. 

Материально-
техническая база 

отрасли 

Содержание учебного материала 4 
1 Народнохозяйственный комплекс России.  1 2 
2 Сферы и подразделения экономики.  

3 Отрасли экономики. Экономика социальной сферы и ее особенности 
4 Межотраслевые комплексы.  

5 Особенности направления структурной перестройки экономики в России.   
6 Роль и значение конкретной отрасли в системе рыночной экономики.  
7 Перспективы развития отрасли. 
8 Формы организации производства: концентрация, специализация, кооперирование, комбинирование 

производства, их сущность, виды, экономическая эффективность.  
9 Основные понятия и классификация материально-технических ресурсов.  

10 Виды сырья, используемые в качестве сырьевой базы отрасли, организации (предприятия). Основные 
направления рационального использования сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. Формы 
обеспечения ресурсами. 

11 Ресурсо- и энергосберегающие технологии.  
12 Технические ресурсы отрасли, их структура и классификация.  
13 Показатели эффективного использования. 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Изучение законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих организационно-
хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых форм.. 

2 Подготовка рефератов по теме «экономика социальной сферы и ее особенности».                                 

 

 

 

Тема 2. 

Организация 

(предприятие) – 

Содержание учебного материала 4 
1 
 

Организация (предприятие): цель деятельности, основные экономические характеристики (форма 
собственности, степень экономической свободы, форма деятельности, форма хозяйствования). 

1 2 

2 Организационно-правовые формы организаций (предприятий). Правовая основа деятельности организаций 
различных организационно-правовых форм. 

3 Виды предприятий в отрасли. Производственная структура организации (предприятия), факторы ее 
определяющие.  



 

 

 

1

4

5 

основной субъект 

рыночной экономики 

 

4 Элементы производственной структуры. 
5 Функциональные подразделения организации (предприятия).  

6 Производственная инфраструктура как необходимая основа для экономического развития организации 
(предприятия). 

Самостоятельная работа обучающихся 3  
1 Составление кроссворда по теме.  
2 Самостоятельно изучить  вопрос «Производственная структура предприятия». 

 
 

Тема 3. 
Производственный и 

технологический 
процессы 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Производственный процесс в организации (на предприятии): понятие, содержание, основные принципы 
рациональной организации.  

2 2 

2 Структура производственного процесса.  
3 Отраслевые особенности организации производственных процессов в организации (на предприятии).  
4 Производственный цикл, его длительность.  
5 Организация производственного процесса в пространстве.  
6 Виды движения предметов труда в процессе производства.  

7 Поточное производство, как эффективная форма организации производственного процесса: сущность, 
принципы, признаки организации, расчет основных параметров.  

8 Технологический процесс, его элементы. 
 

Тема 4 
Основные средства, 
эффективность их 

использования 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие «ресурсы организации». Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фондов).  1 2 
2 Состав и классификация основных средств по сферам производства, секторам экономики и отраслям.  
3 Виды оценки и методы переоценки основных средств.   

4 Способы оценки имущества (основных средств).  
5 Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство.  
6 Показатели использования основных средств.  
7 Пути улучшения использования основных средств организации (предприятия). 

Самостоятельная работа обучающихся 5 
1 Расчет показателей использования основных средств. 
2 Аренда основных производственных средств.  
3 Лизинговая форма аренды, ее преимущества. 

 
Тема 5. 

Оборотные средства 

Содержание учебного материала 5 
1 Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств.  1 2 
2 Элементы оборотных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные средства.  
3 Источники формирования оборотных средств. 
Практическое занятие № 2 2  
1 Расчет использования оборотных фондов и оборотных средств 
Самостоятельная работа обучающихся.  2 
1 Значение и пути снижения материалоемкости продукции. 

 
Тема 6. 

Инновационная и 

Содержание учебного материала 3 
1 Самостоятельная работа обучающихся 

Инновационная деятельность организации, ее содержание.  
3 2 



 

 

 

1

4

6 

инвестиционная 
деятельность 
организации 

(предприятия) 

2 Показатели потенциала организации.  
3 Показатели технического уровня и эффективности новой техники, технологии.  
4 Инвестиционная политика организации.  
5 Капитальные вложения: структура, источники финансирования и показатели эффективности. 
6 Решение задач во внеаудиторное время.  
7 Расчет показателей инвестиций 

 
Тема 7. 

Производительность 
труда, нормирование 

труда 

Содержание учебного материала 5 
1 Сущность производительности труда, характеристика ее основных показателей.  1 2 
2 Методы измерения производительности труда.  
3 Факторы и резервы роста производительности труда.  
4 Сущность нормирования труда, его цели и задачи.  
5 Основные виды норм затрат труда.  
6 Методы нормирования труда.  
7 Фотография рабочего времени, ее виды.  

8 Хронометраж. 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

1 Виды норм затрат труда и методы его нормирования. 

2 Сущность повышения производительности труда. 

3 Расчет показателей производительности труда 

 
Тема 8. 

Организация оплаты 
труда.  

 

Содержание учебного материала 5 
1 Материальное стимулирование труда.  1 2 
2 Сущность заработной платы.  

3 Тарификация труда. ЕТС, ее использование в бюджетных и коммерческих организациях.  
4 Формы и системы заработной платы.  
5 Тарифная система, ее содержание.  
6 Бестарифная система заработной платы. 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

1 Самостоятельное решение задач по теме  во внеаудиторное время. 

 Расчет заработной платы различных категорий работников 

 
Тема 9. 

 Планирование объема 
производства и 

реализации продукции 
 

Содержание учебного материала 5 
1 Сущность внутрифирменного планирования.  1 2 
2 Виды, принципы и этапы внутрифирменного планирования.  
3 Методы планирования.  
4 Показатели внутрифирменного планирования.   
5 Показатели объема производства и реализации продукции и условия их формирования в условиях рынка.  

6 План производства и реализации продукции (производственная программа), его показатели: натуральные и 
денежные.  

7 Качество, ассортимент.  
8 Условия формирования производственной программы в условиях рынка.  
9 Понятие и методика расчета производственной мощности предприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся   4 
1 Решение задач  во внеаудиторное время. 



 

 

 

1

4
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2 Расчет показателей объема производства и реализации продукции.  
 

Тема 10. 
Себестоимость 

(издержки) продукции, 
услуг. Ценообразование 
в рыночной экономике 

Содержание учебного материала 5  

1 Самостоятельная работа обучающихся   
Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг.  

5  

2 Состав и структура затрат по экономическим элементам и по статьям калькуляции.  
3 Виды себестоимости продукции, работ и услуг.  
4 Факторы и пути снижения себестоимости.  
5 Сущность и функции цены, как экономической категории.  
6 Система цен и их классификация.  

7 Факторы, влияющие на уровень цен. 
8 Составление калькуляции изделия, сметы затрат.  
9 Определение цены и стоимости товара.  
10 Тестирование по теме. 
11 Решение задач  во  внеаудиторное время. 

 
Тема 11. 

Прибыль и 
рентабельность 

организации  
(предприятия).  

Финансы организации 
(предприятия) 

. 

Содержание учебного материала 3 

1 Самостоятельная работа обучающихся   
Прибыль организации (предприятия) – основной показатель результатов хозяйственной деятельности.  

3 2 

2 Выручка, доходы и прибыль организации (предприятия).  
3 Планирование балансовой прибыли и ее распределение в организации.  
4 Прибыль чистая и ее использование.  
5 Рентабельность – показатель эффективности работы организации.  
6 Пути повышения рентабельности.  
7 Финансы организации (предприятия), отношения с государством.  
8 Источники финансовых ресурсов организации.  
9 Смешанные формы финансирования организаций (предприятий), сочетающие аренду, кредит и расчеты, 

лизинг и факторинг. 
10 Кредит, кредитная система. Банки и их роль в рыночной экономике 

 

Тема 12. 

Основы маркетинга, и 

его концепции . 

Сбытовая политика и 

стимулирование сбыта. 

 

Содержание учебного материала 5 
1 Самостоятельная работа обучающихся   

Функции маркетинга и этапы его организации.  
5 2 

2 Методы исследования: наблюдение, эксперимент, опрос. Сбор информации. 
3 Цели, задачи и основные направления сбытовой политики.  
4 Средства сбыта: каналы распространения, распределения, их виды (прямые, косвенные, смешанные).  
5 Критерии выбора каналов сбыта.  
6 Система сбыта.  
7 Методы распространения товаров.  
8 Сущность и значение повышения качества продукции.  
9 Система показателей качества продукции.   
10 Конкурентоспособность продукции, ее сущность и методы определения. Показатели конкурентоспособности. 
11 Факторы, влияющие на качество продукции.  
12 Экономическая эффективность повышения качества продукции.  
13 Государственные и международные стандарты и система качества.  
14 Система стандартов в Российской Федерации.  



 

 

 

1

4

8 

15 Международные стандарты и системы качества.  

16 Система управления качеством продукции организации (предприятия) 
17 Разработать рекламу на какой-либо товар.  
18 Провести анкетный опрос или интервью по сбору маркетинговой информации. 

Всего: 54 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Менеджмента и экономики организации». 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная 

доска, компьютер, принтер, ксерокс, учебные стенды, информационный 

стенд, интерактивная доска, комплект учебно-методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, 

проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплект учебно-методической документации, персональные 

компьютеры, информационно-справочные системы «Консультант Плюс», 

«Гарант». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень источников, рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья, четвертая (в последней редакции) // СПС Консультант Плюс; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ// 

"Российская газета", N 256, 31.12.2001 (ред. от 30.04.2021.); 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

31.07.1998 N 146-ФЗ// СПС Консультант Плюс; 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ // СПС Консультант Плюс; 

5. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (в последней редакции) // СПС Консультант Плюс; 

Основная литература:  

1. Чечевицына Л.Н., Хадачурова Е.В. Экономика организации. Учебное 

пособие  для СПО. – Ростов-на-Дону,  «Феникс», 2020. 

Дополнительная литература: 

1. Экономика организации: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. В. Колышкин [и др.]; под редакцией 

А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 

498 с.  

2. Мокий М. С.  Экономика организации: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, 

В. С. Ивановский; под редакцией М. С. Мокия. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 297 с.  

3. Основы экономики организации: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.]; под 

редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 344 с.  
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4. Экономика организации: учебник для среднего 

профессионального образования / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, 

Т. Е. Платонова, Е. С. Дарда; под редакцией Е. Н. Клочковой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 382 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. http://eup.ru - Научно-образовательный портал Экономика и 

управление на предприятиях. 

2. www.economicus.ru – Экономический образовательный ресурс.  

3. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

4. https://secretmag.ru – Интернет журнал о бизнесе Секрет фирмы.  

5. www.rbk.ru - Информационный сайт РБК. 

6. https://www.kommersant.ru - Информационный сайт 

Коммерсант.ru. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения   

рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации в 

соответствии с принятой 

методологией  

 

Практическое занятие № 5. Расчет показателей 

объема производства и реализации продукции.  

Практическое занятие № 6 Составление 

калькуляции изделия, сметы затрат. 

Определение цены и стоимости товара 

Оценка выполнения практической работы 

оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

организации; 

 

 

Практическое занятие№ 1. Расчет показателей 

использования основных средств.  

Практическое занятие№ 2. Расчет 

использования оборотных фондов и оборотных 

средств 

Анализ и защита практических работ  

Знания   

законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную 

деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм  

проверка выполнения самостоятельной работы 

состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации,  

фронтальный опрос 

основные аспекты развития 

организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике 

проверка выполнения самостоятельной работы. 

Составление кроссворда по теме 
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материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

 

Тестирование.  

Практическое занятие № 6 Составление 

калькуляции изделия, сметы затрат. 

Определение цены и стоимости товара 

 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 

Оценка  выполнения домашней работы 

экономику социальной сферы и ее 

особенности                                 

Фронтальный опрос 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции 

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 

фронтальный опрос; 

выполнение заданий на практических занятиях; 

итоги выполнения контрольной работы; 

текущий контроль (тестирование); 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в качестве курса программ 

повышения квалификации и переподготовки в  сфере юридических и 

социальных наук. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

‒ направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей; 

‒ принимать решения по организации выполнения организационных 

задач, стоящих перед структурным подразделением; 

‒ мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

‒ применять приемы делового общения в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

‒ особенности современного менеджмента; 

‒ функции, виды и психологию менеджмента; 

‒ основы организации работы коллектива исполнителей; 

‒ принципы делового общения в коллективе; 

‒ особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности; 

‒ информационные технологии в сфере управления. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен освоить 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. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающимся  

должны быть достигнуты следующие личностные результаты 

воспитания: 
 ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

 ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность 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 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-

щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установ-

кам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России. 

 ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

 ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

 ЛР 8 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. 
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 ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-опасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

та-бака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

 ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

 ЛР 12 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 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

 ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общена-

циональных проблем.  

 ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо проводить в жизнь 

ценности своей профессии. 

 ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную этику. 

 ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и права в 

политической системе общества, общественной жизни, правового положения граждан в 

стране.  

 ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и осознание 

глубокой социальной ценности правоприменительной практики в деле защиты 

нарушенных  прав физических лиц в области социальной защиты, социального 

обеспечения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

1.4.1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

практические занятия 8 

лекции 20 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

‒ выполнение тестовых заданий по темам; 

‒ работа с текстом из учебника, дополнительной 

литературой; 

‒ работа с правовой информацией, в том числе с 

использованием современных компьютерных технологий, 

ресурсов cети Интернет, справочно-правовых систем; 

4 

10 

 

4 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета    
 

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(заочная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

практические занятия 4 

лекции 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

‒ выполнение тестовых заданий по темам; 

‒ работа с текстом из учебника, дополнительной 

литературой; 

‒ работа с правовой информацией, в том числе с 

использованием современных компьютерных технологий, 

ресурсов cети Интернет, справочно-правовых систем; 

‒ выполнение контрольной работы 

6 

18 

 

8 

 

 

4 

Итоговая аттестация в форме зачета    
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Менеджмент»  
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 
 

Тема 1. 
Сущность и 
характерные черты 
менеджмента 

Содержание учебного материала 8  
1 История развития менеджмента.  4 2 
2 Основные школы управления 
3 Сущность современных подходов в менеджменте. Виды менеджмента (финансовый, стратегический, 

инновационный и др.) 
4 Основные принципы управления.   
5 Особенности отечественного менеджмента.  
6 Особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности. 
Самостоятельная работа обучающихся 4  
1 Подготовка рефератов по темам: «Сравнительный анализ японского и американского менеджмента». 

«Характеристика зарубежных школ менеджмента». «Принцип управления Гаррингтона Эмерсона, Макса 
Вебера, Фредерика Тейлора». 

 
 

Тема 2. 
Организация как 

объект менеджмента. 
Миссия и цели 
организации 

Содержание учебного материала 8 
1 
 

Основные категории менеджмента: субъекты и объекты управления, прямые и обратные связи, система 
управления, окружающая среда.  

4 2 

2 Взаимосвязь категорий управления.  
3 Объект управления - организация.  
4 Признаки организации.  
5 Уровни управления в организации. 
6 Внешняя среда: ее элементы.  
7 Факторы прямого и косвенного воздействия, их характеристика и взаимосвязь.  
8 Подвижность и неопределенность внешней среды. 
9 Внутренняя среда организации: цепи, задачи, структура, технология персонал.  
10 Характеристика факторов внутренней среды. 
11 Понятие цели.  
12 Основные требования к цели.  
13 Методика формирования целей.  
14 Цикл планирования целей.  
15 Факторы, влияющие на выработку миссии. 
Практическое занятие №1 2 

 
 

 
1 Анализ внутренней и внешней среды конкретной организации 
2 Составление миссии организации. Построение «Дерево целей» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление кроссворда по теме «Внешняя и внутренняя среда организации»  
 
 

Тема 3. 
Система методов 

управления 

Содержание учебного материала 6 
1 Методы управления: сущность и значение, их классификация.  2 2 
2 Особенности использования экономических методов управления на микро - и макроуровне.  

3 Организационно-распорядительные методы управления, их сущность и назначение.  
4 Правовые методы управления: правовые нормы, правовые отношения и правовые акты.  
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5 Социально-психологические методы управления.  
6 Методы социального воздействия: управление коллективной деятельностью работников; управление 

индивидуальным поведением работников.  
7 Психологические методы управления. 
Практическое занятие № 2. 2  
1 Решение ситуационных задач по выбору метода управленческого воздействия с учетом конкретных 

ситуаций .  
2 Достоинства и недостатки различных методов управления. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Подготовка рефератов по вопросам темы 

Тема 4. 
Функции менеджмента, 
Связующие процессы 

Содержание учебного материала 10  
1 Цикл менеджмента: понятие, содержание, основные составляющие цикла менеджмента: планирование, 

организация, координирование, мотивация, контроль.   
4 

2 Функции планирования.  
3 Роль планирования в организации.  
4 Виды планов.  
5 Функции организации.  
6 Организационные структуры управления: понятие, требования, предъявляемые к ним.  
7 Структурные подразделения, звенья и ступени управления.  
8 Горизонтальное и вертикальное разделение труда.  

9 Уровни управления. 

10 Функции мотивации.  
11 Сущность понятий: мотивации, мотив.  
12 Критерии мотивации: содержательные теории мотивации.  
13 Процессуальные теории мотивации. 
14 Функция контроля. Сущность и назначение контроля. Виды контроля. Этапы  контроля. Правила контроля. 
15 Организация и проведение контроля. 

16 Коммуникации: понятие, виды (вербальные и невербальные,  внутренние и внешние, горизонтальные и 
вертикальные). Процесс коммуникации как средство передачи информации. Управленческая информация: 
понятие, назначение, виды. Элементы и этапы коммуникационного процесса. 

17 Управленческие решения: понятие, сущность, классификация, типы, условия принятия, требования, 
предъявляемые к ним, этапы принятия решений.  Методы  принятия эффективных управленческих 
решений. 

Практическое занятие № 3 2  
1 Решение ситуационных задач по планированию деятельности организации (предприятия). Составление 

схем организационных структур управления предприятиями Решение производственных ситуационных 
задач по мотивации персонала к труду. 

Практическое занятие № 4 
1 Анализ препятствий на пути коммуникаций и выработке рекомендаций по их устранению;-упражнение по 

рассмотрению вариантов управленческих решений в конкретных ситуациях 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 Составление организационной структуры управления  учебного заведения. 
2 Подготовка доклада по материалам периодической печати о типах стратегий применяемых 

отечественными организациями. 
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3 Подготовка к конкурсу на самую оригинальную систему контроля за учебными занятиями и 
успеваемостью. 

4 Подготовка письменного сообщения о проведении предварительного, текущего и заключительного 
контроля в Вашем учебном заведении. 

5 Исследование процесса коммуникации в образовательном учреждении. Построение схемы официальных 
коммуникационных каналов учебного заведения и описание их. 

Тема 5. 
Личность и авторитет 

современного 
менеджера. Власть и 
влияния менеджера. 

Планирование и 
организация работы 

менеджера 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Менеджер: понятие, роль и место в системе управления.  

 
2 

2 Требования, предъявляемые  к личностно-деловым качествам менеджера. 
3 Функции менеджера. Имидж менеджера. 
4 Власть и влияние: понятие. Виды власти: основанная на принуждении; на вознаграждении; законная, 

эталонная, экспертная, харизма. 
5 Методы влияния. Лидерство и власть: понятие. Подходы к лидерству. Источники власти. Стили 

управления: авторитарный, либеральный, демократический. 
6 Система ценностей современного менеджера. Планирование рабочего дня менеджера. 
7 Улучшение условий и режимы работы. 
8 Рабочее место менеджера, его экономические характеристики. 
Практическое занятие № 5 2  
1 Анализ поглотителей времен и как от них избавиться. Анализ использования собственного бюджета 

времени менеджера. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Рабочее место менеджера, его экономические характеристики. 

Тема 6. 
Деловое и 

управленческое 
общение. 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Деловое и управленческое общение: понятие, назначение, принципы. Формы общения.  Деловые беседы и 

совещания, их виды (проблемные, инструктивные, оперативные) и особенности проведения. 
Правила ведения бесед, совещаний. Планирование проведения данных мероприятий (организация, цели, 
место общения, подготовка к общению).  

2 

2 Факторы повышения эффективности делового общения. Фазы делового общения: начало беседы, передача 
информации, аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решений. 

3 Техника телефонных переговоров. 
4 Поза, мимика, жесты, как выражение позиции человека в процессе делового общения. 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Составление оптимальной модели общения с воображаемым собеседником. 
2 Составление плана проведения совещания, переговоров. 
3 Деловая игра «Подготовка и проведение совещания». 

Тема 7.  
Управление 

конфликтами и 
стрессами 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Конфликты в организации: понятие, природа, последствия. Стресс: понятия, природа и причины 

возникновения.  
2 

2 Функции конфликтов: разрушительные, созидательные, диагностические. Виды и причины возникновения 
конфликтов:. правила поведения в конфликте. Методы управления конфликтами в коллективе: 
структурные и межличностные. Последствия конфликтов. 

3 Взаимосвязь конфликта и стресса. 
4 Виды стресса: физиологический, психологический, информационный, управленческий, эмоциональный. 

Позитивные и негативные стрессы.  
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5 Пути предупреждения стрессовых ситуаций и понижения уровня. Методы снятия стресса. 
Контрольная работа        2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Проведение тестирования на степень подверженности стрессу. 

Всего: 48 

2.2.1.Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Менеджмент» (заочная форма 

обучения)  
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 
 

Тема 1. 
Сущность и 
характерные черты 
менеджмента 

Содержание учебного материала 8  
1 История развития менеджмента.  2 2 
2 Основные школы управления 
3 Сущность современных подходов в менеджменте. Виды менеджмента (финансовый, стратегический, 

инновационный и др.) 
4 Основные принципы управления.   
5 Особенности отечественного менеджмента.  
6 Особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности. 
Самостоятельная работа обучающихся 6  
1 Подготовка рефератов по темам: «Сравнительный анализ японского и американского менеджмента». 

«Характеристика зарубежных школ менеджмента». «Принцип управления Гаррингтона Эмерсона, Макса 
Вебера, Фредерика Тейлора». 

 
 

Тема 2. 
Организация как 

объект менеджмента. 
Миссия и цели 
организации 

Содержание учебного материала 8 
1 
 

Основные категории менеджмента: субъекты и объекты управления, прямые и обратные связи, система 
управления, окружающая среда.  

2 2 

2 Взаимосвязь категорий управления.  
3 Объект управления - организация.  
4 Признаки организации.  
5 Уровни управления в организации. 
6 Внешняя среда: ее элементы.  
7 Факторы прямого и косвенного воздействия, их характеристика и взаимосвязь.  
8 Подвижность и неопределенность внешней среды. 
9 Внутренняя среда организации: цепи, задачи, структура, технология персонал.  
10 Характеристика факторов внутренней среды. 
11 Понятие цели.  
12 Основные требования к цели.  
13 Методика формирования целей.  
14 Цикл планирования целей.  
15 Факторы, влияющие на выработку миссии. 
Практическое занятие №1 2 

 
 

 
1 Анализ внутренней и внешней среды конкретной организации 
2 Составление миссии организации. Построение «Дерево целей» 
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Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Составление кроссворда по теме «Внешняя и внутренняя среда организации»  
 
 

Тема 3. 
Система методов 

управления 

Содержание учебного материала 6 
1 Методы управления: сущность и значение, их классификация.  1 2 
2 Особенности использования экономических методов управления на микро - и макроуровне.  

3 Организационно-распорядительные методы управления, их сущность и назначение.  
4 Правовые методы управления: правовые нормы, правовые отношения и правовые акты.  
5 Социально-психологические методы управления.  
6 Методы социального воздействия: управление коллективной деятельностью работников; управление 

индивидуальным поведением работников.  
7 Психологические методы управления. 
Самостоятельная работа обучающихся 5  
1 Достоинства и недостатки различных методов управления. 

2 Решение ситуационных задач по выбору метода управленческого воздействия с учетом конкретных 
ситуаций 

1 Подготовка рефератов по вопросам темы 
Тема 4. 

Функции менеджмента, 
Связующие процессы 

Содержание учебного материала 10  
1 Цикл менеджмента: понятие, содержание, основные составляющие цикла менеджмента: планирование, 

организация, координирование, мотивация, контроль.   
2 

2 Функции планирования.  
3 Роль планирования в организации.  
4 Виды планов.  
5 Функции организации.  
6 Организационные структуры управления: понятие, требования, предъявляемые к ним.  
7 Структурные подразделения, звенья и ступени управления.  
8 Горизонтальное и вертикальное разделение труда.  

9 Уровни управления. 

10 Функции мотивации.  
11 Сущность понятий: мотивации, мотив.  
12 Критерии мотивации: содержательные теории мотивации.  
13 Процессуальные теории мотивации. 
14 Функция контроля. Сущность и назначение контроля. Виды контроля. Этапы  контроля. Правила контроля. 
15 Организация и проведение контроля. 

16 Коммуникации: понятие, виды (вербальные и невербальные,  внутренние и внешние, горизонтальные и 
вертикальные). Процесс коммуникации как средство передачи информации. Управленческая информация: 
понятие, назначение, виды. Элементы и этапы коммуникационного процесса. 

17 Управленческие решения: понятие, сущность, классификация, типы, условия принятия, требования, 
предъявляемые к ним, этапы принятия решений.  Методы  принятия эффективных управленческих 
решений. 

Практическое занятие № 3 2  
1 Решение ситуационных задач по планированию деятельности организации (предприятия). Составление 

схем организационных структур управления предприятиями Решение производственных ситуационных 
задач по мотивации персонала к труду. 

Практическое занятие № 4 
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1 Анализ препятствий на пути коммуникаций и выработке рекомендаций по их устранению;-упражнение по 
рассмотрению вариантов управленческих решений в конкретных ситуациях 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
1 Составление организационной структуры управления  учебного заведения. 
2 Подготовка доклада по материалам периодической печати о типах стратегий применяемых 

отечественными организациями. 
3 Подготовка к конкурсу на самую оригинальную систему контроля за учебными занятиями и 

успеваемостью. 
4 Подготовка письменного сообщения о проведении предварительного, текущего и заключительного 

контроля в Вашем учебном заведении. 
5 Исследование процесса коммуникации в образовательном учреждении. Построение схемы официальных 

коммуникационных каналов учебного заведения и описание их. 
Тема 5. 

Личность и авторитет 
современного 

менеджера. Власть и 
влияния менеджера. 

Планирование и 
организация работы 

менеджера 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Менеджер: понятие, роль и место в системе управления.  

 
1 

2 Требования, предъявляемые  к личностно-деловым качествам менеджера. 
3 Функции менеджера. Имидж менеджера. 
4 Власть и влияние: понятие. Виды власти: основанная на принуждении; на вознаграждении; законная, 

эталонная, экспертная, харизма. 
5 Методы влияния. Лидерство и власть: понятие. Подходы к лидерству. Источники власти. Стили 

управления: авторитарный, либеральный, демократический. 
6 Система ценностей современного менеджера. Планирование рабочего дня менеджера. 
7 Улучшение условий и режимы работы. 
8 Рабочее место менеджера, его экономические характеристики. 
Самостоятельная работа обучающихся 5  
1 Анализ поглотителей времен и как от них избавиться. Анализ использования собственного бюджета 

времени менеджера. 
2 Рабочее место менеджера, его экономические характеристики. 

Тема 6. 
Деловое и 

управленческое 
общение. 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Самостоятельная работа обучающихся 

Деловое и управленческое общение: понятие, назначение, принципы. Формы общения.  Деловые беседы и 
совещания, их виды (проблемные, инструктивные, оперативные) и особенности проведения. 
Правила ведения бесед, совещаний. Планирование проведения данных мероприятий (организация, цели, 
место общения, подготовка к общению).  

4 

2 Факторы повышения эффективности делового общения. Фазы делового общения: начало беседы, передача 
информации, аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решений. 

3 Техника телефонных переговоров. 
4 Поза, мимика, жесты, как выражение позиции человека в процессе делового общения. 
5 Составление оптимальной модели общения с воображаемым собеседником. 
6 Составление плана проведения совещания, переговоров. 
7 Деловая игра «Подготовка и проведение совещания». 

Тема 7.  
Управление 

конфликтами и 
стрессами 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Самостоятельная работа обучающихся 

Конфликты в организации: понятие, природа, последствия. Стресс: понятия, природа и причины 
возникновения.  

6 
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2 Функции конфликтов: разрушительные, созидательные, диагностические. Виды и причины возникновения 
конфликтов:. правила поведения в конфликте. Методы управления конфликтами в коллективе: 
структурные и межличностные. Последствия конфликтов. 

3 Взаимосвязь конфликта и стресса. 
4 Виды стресса: физиологический, психологический, информационный, управленческий, эмоциональный. 

Позитивные и негативные стрессы.  
5 Пути предупреждения стрессовых ситуаций и понижения уровня. Методы снятия стресса. 
6 Проведение тестирования на степень подверженности стрессу. 

Всего: 48 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Менеджмента и экономики организации». 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная 

доска, компьютер, принтер, ксерокс, учебные стенды, информационный 

стенд, интерактивная доска, комплект учебно-методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, 

проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплект учебно-методической документации, персональные 

компьютеры, информационно-справочные системы «Консультант Плюс», 

«Гарант». 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Иванов П.В. и др. Менеджмент. Учебное пособие  для СПО. – Ростов-

на-Дону,  «Феникс», 2020. 

Дополнительные источники: 

1. Иванова, И. А.  Менеджмент: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 305 с.  

2. Менеджмент: методы принятия управленческих решений: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

П. В. Иванов [и др.]; под редакцией П. В. Иванова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 276 с.  

3. Менеджмент: учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. В. Кузнецов [и др.]; под редакцией Ю. В. Кузнецова. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 448 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант+» 

2. Министерство финансов: www.minfm.ru и др. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  
направлять деятельность структурного 

подразделения организации на 

достижение общих целей; 

 

Проверка выполнения практических заданий  

проверка выполнения самостоятельной 

работы по теме. 

Составление миссии организации. 

Построение «Дерево целей» 

принимать решения по организации 

выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным 

подразделением; 

Оценка выполнения упражнения по 

рассмотрению вариантов управленческих 

решений в конкретных ситуациях. 

 

мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с 

делегированными им полномочиями; 

 

проверка выполнения самостоятельной 

работы по теме. 

Оценка решения производственных 

ситуационных задач по мотивации 

персонала к труду. 

применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности; 

фронтальный опрос 

 

Знания   

особенности современного менеджмента; 

функции, виды и психологию 

менеджмента; 

Проверка тстирования. Подготовка и защита 

рефератов  

 

основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

 

Решение ситуационных задач по выбору 

метода управленческого воздействия с 

учетом конкретных ситуаций.  

принципы делового общения в 

коллективе; 

 

проверка выполнения самостоятельной 

работы: 

-Составление оптимальной модели общения 

с воображаемым собеседником. 

Составление плана проведения совещания, 

переговоров. Деловая игра «Подготовка и 

проведение совещания». 

особенности организации менеджмента в 

сфере профессиональной деятельности; 

 

информационные технологии в сфере 

управления; 

Тестирование. Подготовка и защита 

рефератов 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

фронтальный опрос; 

выполнение заданий на практических 

занятиях; 

итоги выполнения контрольной работы; 

текущий контроль (тестирование); 
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проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Область применения  программы 

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 (базовой подготовки). 
 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: в составе 

профессионального учебного  цикла, является общепрофессиональной. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 (далее - ОРД); 

‒ систему и типовую технологию документационного обеспечения 

управления (далее - ДОУ); 

‒ особенности делопроизводства по обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить 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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 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 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающимся  

должны быть достигнуты следующие личностные результаты 

воспитания: 
 ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

 ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность 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 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-

щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установ-

кам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России. 

 ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
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 ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

 ЛР 8 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 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-опасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

та-бака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

 ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

 ЛР 12 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 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

 ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общена-

циональных проблем.  

 ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо проводить в жизнь 

ценности своей профессии. 

 ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную этику. 

 ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и права в 

политической системе общества, общественной жизни, правового положения граждан в 

стране.  

 ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и осознание 

глубокой социальной ценности правоприменительной практики в деле защиты 

нарушенных  прав физических лиц в области социальной защиты, социального 

обеспечения. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

 1.4.1. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины (заочная форма обучения): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  60 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

практические занятия 18 

лекции 32 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

 – решение практических задач, выполнение тестовых заданий 

по темам; 
– работа с текстом из учебника, дополнительной литературой; 
 – работа с правовой информацией, в том числе с 
использованием современных компьютерных технологий, 
ресурсов cети Интернет, справочно-правовых систем; 

 

6 

 

8 

 

6 

Итоговая аттестация в форме зачёта  

   

 

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная 

форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

практические занятия 6 

лекции 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

 – решение практических задач, выполнение тестовых заданий 

по темам; 
– работа с текстом из учебника, дополнительной литературой; 
 – работа с правовой информацией, в том числе с 
использованием современных компьютерных технологий, 
ресурсов cети Интернет, справочно-правовых систем; 

- выполнение контрольной работы 

10 

 

36 

 

8 

 

6 

Итоговая аттестация в форме зачёта  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Общая часть 22  

Тема 1.1. 
Понятие документа,  

его свойства, 
способы  

документирования 

Содержание учебного материала 8 
1 Система и типовая технология документационного обеспечения управления. 6 2 
2 Нормативная база делопроизводства 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Федеральные законы РФ в сфере делопроизводства. 
2 ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения».  
3 Работа с текстами учебников. Дополнительной литературой 

Тема 1.2. 
Правила 

составления и 
оформления 

организационно-
распорядительных 

документов 
 

Содержание учебного материала 14 
2 
 

Правила оформления организационно-распорядительных документов в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 
документация. Требования к оформлению документов 

2 

Практические занятия  6  
1 Оформление организационно-распорядительных документом в соответствии с ГОСТом 
2 Оформление организационных документов 
3 Оформление распорядительных документов 
4 Оформление информационно-справочных документов 
5 Оформление документов по личному составу 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
1 Составление и оформление альбома форм документов по нормативным документам, материалам 

специальных периодических изданий, материалов Интернета, информации  предприятий 
различных форм собственности.  

2 Изучение направлений деятельности на порталах ВНИИДАД, Федерального архивного агентства 
Раздел 2. Организация работы с документами 22 

Тема 2.1. 
Документооборот. 

Организация 

работы с 

входящими, 

исходящими и 

внутренними 

документами 

Содержание учебного материала 12 
1 Понятие документооборота. Документопотоки. 4 

 
2 

2 Состав входящих, исходящих и внутренних документов.  
3 Основные этапы работы с входящими, исходящими и внутренними документами 

Практические занятия   6  
 1 Изучение документов, регламентирующий в организациях документооборот. 

2 Подготовка опорного конспекта оп теме. 
3 Решение производственных ситуаций.  
4 Заполнение регистрационно-контрольных форм 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Работа с текстами учебников. Дополнительной литературой 
2 Создание журналов регистрации документов 
3 Заполнение регистрационно-контрольных карточек (РКК) 
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Тема 2.2. 
.Оперативное 

хранение и 

подготовка 

документов к 

архивному 

хранению 

Содержание учебного материала 10 
1 Принципы  формирование дел. Значение номенклатуры дел  для классификации документов. 4 2 
2 Понятие «экспертиза ценности документов 
3 Перечень мероприятий по подготовке дел к передаче в архив 
Практические занятия   4  
1 Изучение федеральных законов РФ об архивном деле 
2 Составление номенклатуры дел 
3 Составление внутренней описи  и описи дел, передаваемых в архив 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Работа с текстами учебников. Дополнительной литературой 
2 Решение практических задач. Выполнение тестовых заданий. 

Раздел 3.Особенная часть 28 

 

Тема 3.1. 

Организация 

работы с 

обращениями 

граждан  

Содержание учебного материала 8 
1 Нормативные правовые акты для реализации прав граждан 4 2 
2 Правила и этапы консультирования граждан   
3 Рассмотрение документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Анализ статей Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» 

2 Изучение статей законов и нормативно-правовых документов РФ, обеспечивающих реализацию 
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения. 

3 Выполнение тестовых заданий. 

 

Тема 3.2. 

Сущность и 

особенности 

конфиденциального 

делопроизводства 

Содержание учебного материала 8 2 
1 Понятие конфиденциальных документов.  4 
2 Понятие государственной дайны, коммерческой тайны, служебной тайны 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
1 Изучение законов и нормативно-правовых документов, регламентирующих работу с 

конфиденциальной информацией 
2 Изучение локальных нормативных актов, регламентирующих работу с конфиденциальной 

информацией. 
3 Решение практических задач.  

4 Выполнение тестовых заданий. 

 

Тема 3.3 

Информационно-

компьютерные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 12 2 
1 Правила компьютерной обработки документов 4 
Практические занятия   4  
1 Заполнение унифицированных форм 
2 Составление актов.  
3 Составление протоколов 
4 Составление справок 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
1 Решение практических задач.  
2 Оформление документов. 
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3 Выполнение тестовых заданий. 

Контрольная работа 2  
 Всего 72  

2.2.1.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 
                                                                                                                  (заочная форма обучения)                    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Общая часть 22  

Тема 1.1. 
Понятие документа,  

его свойства, 
способы  

документирования 

Содержание учебного материала 8 
1 Система и типовая технология документационного обеспечения управления. 2 2 
2 Нормативная база делопроизводства 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
1 Федеральные законы РФ в сфере делопроизводства. 
2 ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения».  
3 Работа с текстами учебников. Дополнительной литературой 

Тема 1.2. 
Правила 

составления и 
оформления 

организационно-
распорядительных 

документов 
 

Содержание учебного материала 14 
2 
 

Правила оформления организационно-распорядительных документов в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 
документация. Требования к оформлению документов 

1 

Практические занятия  2  
1 Оформление организационно-распорядительных документом в соответствии с ГОСТом 
2 Оформление организационных документов 
3 Оформление распорядительных документов 
4 Оформление информационно-справочных документов 
5 Оформление документов по личному составу 

Самостоятельная работа обучающихся 11 
1 Составление и оформление альбома форм документов по нормативным документам, материалам 

специальных периодических изданий, материалов Интернета, информации  предприятий 
различных форм собственности.  

2 Изучение направлений деятельности на порталах ВНИИДАД, Федерального архивного агентства 
Раздел 2. Организация работы с документами 22 

Тема 2.1. 
Документооборот. 

Организация 

работы с 

входящими, 

исходящими и 

внутренними 

документами 

Содержание учебного материала 12 
1 Понятие документооборота. Документопотоки. 1 

 
2 

2 Состав входящих, исходящих и внутренних документов.  
3 Основные этапы работы с входящими, исходящими и внутренними документами 

Практические занятия   2  
 1 Изучение документов, регламентирующий в организациях документооборот. 

2 Подготовка опорного конспекта оп теме. 
3 Решение производственных ситуаций.  
4 Заполнение регистрационно-контрольных форм 
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Самостоятельная работа обучающихся 9 

1 Работа с текстами учебников. Дополнительной литературой 
2 Создание журналов регистрации документов 
3 Заполнение регистрационно-контрольных карточек (РКК) 

Тема 2.2. 
.Оперативное 

хранение и 

подготовка 

документов к 

архивному 

хранению 

Содержание учебного материала 10 
1 Принципы  формирование дел. Значение номенклатуры дел  для классификации документов. 1 2 
2 Понятие «экспертиза ценности документов 
3 Перечень мероприятий по подготовке дел к передаче в архив 
Практические занятия   2  
1 Изучение федеральных законов РФ об архивном деле 
2 Составление номенклатуры дел 
3 Составление внутренней описи  и описи дел, передаваемых в архив 

Самостоятельная работа обучающихся 7 
1 Работа с текстами учебников. Дополнительной литературой 
2 Решение практических задач. Выполнение тестовых заданий. 

Раздел 3.Особенная часть 28 

 

Тема 3.1. 

Организация 

работы с 

обращениями 

граждан  

Содержание учебного материала 8 
1 Нормативные правовые акты для реализации прав граждан 1 2 
2 Правила и этапы консультирования граждан   
3 Рассмотрение документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите 

Самостоятельная работа обучающихся 7  

1 Анализ статей Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» 

2 Изучение статей законов и нормативно-правовых документов РФ, обеспечивающих реализацию 
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения. 

3 Выполнение тестовых заданий. 

 

Тема 3.2. 

Сущность и 

особенности 

конфиденциального 

делопроизводства 

Содержание учебного материала 8 2 
Самостоятельная работа обучающихся 8 
1 Понятие конфиденциальных документов.  
2 Понятие государственной дайны, коммерческой тайны, служебной тайны 

3 Изучение законов и нормативно-правовых документов, регламентирующих работу с 
конфиденциальной информацией 

4 Изучение локальных нормативных актов, регламентирующих работу с конфиденциальной 
информацией. 

5 Решение практических задач.  

6 Выполнение тестовых заданий. 

 

Тема 3.3 

Информационно-

компьютерные 

технологии в 

Содержание учебного материала 12 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

12 

1 Правила компьютерной обработки документов 
2 Заполнение унифицированных форм 
3 Составление актов.  
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профессиональной 

деятельности 

 

4 Составление протоколов 
5 Составление справок 

6 Решение практических задач.  
7 Оформление документов. 
8 Выполнение тестовых заданий. 

 Всего 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

профессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели,  классная 

доска, компьютер, принтер, ксерокс, учебные стенды, информационный стенд, 

интерактивная доска,  комплект учебно-методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, 

проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации, персональные компьютеры, 

информационно-справочные системы «Консультант Плюс», «Гарант». 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень источников,  рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

Учебники и учебные пособия 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 

 и  защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ  

2. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ  

3. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации»  

от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ;  

4. Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» от 10 января 

2002 г. № 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-

1.  

Основная литература:  
1. Шувалова Н.Н. Документационное обеспечение управления: 

Учебник и практикум для СПО. - М.: Юрайт, 2021. 

Дополнительная литература 

1. Корнеев И. К.  Документационное обеспечение управления: учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / И. К. Корнеев, 

А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 384 с.  

2. Абуладзе Д. Г.  Документационное обеспечение управления 

персоналом: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. Г. Абуладзе, И. Б. Выпряжкина, В. М. Маслова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 370 с.  

3. Кузнецов И. Н.  Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 462 с.  

http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1527
http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1527
http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1528
http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1528
http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1530
http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1530
http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1532
http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1532
http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1534
http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1534
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения   

Оформлять организационно-

распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом  

 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ; тестирование; 

решение ситуационных задач; проверка 

самостоятельной работы 

Итоговый контроль: зачёт 

Осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением       

                         

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ; тестирование; 

решение ситуационных задач; проверка 

самостоятельной работы 

Итоговый контроль: зачёт 

оформлять документы для передачи в архив  

организации; 

 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ; тестирование; 

решение ситуационных задач; проверка 

самостоятельной работы 

Итоговый контроль: зачёт 

Знания   

Понятий документа, его свойств, способов 

документирования; 

 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ; тестирование; 

решение ситуационных задач; проверка 

самостоятельной работы 

Итоговый контроль: зачёт 

Правил составления и оформления 

организационно-распорядительных 

документов  (ОРД); 

                                             

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ; тестирование; 

решение ситуационных задач; проверка 

самостоятельной работы 

Итоговый контроль: зачёт 

систему и типовую технологию 

документационного обеспечения управления 

(далее - ДОУ); 

          

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ; тестирование; 

решение ситуационных задач; проверка 

самостоятельной работы 

Итоговый контроль: зачёт 

Особенностей делопроизводства по 

обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства 

 

 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ; тестирование; 

решение ситуационных задач; проверка 

самостоятельной работы 

Итоговый контроль: зачёт 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен освоить следующие 

общие и профессиональные компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

фронтальный опрос; 

выполнение заданий на практических 

занятиях; 

итоги выполнения контрольной работы; 
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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. 

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. 

 

текущий контроль (тестирование); 

 

 

 

 

 



 

184 

 

 

 

 



 

185 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.01 «Право и 

организация социального  обеспечения» (базовой подготовки) 

 

Организация-разработчик: 

АНО «Уфимский социально-правовой техникум» (АНО «Сопрате») 

 

Разработчик: Богданова Н.В., преподаватель Уфимского социально-правового 

техникума 

 

Рассмотрена: цикловой комиссией дисциплин  профессионального учебного 

цикла; протокол № 6 от 25.06.2021. 



 

186 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

33. ПАСПОРТ  РОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
4 

34. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
6 

35. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
11 

36. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
13 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

187 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготов- 

ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой 

подготовки). 
 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: в составе 

профессионального учебного цикла, является общепрофессиональной. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

‒ состав, функции информационных и телекоммуникационных 

технологий, возможности их использования в профессиональной деятельности; 

‒ основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

‒ понятие информационных систем и информационных технологий; 

‒ понятие правовой информации как среды информационной системы; 

‒ назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

‒ теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

‒ возможности сетевых технологий работы с информацией. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 

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 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 
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личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающимся должны быть 

достигнуты следующие личностные результаты воспитания: 

 ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

 ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эконо-

мически активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

 ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского об-щества, 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 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

 ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

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

принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

 ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к уча-стию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

 ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

 ЛР 8 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 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
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Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

 ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

 ЛР 12 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 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

 ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

 ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

 ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо проводить 

в жизнь ценности своей профессии. 

 ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную 

этику. 

 ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и права 

в политической системе общества, общественной жизни, правового положения 

граждан в стране.  

 ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и осознание 

глубокой социальной ценности правоприменительной практики в деле защиты 

нарушенных  прав физических лиц в области социальной защиты, социального 

обеспечения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов 

самостоятельной работы обучающегося  22 часа. 

1.4.1. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 16 

лекции 18 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

‒ работа с дополнительной литературой, ответ на 
поставленные вопросы; 
‒ работа с карточкой реквизитов, со списком и текстом 
выбранных документов в программе «Консультант Плюс», 
поиск документов по реквизитам и по ситуации в 
программе «Гарант», решение ситуационных задач в СПС; 
‒ работа с передачей данных в сети, работа с 
информацией в сети интернет, поиск и анализ информации 
правового назначения на заданную тему в сети Интернет; 
‒ составление таблицы характеристик проблемно- 
ориентированных ППП, составление отчета по оценке 
качества программного средства; 
‒ обработка комплексных документов в текстовом 
редакторе Word, форматирование готовых диаграмм в 
табличном процессоре MS Excel; 
‒ создание автоматизированной презентации на 
определенную тематику, создание публикаций и буклетов в 
MS Publisher, оформление спроектированных интернет-
страниц; 
создание запросов и отчетов в заданной базе данных в 

Access. 

4 

2 

2 

4 

4 

2 

4 

Итоговая аттестация в форме зачёта  

   
 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная 

форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 
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в том числе:  

практические занятия 8 

лекции - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

‒ работа с дополнительной литературой, ответ на 
поставленные вопросы; 
‒ работа с карточкой реквизитов, со списком и текстом 
выбранных документов в программе «Консультант Плюс», 
поиск документов по реквизитам и по ситуации в 
программе «Гарант», решение ситуационных задач в СПС; 
‒ работа с передачей данных в сети, работа с 
информацией в сети интернет, поиск и анализ информации 
правового назначения на заданную тему в сети Интернет; 
‒ составление таблицы характеристик проблемно- 
ориентированных ППП, составление отчета по оценке 
качества программного средства; 
‒ обработка комплексных документов в текстовом 
редакторе Word, форматирование готовых диаграмм в 
табличном процессоре MS Excel; 
‒ создание автоматизированной презентации на 
определенную тематику, создание публикаций и буклетов в 
MS Publisher, оформление спроектированных интернет-
страниц; 
‒  создание запросов и отчетов в заданной базе данных в 
Access. 
‒ выполнение контрольной работы 

10 

8 

8 

6 

6 

4 

4 

 

4 

Итоговая аттестация в форме зачёта  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «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 
Раздел 1.Информационные и коммуникационные технологии 

Теоретические основы правовой информатики 
18  

Тема 1.1. 
Информационное 

общество и правовая 
информатика 

Содержание учебного материала 4 

1 
Информационные технологии и информационные системы. Основные принципы, методы и свойства 
информационных технологий, их эффективность 
Информатизация в правовой системе 

2 2 

2 
Классификация современных ИТ. 
Классификация информационных систем 

3 
Компьютерные технологии в обеспечении правовой деятельности.  
Информационное законодательство 

4 Современные тенденции развития цифровых технологий я телекоммуникационных систем. 

5 Понятие правовой информации, ее виды, значение и использование в сфере социального обеспечения. 

6 Объективная необходимость и значение автоматизированной обработки правовой информации. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Работа с дополнительной литературой, ответы на поставленные вопросы. 

Тема 
1.2.Государственная  
политика в области  

правовой информации. 
 

Содержание учебного материала 6 
1 Общая характеристика систем автоматизации профессиональной деятельности (типа АРМ)..  2 2 
 Информационная безопасность 
 Электронный документ 

2 Примеры существующих систем. 
3 Объективная необходимость и значение автоматизированной обработки правовой информации. 

4 
Роль компьютерных справочных правовых систем в решении проблемы обеспечения пользователей 
современной правовой информацией. 

5 
Современные справочные правовые системы: «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», «Эталон», 
«Юрист». «Юрисконсульт» и др.: характеристика базы данных, ее объем, приемы поиска в системе, 
дополнительные возможности. 

Практические занятия  2  
1 Работа со списком документов, действия, которые можно производить со списком отобранных документов 

2 
Работа с текстами выбранных документов, возможности программы при работе с текстом, локальное меню, 
работа с текстом с помощью внешнего редактора 

3 

Запуск системы «Гарант», назначение и основные функции, основное меню и его  информационные блоки, 
направления поиска документов: по реквизитам, по ситуации, по источнику, рассмотрение возможности 
программы по поиску документов, использование клавиш для выполнения различных команд. 
Запуск системы «Консультант Плюс», назначение и основные функции, основное меню,  
Информационные блоки основного меню направления поиска документов. Возможности программы по 
поиску документов, использование клавиш для выполнения различных команд. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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1 
Работа с карточкой реквизитов, со списком и текстом выбранных документов в программе «Консультант 
Плюс», поиск документов по реквизитам и по ситуации в программе «Гарант», решение ситуационных 
задач в СПС. 

Тема 1.3. Компьютерные 
телекоммуникационные 

сети. 
Локальные и отраслевые 

сети. Интернет-
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 8 2 
1 Электронные коммуникации в профессиональной деятельности.  2 
2 Локальные, отраслевые и глобальные вычислительные сети, их возможности. 
3 Организация приема и передачи информации в сети. 
4 Безопасная работа в системах электронных коммуникаций. 
5 Настройка пользователем программного средства электронных коммуникаций. 
6 Прием и передача информации по сети. 
7 Особенности использования отдельных Интернет-технологий. 
8 Официальные региональные образовательные порталы Федерального значения. 

Практические занятия 2  
1 Прием и передача информации в системе электронных коммуникаций.  
2 Поиск информации правового назначения на заданную тему в сети Интернет. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 
Работа с передачей: данных в сети, работа с информацией в сети интернет, поиск и анализ информации 
правового назначения на заданную тему в сети Интернет. 

Раздел 2. Программное обеспечение современных компьютерных технологий 6 
Тема 2.1. 

Прикладное обеспечение 

и информационные  

ресурсы 

Содержание учебного материала 6 
1 Классификация программных средств.  2 

 
2 

2 Информационные ресурсы и услуги. 

3 Автоматизированные и информационные системы управления. 

4 
Проблемно-ориентированные ППП: текстовые процессоры, табличные процессоры, настольные 
издательские системы, графические редакторы, пакеты для работы с векторной графикой, пакеты 
демонстративной графики, пакеты программ мультимедиа. 

Практические занятия   2  
 1 Обзор мультимедийных компьютерных программ, оценка качества программного средства. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление таблицы характеристик проблемно-ориентированных ППП.  
2 Составление отчета по оценке качества программного средства. 

Раздел 3. Пакеты прикладных программ 34 

Тема 3.1. Технология 

обработки текстовой  

информации 

Содержание учебного материала 8 
1 Возможности текстового процессора. Создание, открытие и сохранение документов. 2 2 

2 
Редактирование документов: копирование и перемещение фрагментов в пределах одного документа и в 

другой документ и их удаление. 

3 Форматирование абзацев и шрифтов по стандартам  

6 Вставка в документ диаграмм и таблиц, созданных и других режимах или другими программами. 

7 Сохранение документа: предварительный просмотр, установка параметров печати, вывод на печать 
Практические занятия 4  

1 Создание деловых документов в текстовом редакторе MS Word. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Обработка комплексных документов в текстовом редакторе Word. 
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Тема 3.2. Технология 

обработки табличной 

информации 

Содержание учебного материала 10 2 
1.  Электронные таблицы:  структура таблиц, адреса ячеек, типы и формат данных 4 
2.  Редактирование: копирование, перемещение данных, адресация 

3.  Форматирование ячеек: ширина, высота… 

4.  Расчеты с использованием формул и стандартных функций. 

5.  Построение диаграмм и графиков. 

6.  Способы поиска информации в электронной таблице. 

Практические занятия 2  

1 Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel, построение диаграмм и графиков. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Форматирование готовых диаграмм в табличном процессоре MS Excel 

Тема 3.3 

Подготовка 

презентаций 

Содержание учебного материала 8 2 
1 Редактор презентаций MS Power Point. 2 
2 Приемы работы в MS Power Point, создание презентаций, расширенные возможности форматирования. 
3 Работа с таблицами, графикой, видео и звуком. 
4 Специальные эффекты в презентациях. 
5 Подготовка и показ слайд-шоу.  
6 Программа верстки MS Publisher, назначение, возможности, области применения, приемы работы. 
7 Технология создания публикаций, буклетов и страниц для сайта.  

Практические занятия   2  

1 
Создание мультимедийных презентаций MS Power Point, создание визиток, буклетов, создание страниц для 
сайта. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 
Создание автоматизированной презентации на определенную тематику, создание публикаций и буклетов в 
MS Publisher, оформление спроектированных интернет-страниц. 

Тема 3.4. Система 
управления базами 
данных MS Access 

Содержание учебного материала 8 2 
1 Система управления базами данных. 2 
2 Требования, предъявляемые к базе данных. 
3 Основные объекты базы данных. 
4 Режимы работы. 
5 Создание формы и заполнение базы данных. Оформление, форматирование и редактирование данных. 
6 Сортировка информации в базе данных. 
7 Понятие и структура запросов, отчета. 
8 Создание и оформление запросов и отчетов. 
9 Вывод отчетов на печать и копирование в другие документы. 

Практические занятия   2  

1 Проектирование базы данных, создание таблиц, определение связей между таблицами, формы базы данных 
и работа с данными в СУБД MS Access. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Создание запросов и отчетов в заданной базе данных в Access. 

Контрольная работа 2 
 Всего 58  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» (заочная форма обучения) 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Информационные и коммуникационные технологии 

Теоретические основы правовой информатики 
18  

Тема 1.1. 
Информационное 

общество и правовая 
информатика 

Содержание учебного материала 4 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Информационные технологии и информационные системы. Основные принципы, методы и свойства 
информационных технологий, их эффективность 
Информатизация в правовой системе 

4 2 

2 
Классификация современных ИТ. 
Классификация информационных систем 

3 
Компьютерные технологии в обеспечении правовой деятельности.  
Информационное законодательство 

4 Современные тенденции развития цифровых технологий я телекоммуникационных систем. 

5 Понятие правовой информации, ее виды, значение и использование в сфере социального обеспечения. 

6 Объективная необходимость и значение автоматизированной обработки правовой информации. 

7 Работа с дополнительной литературой, ответы на поставленные вопросы. 
Тема 

1.2.Государственная  
политика в области  

правовой информации. 
 

Содержание учебного материала 6 

1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Общая характеристика систем автоматизации профессиональной деятельности (типа АРМ)..  

6 2 

2 Информационная безопасность 
3 Электронный документ 
4 Примеры существующих систем. 
5 Объективная необходимость и значение автоматизированной обработки правовой информации. 

6 
Роль компьютерных справочных правовых систем в решении проблемы обеспечения пользователей 
современной правовой информацией. 

7 
Современные справочные правовые системы: «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», «Эталон», 
«Юрист». «Юрисконсульт» и др.: характеристика базы данных, ее объем, приемы поиска в системе, 
дополнительные возможности. 

8 Работа со списком документов, действия, которые можно производить со списком отобранных документов 

9 
Работа с текстами выбранных документов, возможности программы при работе с текстом, локальное меню, 

работа с текстом с помощью внешнего редактора 

10 

Запуск системы «Гарант», назначение и основные функции, основное меню и его  информационные блоки, 
направления поиска документов: по реквизитам, по ситуации, по источнику, рассмотрение возможности 
программы по поиску документов, использование клавиш для выполнения различных команд. 
Запуск системы «Консультант Плюс», назначение и основные функции, основное меню,  
Информационные блоки основного меню направления поиска документов. Возможности программы по 
поиску документов, использование клавиш для выполнения различных команд. 
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11 
Работа с карточкой реквизитов, со списком и текстом выбранных документов в программе «Консультант 
Плюс», поиск документов по реквизитам и по ситуации в программе «Гарант», решение ситуационных 
задач в СПС. 

Тема 1.3. Компьютерные 
телекоммуникационные 

сети. 
Локальные и отраслевые 

сети. Интернет-
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 8 2 

1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Электронные коммуникации в профессиональной деятельности.  

8 

2 Локальные, отраслевые и глобальные вычислительные сети, их возможности. 
3 Организация приема и передачи информации в сети. 
4 Безопасная работа в системах электронных коммуникаций. 
5 Настройка пользователем программного средства электронных коммуникаций. 
6 Прием и передача информации по сети. 
7 Особенности использования отдельных Интернет-технологий. 
8 Официальные региональные образовательные порталы Федерального значения. 
9 Прием и передача информации в системе электронных коммуникаций.  
10 Поиск информации правового назначения на заданную тему в сети Интернет. 

11 
Работа с передачей: данных в сети, работа с информацией в сети интернет, поиск и анализ информации 
правового назначения на заданную тему в сети Интернет. 

Раздел 2. Программное обеспечение современных компьютерных технологий 6 
Тема 2.1. 

Прикладное обеспечение 

и информационные  

ресурсы 

Содержание учебного материала 6 

1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Классификация программных средств.  

6 
 

2 

2 Информационные ресурсы и услуги. 

3 Автоматизированные и информационные системы управления. 

4 
Проблемно-ориентированные ППП: текстовые процессоры, табличные процессоры, настольные 
издательские системы, графические редакторы, пакеты для работы с векторной графикой, пакеты 
демонстративной графики, пакеты программ мультимедиа. 

5 Обзор мультимедийных компьютерных программ, оценка качества программного средства. 
6 Составление таблицы характеристик проблемно-ориентированных ППП.  
7 Составление отчета по оценке качества программного средства. 

Раздел 3. Пакеты прикладных программ 34 

Тема 3.1. Технология 

обработки текстовой  

информации 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 2  

1 Возможности текстового процессора. Создание, открытие и сохранение документов. 2 

2 
Редактирование документов: копирование и перемещение фрагментов в пределах одного документа и в 

другой документ и их удаление. 

3 Форматирование абзацев и шрифтов по стандартам  

6 Вставка в документ диаграмм и таблиц, созданных и других режимах или другими программами. 

7 Сохранение документа: предварительный просмотр, установка параметров печати, вывод на печать 
1 Создание деловых документов в текстовом редакторе MS Word. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
1 Обработка комплексных документов в текстовом редакторе Word. 

Тема 3.2. Технология Содержание учебного материала 10 2 
Практические занятия  
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обработки табличной 

информации 

1.  Электронные таблицы:  структура таблиц, адреса ячеек, типы и формат данных 2 
2.  Редактирование: копирование, перемещение данных, адресация 

3.  Форматирование ячеек: ширина, высота… 

4.  Расчеты с использованием формул и стандартных функций. 

5.  Построение диаграмм и графиков. 

6.  Способы поиска информации в электронной таблице. 

         7. Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel, построение диаграмм и графиков. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Форматирование готовых диаграмм в табличном процессоре MS Excel 

Тема 3.3 

Подготовка 

презентаций 

Содержание учебного материала 8 2 
Практические занятия    

1 Редактор презентаций MS Power Point. 2 
2 Приемы работы в MS Power Point, создание презентаций, расширенные возможности форматирования. 
3 Работа с таблицами, графикой, видео и звуком. 
4 Специальные эффекты в презентациях. 
5 Подготовка и показ слайд-шоу.  
6 Программа верстки MS Publisher, назначение, возможности, области применения, приемы работы. 
7 Технология создания публикаций, буклетов и страниц для сайта.  

8 
Создание мультимедийных презентаций MS Power Point, создание визиток, буклетов, создание страниц для 
сайта. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 
Создание автоматизированной презентации на определенную тематику, создание публикаций и буклетов в 
MS Publisher, оформление спроектированных интернет-страниц. 

Тема 3.4. Система 
управления базами 
данных MS Access 

Содержание учебного материала 8 2 
Практические занятия    

1 Система управления базами данных. 2 
2 Требования, предъявляемые к базе данных. 
3 Основные объекты базы данных. 
4 Режимы работы. 
5 Создание формы и заполнение базы данных. Оформление, форматирование и редактирование данных. 
6 Сортировка информации в базе данных. 
7 Понятие и структура запросов, отчета. 
8 Создание и оформление запросов и отчетов. 
9 Вывод отчетов на печать и копирование в другие документы. 

     10 Проектирование базы данных, создание таблиц, определение связей между таблицами, формы базы данных 
и работа с данными в СУБД MS Access. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Создание запросов и отчетов в заданной базе данных в Access. 

 Всего 58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, автоматизированные рабочие места 

обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя, комплект 

учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением, лицензионный пакет прикладных 

программ Microsoft Office, справочно-правовых систем КонсультантПлюс, 

Гарант и Кодеке, локальная сеть, сервер, подключенный к интернету, различные 

периферийные устройства вычислительной техники, мультимедиапроектор, 

интерактивная доска. 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Учебники и учебные пособия 
 

Основные источники:  

1 Беляева Т.М. и др. Информационные технологии в юридической 

деятельности: учебник и практикум для СПО./ Т.М.Беляева, А.Т. Кудинов, Н.В. 

Пальянова, С.Г. Чубакова; ответственный С.Г. Чубакова. – 3 изд., перераб. и доп. 

– М.: издательство Юрайт, 2021 -314 с. – (Профессиональное образование). – 

Текст: непосредственный. ISBN 978-5-534-00565-3 

 

Дополнительная литература: 

1. Информационные технологии в юридической деятельности: учебник 

для среднего профессионального образования / П. У. Кузнецов [и др.]; под 

общей редакцией П. У. Кузнецова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 325 с.  

2. Информационные технологии в 2 т. Том 1: учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, 

Е. В. Трофимова; под редакцией В. В. Трофимова. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. – 238 с.  

3. Информационные технологии в 2 т. Том 2: учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, 

Е. В. Трофимова; под редакцией В. В. Трофимова. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. – 390 с.  
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4. Мамонова Т. Е.  Информационные технологии. Лабораторный 

практикум: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Т. Е. Мамонова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 178 с. 

 

Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ: 

1. Справочная правовая система «Консультант+».  

2. Справочная правовая система «Гарант».  

Интернет-ресурсы: 

1. Справочная правовая система «Консультант+» [Электронный ресурс] 

URL: www.consultant.ru -.  

2. Министерство финансов: [Электронный ресурс] URL: www.minfin.ru 

и др.  

3. MS Office 2007 Электронный видео учебник. [Электронный ресурс] 

URL: http:// gigasize.ru.  

4. Российское образование. Федеральный портал. [Электронный 

ресурс] URL: http:// www.edu.ru/fasi.  

5. Лаборатория виртуальной учебной литературы. [Электронный 

ресурс] URL: http:// www.gaudeamus.omskcity.com 

6. Сайт фонда Пенсионного страхования РФ [Электронный ресурс] 

URL: www.pfrf.ru –.  

7. Сайт УФНС России [Электронный ресурс] URL: www.nalog.ru –.  

8. Сайт Интернет-университета информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру) [Электронный ресурс] URL: http://www.intuit.ru –.  

9. Программа Intel «Обучение будущего».  [Электронный ресурс] 

URL:://www.iteach.ru 

10. сайт RusEdu: информационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] URL: http://www.rusedu.info –.  

11. Открытые системы: издания по информационным технологиям 

[Электронный ресурс] URL: http://www.osp.ru  

12. Электронный альманах «Вопросы информатизации образования» 

[Электронный ресурс] URL: http://www.npstoik.ru/vio –.  

13. Информационные технологии в экономике – [Электронный ресурс] 

URL: http://www.market-pages.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Умения  

использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

работать с информационными справочно- 

правовым и системами 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

использовать прикладные программы в 

профессиональной деятельности 

практические занятия: 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Знания  

состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, возможности 

их использования в профессиональной 

деятельности 

тестирование фронтальный опрос 

практические занятия 

основные правила и методы работы с пакетами 

прикладных программ 

контрольная работа фронтальный 

опрос практические занятия 

понятие информационных систем и 

информационных технологий 

тестирование фронтальный опрос 

практические занятия 

понятие правовой информации как среды 

информационной системы 

тестирование фронтальный опрос 

практические занятия 

назначение, возможности, структуру, принцип 

работы информационных справочно-правовых 

систем 

тестирование фронтальный опрос 

практические занятия 

теоретические основы, виды и структуру баз 

данных 

тестирование фронтальный опрос 

практические занятия 

возможности сетевых технологий работы с 

информацией 

тестирование фронтальный опрос 

практические занятия 

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. 

фронтальный опрос; 

выполнение заданий на 

практических занятиях; 

итоги выполнения контрольной 

работы; 

текущий контроль (тестирование); 



 

13 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение 

дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения  программы 

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 

(базовой подготовки). 
 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: в составе профессионального 

учебного  цикла, является общепрофессиональной. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

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

‒ организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

‒ предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности 

и быту; 

‒ использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

‒ применять первичные средства пожаротушения; 

‒ ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

‒ применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

‒ владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

‒ оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

‒ принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 
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‒ основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

‒ основы военной службы и обороны государства; 

‒ задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

‒ способы защиты населения от оружия массового поражения; 

‒ меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

‒ организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

‒ основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

‒ область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

‒ порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 

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 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. 
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ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

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

их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен показать 

следующие  личностные результаты воспитания: 
ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

ЛР 2 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 3 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 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России. 
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ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-ность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8 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 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-опасного 

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 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ЛР 12 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 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо прово-дить в жизнь 

ценности своей профессии. 

ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную этику. 

ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и права в 

политической системе общества, общественной жизни, правового положения граждан 

в стране.  

ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и осознание 

глубокой социальной ценности правоприменительной практики в деле защиты 

нарушенных  прав физических лиц в области социальной защиты, социального 

обеспечения.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 

самостоятельной работы обучающегося  32 часа. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины (заочная форма обучения): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов 

самостоятельной работы обучающегося  90 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 50 

лекции 16 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

‒ конспектирование нормативных актов; 
‒ учебно-исследовательская работа (написание 
рефератов, творческих работ); 
‒ подготовка дополнительных сведений по теме в виде 
докладов, сообщений; 
‒ решение практических ситуаций и задач. 
 

8 

8 

 

8 

 

8 

Итоговая аттестация в форме зачёта    
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная 

форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

практические занятия - 

лекции 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

‒ конспектирование нормативных актов; 
‒ работа с учебной литературой, тестом лекций, 
интернет-источниками 
‒ учебно-исследовательская работа (написание 
рефератов, творческих работ); 
‒ подготовка дополнительных сведений по теме в виде 
докладов, сообщений; 
‒ решение практических ситуаций и задач. 
‒ контрольная работа 

24 

32 

 

8 

 

16 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме зачёта    
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 42  

Тема 1.1. Безопасность и 
защита человека в 

опасных и чрезвычайных 
ситуациях 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Введение. Цели и задачи изучаемой дисциплины.  4 2 
2 Основные понятия безопасности жизнедеятельности. Научно-технический прогресс и среда обитания 

современного человека. 
3 Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций. Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту. Чрезвычайные ситуации мирного времени. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуации природного происхождения 
(стихийные явления). Чрезвычайные ситуации социального происхождения. 

4  Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайной ситуации.  

5 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций криминогенного характера; правила поведения в 
условиях вынужденной автономии в природе. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 
при пожарах; 

6 Негативные факторы производственной среды и условий трудовой деятельности. 

7 Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций. Принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики. Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основные 
мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение надежной защиты 
рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-технического комплекса, обеспечение надежности и 
оперативности управления производством, подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, 
подготовка к восстановлению нарушенного производства 

Тема 1.2. 
Организационные 
основы по защите 

населения от ЧС мирного 
и военного времени  

Содержание учебного материала 38  
1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): 

предназначение, структура и задачи этой системы. МЧС России - федеральный орган управления в области 
защиты населения и территорий от ЧС: предназначение и задачи. Гражданская оборона как система мер по 
защите населения в военное время 

4 2 

2 Общая характеристика чрезвычайных ситуаций военного времени. Современные средства поражения и их 
поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

3 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время.  Способы 
защиты и действия населения в очаге ядерного поражения, в очаге химического поражения,  в очаге 
биологического поражения. 

4 Средства индивидуальной и коллективной  защиты населения от оружия массового поражения 

Практические занятия  24  
1 Порядок организации и проведения мероприятий по защите населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 
2 Расчет площади и очагов поражения парами АХОВ. Расчет дозы облучения. 
3 Расчет количества и структуры потерь в очагах химического поражения. 
4 Применение средств защиты органов дыхания, средств защиты кожи. 
5 Применение  первичных средств пожаротушения. 
6 Просмотр учебных фильмов. 
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7 Ознакомление с устройством и работой приборов химической разведки и радиационного контроля. 
8 Правила использования первичных средств пожаротушения. 
Контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающихся 8 
1 Словарная работа с основными терминами и определениями дисциплины БЖД;  
2 Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 
3 Работа с нормативно-правовыми актами. 
4 Подготовка сообщения по теме: «ЧС мирного и военного времени». 
5 Написание рефератов по темам: «Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС): предназначение, структура и задачи»; «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, правила поведения населения в этих ситуациях»; «Гражданская оборона: ее предназначение и 
задачи»; «Современные средства поражения, их поражающие факторы и мероприятия по защите населения»; 
«Инженерная защита населения». 

Раздел 2. Основы военной службы 42 
Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 42 
1 Организационная структура Вооруженных Сил РФ: история создания, виды, предназначение и функции. 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы России. Основные 
угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм как серьезная угроза национальной 
безопасности России. Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности Российской 
Федерации, военная организация государства, руководство военной организацией государства. Вооруженные 
Силы Российской Федерации - основа обороны Российской Федерации. Основы военной службы. Виды 
Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Функции и основные задачи современных Вооруженных 
Сил России, их роль в системе обеспечения национальной безопасности страны. Другие войска, их состав и 
предназначение. Военные учебные заведения. Нормативы по физической подготовке. Боевые традиции 
Вооруженных Сил России: патриотизм и верность воинскому долгу; Символы воинской чести: боевое знамя, 
ордена, ритуалы Вооруженных Сил РФ. 

10 
 

2 

2 Порядок призыва и прохождения военной службы. Перечень военно-учетных специальностей. Область 
применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы. 

3. Военнослужащие и отношения между ними. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и  экстремальных условиях военной службы. 

  

Практические занятия   16  
 1 Ориентирование на местности. 

2 Ознакомление и изучение топографической карты. 
3 Ознакомление с оружием защиты. 
4 Ознакомление со средствами индивидуальной защиты военнослужащих. 
5 Работа с прибором ДП-5В. 
6 Работа с прибором ВПХР. 
7 Виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений. Ознакомление с устройством автомата (макета) Калашникова, неполная разборка и 
сборка. 

8 Проведение учебных стрельб из винтовки (электронный тир). 
9 Ознакомление с воинскими званиями, военной формой. 
10 Ознакомление с общевоинскими уставами ВС РФ. 
11 Ознакомление и изучение гимна России. 
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Самостоятельная работа обучающихся 16 

1. Поступление на военную службу в добровольном порядке.  
2 Написание эссе по темам: «Патриотизм - необходимое качество для защитников Отечества», «Воинская 

дисциплина - залог успеха несения воинской службы», «Воинские уставы для военнослужащих, как залог 
качества несения службы», «Терроризм - как серьезная опасность современному миру». 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 16 

Тема 3.1. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

Содержание учебного материала 16 
1 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 2 2 
2 Основы здорового образа жизни. 
Практические занятия 8  

1 Оказание первой помощи при кровотечениях, поражениях АХОВ, травмах конечностей. 
2 Оказание первой помощи при реанимационных действиях. 
3 Решение ситуационных задач. 
4 Просмотр учебных фильмов. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Самостоятельная работа обучающихся: написание эссе на тему: «Здоровый образ жизни гражданина - здоровый 
народ России». 

2 Подготовка сообщения на темы: «Основы здорового образа жизни», «Здоровый образ жизни и его 
составляющие», «Наркомания - враг человечества». «О вреде алкоголя». «О вреде наркомании». «Опасность 
венерических заболеваний». 

 Всего 100  

 

2.2.1 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (заочная форма обучения) 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 42  

Тема 1.1. Безопасность и 
защита человека в 

опасных и чрезвычайных 
ситуациях 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Введение. Цели и задачи изучаемой дисциплины.  2 2 
2 Основные понятия безопасности жизнедеятельности. Научно-технический прогресс и среда обитания 

современного человека. 
3 Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций. Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту. Чрезвычайные ситуации мирного времени. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуации природного происхождения 
(стихийные явления). Чрезвычайные ситуации социального происхождения. 

4  Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайной ситуации.  

5 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций криминогенного характера; правила поведения в 
условиях вынужденной автономии в природе. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 
при пожарах; 

6 Негативные факторы производственной среды и условий трудовой деятельности. 

7 Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций. Принципы обеспечения устойчивости объектов 
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экономики. Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основные 
мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение надежной защиты 
рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-технического комплекса, обеспечение надежности и 
оперативности управления производством, подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, 
подготовка к восстановлению нарушенного производства 

Тема 1.2. 
Организационные 
основы по защите 

населения от ЧС мирного 
и военного времени  

Содержание учебного материала 40  
1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): 

предназначение, структура и задачи этой системы. МЧС России - федеральный орган управления в области 
защиты населения и территорий от ЧС: предназначение и задачи. Гражданская оборона как система мер по 
защите населения в военное время 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 

2 

2 Общая характеристика чрезвычайных ситуаций военного времени. Современные средства поражения и их 
поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

3 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время.  Способы 
защиты и действия населения в очаге ядерного поражения, в очаге химического поражения,  в очаге 
биологического поражения. 

4 Средства индивидуальной и коллективной  защиты населения от оружия массового поражения 

5 Порядок организации и проведения мероприятий по защите населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 Расчет площади и очагов поражения парами АХОВ. Расчет дозы облучения. 
2 Расчет количества и структуры потерь в очагах химического поражения. 
3 Применение средств защиты органов дыхания, средств защиты кожи. 
4 Применение  первичных средств пожаротушения. 
5 Просмотр учебных фильмов. 
6 Ознакомление с устройством и работой приборов химической разведки и радиационного контроля. 
7 Правила использования первичных средств пожаротушения. 
8 Словарная работа с основными терминами и определениями дисциплины БЖД;  
9 Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 
10 Работа с нормативно-правовыми актами. 
11 Подготовка сообщения по теме: «ЧС мирного и военного времени». 
12 Написание рефератов по темам: «Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС): предназначение, структура и задачи»; «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, правила поведения населения в этих ситуациях»; «Гражданская оборона: ее предназначение и 
задачи»; «Современные средства поражения, их поражающие факторы и мероприятия по защите населения»; 
«Инженерная защита населения». 

Раздел 2. Основы военной службы 42 
Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 42 
1 Организационная структура Вооруженных Сил РФ: история создания, виды, предназначение и функции. 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы России. Основные 
угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм как серьезная угроза национальной 
безопасности России. Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности Российской 
Федерации, военная организация государства, руководство военной организацией государства. Вооруженные 
Силы Российской Федерации - основа обороны Российской Федерации. Основы военной службы. Виды 
Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Функции и основные задачи современных Вооруженных 
Сил России, их роль в системе обеспечения национальной безопасности страны. Другие войска, их состав и 

4 
 

2 
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предназначение. Военные учебные заведения. Нормативы по физической подготовке. Боевые традиции 
Вооруженных Сил России: патриотизм и верность воинскому долгу; Символы воинской чести: боевое знамя, 
ордена, ритуалы Вооруженных Сил РФ. 

2 Порядок призыва и прохождения военной службы. Перечень военно-учетных специальностей. Область 
применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы. 

3. Военнослужащие и отношения между ними. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и  экстремальных условиях военной службы. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 38  
 1 Ориентирование на местности. 

2 Ознакомление и изучение топографической карты. 
3 Ознакомление с оружием защиты. 
4 Ознакомление со средствами индивидуальной защиты военнослужащих. 
5 Работа с прибором ДП-5В. 
6 Работа с прибором ВПХР. 
7 Виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений. Ознакомление с устройством автомата (макета) Калашникова, неполная разборка и 
сборка. 

8 Проведение учебных стрельб из винтовки (электронный тир). 
9 Ознакомление с воинскими званиями, военной формой. 
10 Ознакомление с общевоинскими уставами ВС РФ. 
11 Ознакомление и изучение гимна России. 
12 Поступление на военную службу в добровольном порядке.  
13 Написание эссе по темам: «Патриотизм - необходимое качество для защитников Отечества», «Воинская 

дисциплина - залог успеха несения воинской службы», «Воинские уставы для военнослужащих, как залог 
качества несения службы», «Терроризм - как серьезная опасность современному миру». 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 16 

Тема 3.1. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

Содержание учебного материала 16 
1 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 2 2 
2 Основы здорового образа жизни. 
1 Оказание первой помощи при кровотечениях, поражениях АХОВ, травмах конечностей. 
2 Оказание первой помощи при реанимационных действиях. 
Самостоятельная работа обучающихся 14 

1 Самостоятельная работа обучающихся: написание эссе на тему: «Здоровый образ жизни гражданина - здоровый 
народ России». 

2 Подготовка сообщения на темы: «Основы здорового образа жизни», «Здоровый образ жизни и его 
составляющие», «Наркомания- враг человечества». «О вреде алкоголя». «О вреде наркомании». «Опасность 
венерических заболеваний». 

 3 Решение ситуационных задач.  

 4 Просмотр учебных фильмов.  

 Всего 100  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: учебные столы, стулья, доска, стол 

преподавателя, калькулятор, учебно-практические пособия, нормативно-

правовые акты, учебно-бланковый материал, карточки тестов, заданий для 

самостоятельных и контрольных работ, для обязательной контрольной 

работы, вопросы для проведения итогового контроля, слайды по отдельным. 

Технические средства обучения: Электронный тир «Рубин» 

Средства индивидуальной защиты (противогазы, ГЗДК, респираторы, 

ватномарлевые повязки), дозиметры, приборы химической разведки, 

индивидуальные аптечки для оказания помощи в очагах поражения, 

санитарные носилки, санитарная сумка. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Учебники и учебные пособия 

Основные источники:  

2 Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования /Москва 

Издательство Юрайт, 2021. – 313 с. 

  

Дополнительная литература 

5. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей 

редакцией В. П. Соломина. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 399 с.  

6. Резчиков Е. А.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

среднего профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 639 с.  

7. Белов С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 

профессионального образования / С. В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 350 с.  

8. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2: учебник для 

среднего профессионального образования / С. В. Белов. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 362 с. 

Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ: 

1. Справочная правовая система «Консультант+».  

2. Справочная правовая система «Гарант». 

Интернет-ресурсы: 
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1. Справочная правовая система «Консультант+» - www.consultant.ru.  

2. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий-www.mchs.gov.ru.  

3. Министерство здравоохранения Российской Федерации –
ww.rosminzdrav.ru  

4. Министрство обороны Российской Федерации - www.pda.mil.ru  

5. Министерство финансов: www.minfin.ru и др. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Студент должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 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. 

Студент должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в т. ч. в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового 

поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

 

Фронтальный опрос; 

Проверка выполнения практических 

заданий; 

Текущий контроль (тестирование); 

Итоговый контроль (зачет) 
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специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен освоить 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 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 1.1. 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, 

Фронтальный опрос; 

Проверка выполнения практических 

заданий; 

Текущий контроль (тестирование); 

Итоговый контроль (зачет) 
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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. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансовое и налоговое право 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины «Финансовое и налоговое право» 

является дисциплиной вариативной части учебного плана цикла 

общепрофессиональные дисциплины,  по специальности СПО 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения (базовой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в качестве курса программ 

повышения квалификации и переподготовки в  сфере юридических наук. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающийся научится: 

‒ толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, 

законов и иных нормативных правовых актов в сфере финансового права; 

‒ анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

финансовых правоотношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
‒ сущность методов финансово-правового метода регулирования 

общественных отношений, основные понятия финансового права и виды 

субъектов финансовых правоотношений; 

‒ содержание финансового механизма и специфику его 

функционирования в разных сферах экономики; 

‒ характеристику государственных и муниципальных финансов; 

‒ основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, 

инвестиционной и антиинфляционной политики государства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить 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, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 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 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

показать следующие  личностные результаты воспитания: 
ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

ЛР 2 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 3 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 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-ность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
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ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 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 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-опасного 

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 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ЛР 12 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 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо прово-дить в 

жизнь ценности своей профессии. 

ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную этику. 

ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и права в 

политической системе общества, общественной жизни, правового положения 

граждан в стране.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  136 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 

1.4.1. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины (заочная форма обучения): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  136 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

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

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

практические занятия 32 

лекции 60 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

‒ решение практических задач, выполнение тестовых 

заданий по темам; 

‒ работа с текстом из учебника, дополнительной 

литературой; 

‒ работа с правовой информацией, в том числе с 

использованием современных компьютерных технологий, 

ресурсов cети Интернет, справочно-правовых систем; 

 

12 

 

16 

 

14 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная 

форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

практические занятия 4 

лекции 10 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

в том числе:  

‒ решение практических задач, выполнение тестовых 

заданий по темам; 

‒ работа с текстом из учебника, дополнительной 

литературой; 

‒ работа с правовой информацией, в том числе с 

использованием современных компьютерных технологий, 

ресурсов cети Интернет, справочно-правовых систем; 

‒ -выполнение контрольной работы 

28 

 

46 

 

42 

 

 

6 
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Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансовое и налоговое право» 
                                                                                                                                  

 
 Наименова

ние разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая часть 26  

 
 

Тема 1.1. 
Правовые основы 

финансовой 
деятельности 
государства 

Содержание учебного материала 14 
1 
 

Понятие и роль финансов. Финансовая система РФ. Финансы государственные и муниципальные, 
централизованные и децентрализованные. Правовые основы и формы финансовой деятельности государства и 
муниципальных образований. 

4 2 

Практические занятия   6  
1 Внутреннее строение финансовой системы РФ. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Финансово-кредитные органы, их правовое положение и компетенция. 
2 Компетенция Президента РФ в области финансов. 

 
 

Тема 1.2.  
Финансовое право как 
отрасль российского 

права. 

Содержание учебного материала 12 
1 Понятие, предмет и метод финансового права.  2 2 
2 Источники финансового права.  
3 Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. 
Практические занятия  6  
1 Правовые основы государственного и муниципального финансового контроля. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 Порядок защиты прав и законных интересов субъектов финансовых правоотношений. 
2 Роль прокуратуры РФ в защите прав субъектов финансового права. 

Раздел 2. Особенная часть 110 
 
 

Тема 2.1. 
Бюджетное право и 

бюджетное устройство 

Содержание учебного материала 8 
1 Бюджет как звено финансовой системы.  4 2 

2 Бюджетное право и бюджетные правоотношения.  
3 Доходная и расходная части бюджета. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
1 Принцип сбалансированности доходов и расходов. 
2 Бюджетный дефицит. 
3 Профицит бюджета 

 
Тема 2.2. 

Правовой режим 
целевых 

государственных и 
муниципальных 

денежных фондов 

Содержание учебного материала 10 
1 Понятие, классификация и основы правового регулирования.  2 2 
2 Целевые внебюджетные и  бюджетные денежные фонды.  
3 Правовой режим внебюджетных фондов. 

Практические занятия   6  
1 Источники образования государственных социальных внебюджетных фондов. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Целевые правительственные и отраслевые фонды.  

 Содержание учебного материала 6 
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Тема 2.3. 
Налоговое право: 

общие положения. 
 
 

1 Предмет, метод  налогового права.  4 2 

2 Нормы и источники налогового права.  
3 Действие актов налогового законодательства. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 История развития и возникновения налогообложения. 
2 Место налогового права в правовой системе России. 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 6 2 
Налоговое 

правоотношение. 
1 Понятие и виды налоговых правоотношений. Их объекты и субъекты. 4 
Самостоятельная работа обучающихся:  2  
1 Налоговая обязанность: понятие, основания ее возникновения и прекращения  

 
Тема 2.5. 

Понятие налога и 
сбора. 

Принципы налогового 
права. 

Содержание учебного материала 7 
1 Налог как правовая категория.   4 2 
2 Сбор: понятие и специфические особенности.  
3 Принципы налогового права.  
4 Субъекты налогового права. 
Самостоятельная работа обучающихся: 3  
1 Виды налогов.  
2 Система налогов и сборов в Российской Федерации. 

 
Тема 2.6. 

Юридический  состав 
налога  

Содержание учебного материала 13 
1 Понятие и элементы юридического состава налога.  4 2 

2 Исполнение налоговой обязанности.  
3 Налоговый контроль.  
4 Налоговая ответственность.  
5 Специальные налоговые режимы 

Практические занятия   6  
 
 
 
 

1 Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Зачет и возврат сумм излишне уплаченных или взысканных налога, сбора, пеней и штрафов. 
2 Налоговые льготы. 

Тема 2.7. Содержание учебного материала 4 2 
Налоговый   
контроль. 

1 Органы налогового контроля.  2 

2 Формы налогового контроля.  

 Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Налоговые проверки 

Тема 2.8. Содержание учебного материала 5 2 
Специальные 

налоговые режимы. 
1 Упрощенная система налогообложения.  4 
2 Единый налог на вмененный доход. 

 Самостоятельная работа обучающихся 1  
1 Патентная система налогообложения.  
2 Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Тема 2.9. 
Правовое 

регулирование 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Общая характеристика страхования.  2 
2 Страхование как звено финансовой системы.  
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организации 
страхового дела 

 

3 Значение страхования. государственное регулирование и надзор в области страхования. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Органы осуществляющие страховой надзор. 

2 Характерные черты страхования его функции. 
Тема 2.10. 

Финансово-правовые 
основы 

государственных 
расходов. 

Содержание учебного материала 5 
1 Государственные расходы как финансово-правовая категория. 4 2 

2 Система государственных  и муниципальных расходов.  
3 Принципы финансирования расходов. 
Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Правовые основы финансирования капитальных вложений. 
 

Тема 2.11. 
Правовые основы 

банковского 
кредитования 

Содержание учебного материала 15 
1 Понятие банковского кредита и основы его государственного регулирования.  4 2 
2 Значение банковского кредитования, его роль в рыночной экономики.  

3 Виды банковского кредита. 
Практические занятия  8  

 
 
 
 
 

1 Взаимоотношения Центрального банка с кредитными организациями.  

Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Центральный банк РФ – орган государственного регулирования  и надзора за деятельностью кредитных 

организаций. 

 
Тема 2.12. 

Правовой режим 
сметно-бюджетного 

финансирования 

Содержание учебного материала 7 2 
1 Понятие сметно-бюджетного финансирования.  4 
2 Бюджетное учреждение понятие, виды.  

3 Правовое регулирование внебюджетных средств бюджетных учреждений. 
Самостоятельная работа обучающихся 3  
1 Понятие сметы бюджетного учреждения, ее содержание, юридическое значение  

 
Тема 2.13. 

Правовые основы 
денежного обращения 

и расчетов 
 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие денежной системы, ее основные элементы.  4 2 

2 Понятие денежного обращения, его виды.  
3 Эмиссия как начальный этап обращения наличных денег. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Понятие кассовых операций. 
2 Роль Центрального банка в регулировании кассовых операций. 

 

Тема 2.14. 

Правовые основы 

валютного 

регулирования. 

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие валюты и валютных ценностей.  4 2 
2 Понятие и содержание валютного регулирования.  
3 Правовое регулирование валютных отношений. 
Контрольная работа 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Центральный банк как орган государственного валютного регулирования. 
2 Правовые основы валютного контроля. 

 
Тема 2.15. 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Понятие и значение, его правовые основы.  4 
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Правовые основы 
государственного 

кредита 
 

2 Формы внутреннего долга.  

3 Правовое регулирование займов. 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Гарантирование сбережений граждан и государственный внутренний долг.  

Всего: 136  

2.2.1.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансовое и налоговое право» (заочная форма 

обучения) 
                                                                                                                                      
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая часть 26  

 
 

Тема 1.1. 
Правовые основы 

финансовой 
деятельности 
государства 

Содержание учебного материала 14 
1 
 

Понятие и роль финансов. Финансовая система РФ. Финансы государственные и муниципальные, 
централизованные и децентрализованные. Правовые основы и формы финансовой деятельности государства и 
муниципальных образований. 

1 2 

2 Внутреннее строение финансовой системы РФ.  
Самостоятельная работа обучающихся 13  

1 Финансово-кредитные органы, их правовое положение и компетенция. 
2 Компетенция Президента РФ в области финансов. 

 
 

Тема 1.2.  
Финансовое право как 
отрасль российского 

права. 

Содержание учебного материала 12 
1 Понятие, предмет и метод финансового права.  1 2 
2 Источники финансового права.  
3 Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. 
4 Правовые основы государственного и муниципального финансового контроля. 
Самостоятельная работа обучающихся 11 
1 Порядок защиты прав и законных интересов субъектов финансовых правоотношений. 
2 Роль прокуратуры РФ в защите прав субъектов финансового права. 

Раздел 2. Особенная часть 110 
 
 

Тема 2.1. 
Бюджетное право и 

бюджетное устройство 

Содержание учебного материала 8 
1 Бюджет как звено финансовой системы.  8 2 

2 Бюджетное право и бюджетные правоотношения.  
3 Доходная и расходная части бюджета. 

Самостоятельная работа обучающихся 7  
1 Принцип сбалансированности доходов и расходов. 
2 Бюджетный дефицит. 
3 Профицит бюджета 

 
Тема 2.2. 

Правовой режим 
целевых 

государственных и 

Содержание учебного материала 10 
1 Понятие, классификация и основы правового регулирования.  1 2 
2 Целевые внебюджетные и  бюджетные денежные фонды.  
3 Правовой режим внебюджетных фондов. 

4 Источники образования государственных социальных внебюджетных фондов. 
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муниципальных 
денежных фондов 

Самостоятельная работа обучающихся 9 
1 Целевые правительственные и отраслевые фонды.  

 
Тема 2.3. 

Налоговое право: 
общие положения. 

 
 

Содержание учебного материала 6 
1 Предмет, метод  налогового права.  1 2 

2 Нормы и источники налогового права.  
3 Действие актов налогового законодательства. 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

1 История развития и возникновения налогообложения. 
2 Место налогового права в правовой системе России. 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 6 2 
Налоговое 

правоотношение. 
1 Понятие и виды налоговых правоотношений. Их объекты и субъекты. 1 
Самостоятельная работа обучающихся:  5  
1 Налоговая обязанность: понятие, основания ее возникновения и прекращения  

 
Тема 2.5. 

Понятие налога и 
сбора. 

Принципы налогового 
права. 

Содержание учебного материала 7 
1 Налог как правовая категория.   1 2 
2 Сбор: понятие и специфические особенности.  
3 Принципы налогового права.  
4 Субъекты налогового права. 
Самостоятельная работа обучающихся: 6  
1 Виды налогов.  
2 Система налогов и сборов в Российской Федерации. 

 
Тема 2.6. 

Юридический  состав 
налога  

Содержание учебного материала 13 
1 Понятие и элементы юридического состава налога.  1 2 

2 Исполнение налоговой обязанности.  
3 Налоговый контроль.  
4 Налоговая ответственность.  
5 Специальные налоговые режимы 

6 Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 
Практические занятия   2 
1 Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 
Самостоятельная работа обучающихся 10 
1 Зачет и возврат сумм излишне уплаченных или взысканных налога, сбора, пеней и штрафов. 
2 Налоговые льготы. 

Тема 2.7. Содержание учебного материала 4 2 
Налоговый   
контроль. 

1 Органы налогового контроля.  1 

2 Формы налогового контроля.  

 Самостоятельная работа обучающихся 3  
1 Налоговые проверки 

Тема 2.8. Содержание учебного материала 5 2 
Специальные 

налоговые режимы. 
1 Самостоятельная работа обучающихся 

Упрощенная система налогообложения.  
5 

2 Единый налог на вмененный доход. 
3 Патентная система налогообложения.  



 

29 

 

4 Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Тема 2.9. 
Правовое 

регулирование 
организации 

страхового дела 
 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Самостоятельная работа обучающихся 

Общая характеристика страхования.  
4 
 

2 Страхование как звено финансовой системы.  
3 Значение страхования. государственное регулирование и надзор в области страхования. 

3 Органы осуществляющие страховой надзор. 

4 Характерные черты страхования его функции. 
Тема 2.10. 

Финансово-правовые 
основы 

государственных 
расходов. 

Содержание учебного материала 5 
1 Самостоятельная работа обучающихся 

Государственные расходы как финансово-правовая категория. 
5 2 

2 Система государственных  и муниципальных расходов.  
3 Принципы финансирования расходов. 
4 Правовые основы финансирования капитальных вложений. 

 
Тема 2.11. 

Правовые основы 
банковского 

кредитования 

Содержание учебного материала 15 
1 Самостоятельная работа обучающихся  

Понятие банковского кредита и основы его государственного регулирования.  
13 2 

2 Значение банковского кредитования, его роль в рыночной экономики.  

3 Виды банковского кредита. 
 Центральный банк РФ – орган государственного регулирования  и надзора за деятельностью кредитных 

организаций. 
  

Практические занятия  2  
1 Взаимоотношения Центрального банка с кредитными организациями.  

 
Тема 2.12. 

Правовой режим 
сметно-бюджетного 

финансирования 

Содержание учебного материала 7 2 
1 Понятие сметно-бюджетного финансирования.  1 
2 Бюджетное учреждение понятие, виды.  

3 Правовое регулирование внебюджетных средств бюджетных учреждений. 
Самостоятельная работа обучающихся 6  
1 Понятие сметы бюджетного учреждения, ее содержание, юридическое значение  

 
Тема 2.13. 

Правовые основы 
денежного обращения 

и расчетов 
 

Содержание учебного материала 6 
1 Самостоятельная работа обучающихся : 

Понятие денежной системы, ее основные элементы.  
6 2 

2 Понятие денежного обращения, его виды.  
3 Эмиссия как начальный этап обращения наличных денег. 

4 Понятие кассовых операций. 
5 Роль Центрального банка в регулировании кассовых операций. 

 

Тема 2.14. 

Правовые основы 

валютного 

регулирования. 

Содержание учебного материала 8 
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие валюты и валютных ценностей.  
8 2 

2 Понятие и содержание валютного регулирования.  
3 Правовое регулирование валютных отношений. 
4 Центральный банк как орган государственного валютного регулирования. 
5 Правовые основы валютного контроля. 
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Тема 2.15. 

Правовые основы 
государственного 

кредита 
 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие и значение, его правовые основы.  
6 

2 Формы внутреннего долга.  

3 Правовое регулирование займов. 
1 Гарантирование сбережений граждан и государственный внутренний долг.  

Всего: 136  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

профессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная 

доска, компьютер, комплект учебно-методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютер, модем, проектор, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации, персональные компьютеры, 

информационно-справочные системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ//СЗ РФ. 1998. 

№31. Ст.3823. 

3. Налоговый кодекс РФ. Части 1 и 2: текст с  изм. доп. на 15 марта 

2014 г 

4. Закон РФ «Об акцизах» от 6 декабря 1991 г. //Ведомости РФ. 1991, -

№52, ст. 1872. 

5. Закон РФ «О банках и банковской деятельности»/СЗ РФ, 1996, N 6, 

ст.492. 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном соци-

альном страховании   от несчастных случаев    на производстве и 

профессиональных заболеваний" //"Собрание законодательства РФ", 

03.08.1998, N 31, ст. 3803, "Российская газета", N 153-154,12.08.1998. 

7. Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязатель-

ного социального страхования"//"Собрание законодательстве РФ", 

19.07.1999.Ы29, ст. 3686, "Российская газета", N139.21.07.1999 

8. Сборник нормативно-правовых актов по финансовому и налоговому 

праву. 

Основная литература: 

1. Финансовое право. Под ред. Ручкиной Г.Ф. Учебник для СПО. – М.: 

Юрайт, 2020. 

 

Дополнительная литература:  

1. Финансовое право. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. М. Ашмарина [и др.]; под редакцией 



 

32 

 

Е. М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 300 с.   

2. Финансовое право: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. М. Ашмарина [и др.]; под редакцией Е. М. Ашмариной. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 370 с.  

3. Землин А. И.  Финансовое право: учебник для среднего 

профессионального образования / А. И. Землин, О. М. Землина, 

Н. П. Ольховская. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 324 с.   
Интернет-ресурсы: 
1. www.ach.gov.ru   Счетная палата Российской Федерации 

2. www.minfin.ru  Министерство финансов Российской Федерации 

3.  http://www.nalog.ru/  Федеральная налоговая служба Российской 

Федерации 

4. www.fcsm.ru  Федеральная служба по финансовым рынкам 

5. http://www.roskazna.ru/  Официальный сайт Федерального казначейства 

(Казначейства России) 

6. http://www.consultant.ru/popular/nalog1/naloghelp/  Налоговое право РФ, 

налоговая система, налоговое законодательство 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

толковать нормы финансового и 

налогового  законодательства; 

практические занятия:  

- решение правовых ситуаций 

определять бюджетную систему и 

бюджетное устройство 

проверка выполнения самостоятельной 

работы: 

-работа с нормативно-правовыми 

документами, 

- подготовка сообщений 

использовать законы и иные нормативно-

правовые акты в области финансовой 

деятельности. 

фронтальный опрос 

 

знать:  

правовые основы фондов обязательного 

социального страхования и иных фондов; 

практическое занятие: 

- решение правовых ситуаций 

систему и структуру налогов и сборов; тестирование  

 

органы осуществляющие финансовую 

деятельность ; 

 

практическое занятие: 

- решение правовых ситуаций 

формы и методы финансового контроля. проверка выполнения самостоятельной 

работы: 

- подготовка и разработка проекта к дискуссии 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

освоить 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, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

фронтальный опрос; 

решение  правовых ситуаций на практических 

занятиях; 

итоги выполнения контрольной работы; 

текущий контроль (тестирование) 

 



 

34 

 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

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 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы уголовного права  

 
1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины «Основы уголовного права» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана цикла общепрофессиональные 

дисциплины,  по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в качестве курса программ повышения 

квалификации и переподготовки в  сфере юридических наук. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - правильно употреблять основные правовые понятия и категории  

(уголовное право, уголовный закон, преступление, состав преступления); 

‒ толковать нормы уголовного законодательства; 

‒ характеризовать юридические проблемы в сфере уголовно-правовых 

отношений; квалификацию преступлений; 

‒ объяснять: понятие и признаки уголовной ответственности, понятие и цели 

наказания, виды наказания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

‒ основные принципы и содержание российского уголовного права;  

‒ элементы составов преступления, закрепленных в особенной части УК РФ. 

- определять признаки состава правонарушения и определять его элементы; 

- виды преступлений в социальной сфере; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 

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, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

показать следующие  личностные результаты воспитания: 
ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

ЛР 2 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 3 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 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-ность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 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 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-опасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
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психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ЛР 12 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 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо прово-дить в 

жизнь ценности своей профессии. 

ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную этику. 

ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и права в 

политической системе общества, общественной жизни, правового положения 

граждан в стране.  

ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и осознание 

глубокой социальной ценности правоприменительной практики в деле защиты 

нарушенных  прав физических лиц в области социальной защиты, социального 

обеспечения.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  146 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

1.4.1. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  146 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 134 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

практические занятия 28 

лекции 58 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

‒ изучение текста; 

‒ ознакомление с нормативными документами; 

‒ учебно-исследовательская работа; 

‒ ответы на контрольные вопросы; 

‒ аналитическая обработка текста; 

‒ решение практических задач; 

‒ подготовка дополнительных сведений по теме в виде 

докладов, сообщений. 

10 

10 

6 

6 

8 

8 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

   

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная 

форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

практические занятия 2 

лекции 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 134 

в том числе:  

‒ изучение текста учебника, лекций, интернет-источников; 

‒ ознакомление с нормативными документами; 

‒ учебно-исследовательская работа; 

‒ ответы на контрольные вопросы; 

‒ аналитическая обработка текста; 

‒ решение практических задач; 

‒ подготовка дополнительных сведений по теме в виде 

докладов, сообщений 

‒ выполнение контрольной работы. 

42 

28 

16 

10 

8 

10 

12 

 

8 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы уголовного права и уголовного процесса» 
                                                                                                                                      
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Общая часть. 
Введение. Понятие 
уголовного права, 
предмет и метод 
уголовного права 

Содержание учебного материала 4  
1 Понятие, предмет и метод уголовного права 3 1 
2 Система и задачи уголовного права 
3 Принципы уголовного права 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Источники уголовного права 

 

Тема 2. Уголовный 
закон 

Содержание учебного материала 10 
1 Понятие, признаки и структура уголовного закона 1 

 
1, 2, 3 

2 Действие уголовного закона во времени 
3 Действие уголовного закона в пространстве 
4 Действие уголовного закона по кругу лиц 
Самостоятельная работа обучающихся: 9 
1 Понятие, виды и приемы толкования 

Тема 3. Понятие 
преступления 

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие и основные признаки преступления 1 3 

2 Классификация преступлений 
Самостоятельная работа обучающихся 7  
1 Понятие малозначительного преступления 

Тема 4.Состав 
преступления 

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие, элементы и признаки состава 1 2, 3 
2 Объект преступления 
3 Объективная сторона преступления 
4 Субъект преступления 
5 Субъективная сторона преступления 
Самостоятельная работа обучающихся 7 
1 Многообъектные преступления 

2 Факультативные признаки объективной стороны преступления 

3 Юридические и фактические ошибки 

Тема 5. Стадии 
совершения 

преступления 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие и виды стадий умышленного преступления. 

Оконченное преступление. 
1 1, 2, 3 

2 Приготовление к совершению преступления и его признаки 
3 Покушение на преступления и его виды 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

1 Добровольный отказ от совершения 
Тема 6. 

Обстоятельства, 
Содержание учебного материала 6 1, 2, 3 
1 Самостоятельная работа обучающихся: 6 
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исключающие 
преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния 
2 Понятие и условия правомерности причинения вреда преступнику при его задержании  
3 Решение практических ситуаций  

Тема 7. 
Множественность 

преступлений 

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие и виды единых сложных преступлений 1 1, 2, 3 
2 Понятие, формы и виды множественности преступлений 
Самостоятельная работа обучающихся: 7  
1 Особо опасный рецидив 

Тема 8. Понятие, цели 
и виды наказаний 

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие и признаки наказаний 1 1, 2, 3 

2 Цели наказаний в уголовном праве 
3 Системы и виды наказаний 
Самостоятельная работа обучающихся 7 
1 Цели уголовной ответственности 

Тема 9. Освобождение 
от уголовной 

ответственности 

Содержание учебного материала 8 1, 2, 3 
1 Понятие и виды освобождения от ответственности 1 

2 Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 

3 Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 

 Самостоятельная работа обучающихся 7  
1 Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности 

Тема 10. 
Освобождение от 

наказания. Амнистия. 
Помилование. 

Судимость 

Содержание учебного материала 4 1, 2, 3 
1 Понятие и виды освобождения от наказания 1 
2 Амнистия и помилование 
3 Понятие судимости. Погашение и снятие судимости 
Самостоятельная работа обучающихся 3  
1 Характеристика отдельных видов освобождения от наказания 

Тема 11. Особенности 
уголовной 

ответственности 
несовершеннолетних 

Содержание учебного материала 8 1, 2, 3 
1 Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 1 
2 Понятие и виды принудительных мер воспитательного воздействия 

Самостоятельная работа обучающихся 7  
1 Принудительные меры воспитательного воздействия  

Тема 12. Иные меры 
уголовно-правового 

характера 

Содержание учебного материала 6  
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие принудительных мер медицинского характера 
6 1, 2, 3 

2 Виды принудительных мер медицинского характера 
Тема 13. Особенная 
часть. Преступления 

против личности 

Содержание учебного материала 8 
1 Преступления против жизни и здоровья 8 1, 2, 3 
2 Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступление против свободы, 

чести и достоинства личности 
3 Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Тема 14. 
Преступления в сфере 

экономики 

Содержание учебного материала 12 1, 2, 3 
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Преступления против собственности 

12 
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2 Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

3 Угон. Уничтожение и повреждение имущества 
Тема 15. 

Преступления против 
общественной 
безопасности и 
общественного 

порядка 

Содержание учебного материала 8 
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Преступления против общественной безопасности 
8 1, 2, 3 

2 Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 
3 Преступления в сфере компьютерной информации 

Тема 16. 

Преступления против 

семьи и 

несовершеннолетних 

Содержание учебного материала 14 
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие и общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. Отдельные виды 
(составы) преступлений: незаконное усыновление (удочерение); разглашение тайны усыновления 
(удочерения); неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

12 1, 2, 3 

Практические занятия   2  

1 Решение практических ситуаций по теме. 1, 2, 3 

Тема 17. 
Преступление против 

военной службы 

Содержание учебного материала 10 
1 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды преступлений против военной службы 
10 

1 Изучение ППВС РФ 

Тема 18. 
Преступления против 

государственной 
власти, интересов 
государственной 

службы и службы в 
органах местного 
самоуправления 

Содержание учебного материала 10 1, 2, 3 

1 Самостоятельная работа обучающихся: 
Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления. Отдельные виды (составы) преступлений: 
злоупотребление должностными полномочиями; превышение должностных полномочий; получение взятки; 
дача взятки; служебный подлог; халатность. 

10 

2 Работа с соответствующими статьями УК РФ  

Всего: 146  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

профессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная 

доска, компьютер, комплект учебно-методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютер, модем, проектор, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации, персональные компьютеры, 

информационно-справочные системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации / Собрание 

законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года 

№ 63-ФЗ (с последними изменениями) // СПС Консультант Плюс. 

Основная литература: 

1. Сверчков В.В. Уголовное право. Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2020. 

Дополнительная литература:  

 1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / 

под ред. В. К. Дуюнова. 3-е изд. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019.- 681 с. 

  2. Уголовное право России. Часть особенная: учебник / отв. ред. Л. 

Л. Кругликов. 4-е изд. М.: Проспект, 2020. 816 с. 

  3. Уголовное право России в вопросах и ответах: учеб. пособие / 

МГУ; под ред. В. С. Комиссарова. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Проспект, 

2019. 432 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

правильно употреблять основные 

правовые понятия и категории 

(уголовное право, уголовный закон, 

преступление, состав преступления); 

практические занятия: решение правовых 

ситуаций 

характеризовать юридические проблемы 

в сфере уголовно-правовых отношений; 

квалификацию преступлений; 

проверка выполнения самостоятельной 

работы: 

-работа с нормативно-правовыми 

документами, 

- подготовка сообщений 

объяснять понятие и признаки уголовной 

ответственности, понятие и цели 

наказания, виды наказания. 

практические занятия: решение правовых 

ситуаций 

знать:  

основные принципы и содержание 

российского уголовного права; 

практическое занятие: 

- решение правовых ситуаций 

правовое значение Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ; 

тестирование  

 

элементы составов преступления, 

закрепленных в особенной части УК РФ. 

практическое занятие: 

- решение правовых ситуаций 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

освоить 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, определять 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

фронтальный опрос; 

решение  правовых ситуаций на практических 

занятиях; 

итоги выполнения контрольной работы; 

текущий контроль (тестирование) 
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профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

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 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория и технологии социальной работы 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины «Теория и технологии социальной 

работы» является дисциплиной вариативной части учебного плана цикла 

общепрофессиональные дисциплины,  по специальности СПО 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения (базовой подготовки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в качестве курса программ 

повышения квалификации и переподготовки в  сфере юридических наук. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

‒ разъяснять гражданам сущность, цели и задачи социальной работы 

государства; 

‒ разъяснять направления социальной политики государства, 

направления социальной работы; 

‒ консультировать граждан по вопросам организации социальной 

работе в сфере занятости, семейной, молодежной, миграционной политики, в 

сфере пенсионного обеспечения, по организации опеки в Российской 

Федерации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
‒ историю становления социальной работы;  

‒ сущность социальной работы как объекта профессиональной 

деятельности; 

‒ направления деятельности государства в различных областях 

социальной работы; 

‒ организацию социальной работы с различными группами населения; 

‒ проблемы социальной работы на современном этапе развития 

государства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 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. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  280 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 188 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 92 часа. 

 

1.4.1. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  280 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 266 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 280 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  188 

в том числе:  

практические занятия 66 

лекции 120 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 92 

в том числе:  

‒ подготовка дополнительных сведений по теме в виде 

докладов, сообщений; 

‒ решение практических ситуаций и задач; 

‒ выполнение домашних заданий. 

28 

 

44 

20 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

   
 

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 280 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

практические занятия 6 

лекции 14 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 260 

в том числе:  

‒ изучение и анализ нормативно-правовых актов;  

‒ работа с текстом из учебника, дополнительной 

литературой;  

‒ исследование конкретной темы и оформление 

результатов в виде реферата, доклада с презентацией на 

конференции; 

‒ решение практических ситуаций и задач; 

‒ подготовка к практическим занятиям; 

‒ выполнение контрольной работы. 

 

100 

 

80 

20 

 

 

40 

18 

8 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория и технологии социальной работы» 
                                                                                                              

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. История 

социальной работы 

Содержание учебного материала 22  
1 Исторические предпосылки социальной работы. Становление и развитие социальной работы. 10 1 
2 История социальной работы в России. Виды и характеристика социальной помощи в царской России. 
Самостоятельная работа обучающихся 12  
1 Выполнение домашнего задания. Ответы на контрольные вопросы  
2 Написание сообщений  

Тема 2. Социальная 
работа как профессия 

Содержание учебного материала 10 
1 Социальная работа как форма деятельности. Цели и задачи, объект и субъект социальной работы.  10 

 
1, 2, 3 

2 Принципы социальной работы. Общефилософские принципы, принципы социальных наук. Специфические принципы: 
универсальности, социального реагирования, профилактической направленности, клиентоцентриз- ма, опоры на 
собственные силы, максимализации социальных ресурсов, конфиденциальности, толерантности. Модели социальной 
работы: психолого-, социолого-,комплексно-ориентированные. 

3 Государственно-правовые основы социальной работы. Социальная работа и права человека: естественные, 
гражданские, политические, экономические, социальные и культурные. 

Тема 3. Социальная 
работа и 

гуманитарные знания 

Содержание учебного материала 10 
1 Возрастная психология и социальная работа. Гендерные исследования в социальной работе. Феминология и 

социальная работа. Девиантология я и социальная работа. Демография и социальная работа. Конфликтология и 
социальная работа Психодиагностика в социальной работе. 

10 3 

Тема 4. Социальная 
работа и человеческие 

риски 

Содержание учебного материала 24  
1 Социальная работа и здоровый образ жизни. Медицинское страхование как форма социальной защиты 

населения. Психосоциальная работа. 
10 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 14  
1 Выполнение домашнего задания. Ответы на контрольные вопросы. 

Тема 5. Отношения в 
сфере социальной 

работы 

Содержание учебного материала 28 
1 Уровни управления социальной работы. 10 1, 2, 3 

2 Управление персоналом в социальной работе. Задачи, функции, методы управления персоналом. Мотивация 
труда социальных работников. 

3 Профессиональные и духовно-нравственные качества социальных работников. Кодекс этики соцработника. 

Практические занятия   18  

1 Мотивация труда социальных работников. 
Тема 6. Социальная 

работа как наука 
Содержание учебного материала 10 1, 2, 3 
1 Социальная работа как область научных исследований. Предмет социальной работы как науки. Задачи социальной работы 

как науки. Методы эмпирических, теоретических исследований в социальной работе. Метод от абстрактного к 
конкретному. Дедукция. Индукция. 

10 

Тема 7. Социальная 

работа и деятельность 

государства 

Содержание учебного материала 24 
1 Социальная политика в Российской Федерации. Основные цели и приоритеты социальной политики. 

Социальная работа в сфере занятости. Пенсионное обеспечение. 
10 1, 2, 3 

2 Организация опеки в Российской Федерации. Органы опеки и попечительства.  
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3 Семья как объект социальной работы. Семейная политика в Российской Федерации. Направления государственной 

семейной политики. 

4 Молодежная политика в Российской Федерации. Миграционная политика в Российской Федерации 

Самостоятельная работа обучающихся: 14  
1 Решение ситуационных задач 

Тема 8. Технологии 
социальной работы 

Содержание учебного материала 10 
1 Социальная адаптация. Социальная диагностика. Социальное консультирование. Социальная коррекция. 

Методы социальной коррекции. Социальное обеспечение. 
10 1, 2, 3 

2 Социальная профилактика. Социальная реабилитация. Социальное страхование в Российской Федерации. 
Тема 9. Социальная 

работа с различными 
группами населения 

Содержание учебного материала 38 1, 2, 3 
1 Социальная работа с детьми. Деятельность социальных работников в детских учреждениях. Социально-

геронтологическая работа. Социальная работа с пожилыми людьми. Социальная работа с инвалидами. 
10 

2 Социальная работа с молодежью. Социальная работа с сиротами. Социальная работа с сиротами. 
Усыновление(удочерение). Опека (попечительство). Приемная семья. 

3 Социальная работа с мигрантами. 

Практические занятия   16  
1 Семинарское занятие по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 12 
1 Подготовка домашних заданий в форме контрольных вопросов. 
2 Подготовка сообщений. 

Тема 10. Социальная 
работа в различных 

сферах жизни 
общества 

Содержание учебного материала 22 1, 2, 3 
1 Сфера образования. Основные объекты работы в учреждениях образования. Основные виды социальной работы 

в образовательной организации. 
Социальная работа в органах здравоохранения. Объект социальной работы в здравоохранении. 

10 

2 Специфика социальной работы в сельской местности. 
3 Специфика социальной работы в учреждениях исправительной системы. 
Самостоятельная работа обучающихся 12  
1 Подготовка докладов. Подготовка контрольных вопросов по изученному материалу. 

Тема 11. Проблемы 
социальной работы 

Содержание учебного материала 40 1, 2, 3 
1 Социальная дискриминация женщин. Здоровье населения. Бедность, бездомность. Бродяжничество. 10 
2 Наркомания. Токсикомания. Алкоголизм. Суицид. Проституция. 

3 Семья социального риска. Классификация факторов риска семьи. Нетрадиционные семейные модели. 
Перспективы укрепления российской семьи и сокращение доли семей социального риска. 

Практические занятия   16  
1 Обсуждение проблем социальной работы. 
Самостоятельная работа обучающихся 14 
1 Подготовка докладов по теме «Проблемы социальной работы». 

Тема 12. Опыт 

социальной работы 
 

Содержание учебного материала 42 
1 Подготовка социальных работников в России и за рубежом. Модели под готовки социальной работы в 

Великобритании. 
10 1, 2, 3 

2 Американский опыт социальной работы. Немецкий опыт социальной работы. Шведский опыт социальной 
работы. 

Практические занятия   16  

1 Обсуждение опыта социальной работы зарубежных стран. 
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Самостоятельная работа обучающихся 14 

1 Подготовка сообщений по материалам темы 
Контрольная работа 2  

Всего: 280  

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория и технологии социальной работы» (заочная 

форма обучения) 
                                                                                                              

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. История 

социальной работы 

Содержание учебного материала 22  
1 Исторические предпосылки социальной работы. Становление и развитие социальной работы. 1 1 
2 История социальной работы в России. Виды и характеристика социальной помощи в царской России. 
Самостоятельная работа обучающихся 21  
1 Выполнение домашнего задания. Ответы на контрольные вопросы  
2 Написание сообщений  

Тема 2. Социальная 
работа как профессия 

Содержание учебного материала 10 
1 Социальная работа как форма деятельности. Цели и задачи, объект и субъект социальной работы.  1 1, 2, 3 
2 Принципы социальной работы. Общефилософские принципы, принципы социальных наук. Специфические принципы: 

универсальности, социального реагирования, профилактической направленности, клиентоцентриз- ма, опоры на 
собственные силы, максимализации социальных ресурсов, конфиденциальности, толерантности. Модели социальной 
работы: психолого-социолого-комплексно-ориентированные. 

Самостоятельная работа обучающихся 9 
1 Государственно-правовые основы социальной работы. Социальная работа и права человека: естественные, 

гражданские, политические, экономические, социальные и культурные. 
Тема 3. Социальная 

работа и 
гуманитарные знания 

Содержание учебного материала 10 
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Возрастная психология и социальная работа. Гендерные исследования в социальной работе. Феминология и 
социальная работа. Девиантология я и социальная работа. Демография и социальная работа. Конфликтология и 
социальная работа Психодиагностика в социальной работе. 

10 3 

Тема 4. Социальная 
работа и человеческие 

риски 

Содержание учебного материала 24  
1 Социальная работа и здоровый образ жизни. Медицинское страхование как форма социальной защиты 

населения. Психосоциальная работа. 
1 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 23  
1 Выполнение домашнего задания. Ответы на контрольные вопросы. 

Тема 5. Отношения в 
сфере социальной 

работы 

Содержание учебного материала 28 
1 Уровни управления социальной работы. 1 1, 2, 3 

2 Управление персоналом в социальной работе. Задачи, функции, методы управления персоналом. Мотивация 
труда социальных работников. 

3 Профессиональные и духовно-нравственные качества социальных работников. Кодекс этики соцработника. 

Практические занятия   2  

1 Мотивация труда социальных работников. 
 Самостоятельная работа обучающихся 25  
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 1 Выполнение домашнего задания. Ответы на контрольные вопросы.  
Тема 6. Социальная 

работа как наука 
Содержание учебного материала 10 1, 2, 3 
1 Социальная работа как область научных исследований. Предмет социальной работы как науки. Задачи социальной работы 

как науки. Методы эмпирических, теоретических исследований в социальной работе. Метод от абстрактного к 
конкретному. Дедукция. Индукция. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 9 
    

Тема 7. Социальная 

работа и деятельность 

государства 

Содержание учебного материала 24 
1 Социальная политика в Российской Федерации. Основные цели и приоритеты социальной политики. 

Социальная работа в сфере занятости. Пенсионное обеспечение. 
1 1, 2, 3 

2 Организация опеки в Российской Федерации. Органы опеки и попечительства.  

3 Семья как объект социальной работы. Семейная политика в РФ. Направления государственной семейной политики. 

4 Молодежная политика в Российской Федерации. Миграционная политика в Российской Федерации 

Самостоятельная работа обучающихся: 23  
1 Решение ситуационных задач 

Тема 8. Технологии 
социальной работы 

Содержание учебного материала 10 
1 Социальная адаптация. Социальная диагностика. Социальное консультирование. Социальная коррекция. 

Методы социальной коррекции. Социальное обеспечение. 
1 1, 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 9 
1 Социальная профилактика. Социальная реабилитация. Социальное страхование в Российской Федерации. 

Тема 9. Социальная 
работа с различными 
группами населения 

Содержание учебного материала 38 1, 2, 3 
1 Социальная работа с детьми. Деятельность социальных работников в детских учреждениях. Социально-

геронтологическая работа. Социальная работа с пожилыми людьми. Социальная работа с инвалидами. 
1 

2 Социальная работа с молодежью. Социальная работа с сиротами. Социальная работа с сиротами. 
Усыновление(удочерение). Опека (попечительство). Приемная семья. 

3 Социальная работа с мигрантами. 

Практические занятия   2  
1 Семинарское занятие по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 35 
1 Подготовка домашних заданий в форме контрольных вопросов. 
2 Подготовка сообщений. 

Тема 10. Социальная 
работа в различных 

сферах жизни 
общества 

Содержание учебного материала 22 1, 2, 3 
1 Самостоятельная работа обучающихся 

Сфера образования. Основные объекты работы в учреждениях образования. Основные виды социальной работы 
в образовательной организации. 
Социальная работа в органах здравоохранения. Объект социальной работы в здравоохранении. 

22 

2 Специфика социальной работы в сельской местности. 
3 Специфика социальной работы в учреждениях исправительной системы. 
4 Подготовка докладов. Подготовка контрольных вопросов по изученному материалу. 

Тема 11. Проблемы 
социальной работы 

Содержание учебного материала 40 1, 2, 3 
1 Социальная дискриминация женщин. Здоровье населения. Бедность, бездомность. Бродяжничество. 40 
2 Наркомания. Токсикомания. Алкоголизм. Суицид. Проституция. 

3 Семья социального риска. Классификация факторов риска семьи. Нетрадиционные семейные модели. 
Перспективы укрепления российской семьи и сокращение доли семей социального риска. 
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4 Подготовка докладов по теме «Проблемы социальной работы». 

Тема 12. Опыт 

социальной работы 
 

Содержание учебного материала 42 
1 Подготовка социальных работников в России и за рубежом. Модели под готовки социальной работы в 

Великобритании. 
2 1, 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 40 

1 Американский, немецкий, швейцарский  опыт социальной работы.  
2 Подготовка сообщений по материалам темы 

Всего: 280  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

профессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная 

доска, компьютер, комплект учебно-методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютер, модем, проектор, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации, персональные компьютеры, 

информационно-справочные системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

2. Фирсов, М.В., Студенова Е.Г. Теория и методика социальной работы: 

учебник для среднего профессионального образования. – М.: Юрайт, 2021. 

 

Дополнительная литература:  

4. Технология социальной работы: учебник для среднего 

профессионального образования / Л. И. Кононова [и др.]; под редакцией 

Л. И. Кононовой, Е. И. Холостовой. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 

503 с.  

5. Роик В. Д.  Социальная политика и технология социальной 

работы: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. Д. Роик. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 522 с.   

6. Коряковцева О. А.  Технология социальной работы с семьей и 

детьми: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

О. А. Коряковцева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2021. – 225 с.  

7. Нагорнова А. Ю.  Теория и технология социальной работы с 

пожилыми людьми: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. Ю. Нагорнова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 133 с.   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

разъяснять гражданам сущность, цели и 

задачи социальной работы государства; 

практические занятия: решение правовых 

ситуаций 

разъяснять направления социальной 

политики государства, направления 

социальной работы; 

проверка выполнения самостоятельной 

работы: 

-работа с нормативно-правовыми 

документами, 

- подготовка сообщений 

консультировать граждан по вопросам 

организации социальной работе в сфере 

занятости, семейной, молодежной, 

миграционной политики, в сфере 

пенсионного обеспечения, по 

организации опеки в Российской 

Федерации. 

практические занятия: решение правовых 

ситуаций 

знать:  

историю становления социальной 

работы;  

практическое занятие: 

- решение правовых ситуаций 

сущность социальной работы как объекта 

профессиональной деятельности; 

практическое занятие: 

- решение правовых ситуаций 

направления деятельности государства в 

различных областях социальной работы; 

практическое занятие: 

- решение правовых ситуаций 

организацию социальной работы с 

различными группами населения; 

тестирование  

 

проблемы социальной работы на 

современном этапе развития государства. 

 

практическое занятие: 

- решение правовых ситуаций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

фронтальный опрос 

выполнение заданий на практических 

занятиях 

итоги выполнения контрольной работы 

текущий контроль (тестирование) 
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профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

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. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Конституция и законы Республики Башкортостан 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Программа учебной дисциплины является дисциплиной вариативной 

части программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в качестве курса программ 

повышения квалификации и переподготовки в  сфере юридических  и 

социальных наук. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
‒ толковать Конституцию Республики Башкортостан; 

‒ ориентироваться в системе законодательства Республики 

Башкортостан; 

‒ пользоваться законодательной базы Республики Башкортостан; 

‒ применять на практике нормативно-правовые акты Республики 

Башкортостан. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

‒ основные этапы развития конституционного законодательства РБ; 

‒ понятие и источники Конституции Республики Башкортостан; 

‒ порядок избрания Главы Республики Башкортостан; 

‒ порядок Государственное Собрание Республики Башкортостан; 

‒ порядок образования Правительства Республики Башкортостан; 

‒ порядок образования Судебной системы в Республики Башкортостан; 

‒ виды административно-территориальных единиц. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  74 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 

 

1.4.1. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  74 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

практические занятия 18 

контрольные работы 2 

лекции 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

‒ решение практических задач, выполнение тестовых 

заданий по темам; 

‒ анализ нормативно-правовых актов РБ.  

‒ исследование конкретной темы и оформление 

результатов в виде реферата, доклада с презентацией на 

конференции; 

‒ работа с текстом из учебника, дополнительной 

литературой; 

6 

 

4 

6 

 

 

6 

Итоговая аттестация в форме зачет 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная 

форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

практические занятия - 

лекции 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

‒ решение практических задач, выполнение тестовых 

заданий по темам; 

‒ анализ нормативно-правовых актов РБ.  

‒ исследование конкретной темы и оформление 

результатов в виде реферата, доклада с презентацией на 

конференции; 

‒ работа с текстом из учебника, дополнительной 

литературой; 

‒ выполнение контрольной работы. 

14 

 

24 

6 

 

 

18 

 

4 

Итоговая аттестация в форме зачет 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Конституция и законы Республики Башкортостан» 
                                                                                                                                      

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Общая характеристика Конституции РБ 6  

Тема 1.1 
 Конституция – основной 

закон РБ. Этапы 
конституционного развития 

РБ 
 
 

Содержание учебного материала 6  
1 Введение.  2 1 
2 Понятие и сущность Конституции РБ.  
3 История развития Конституции РБ.  
4 Этапы конституционного развития РБ.  

5 Структура и содержание Конституции РБ.  
6 Порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию РБ. 

Практическое занятие 2  
1 Рассмотрение структуры и содержания Конституции РБ, определение юридических свойств 

Конституции РБ, изучение порядка внесения изменений и дополнений в содержание Конституции 
РБ, заслушивание докладов по самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Подготовка докладов на темы: «История принятия Конституций 1919 г, 1925 г, 1937 г, 1978 г, 1993 

г», «Преемственность в развитии Конституций РБ». 

Раздел 2.  Основы конституционного строя РБ 6  
Тема 2.1.  

Конституционное 
закрепление сущности РБ 

как государства: 
демократическое, правовое, 

социальное, светское. 
Форма государственного 

устройства РБ.  
Экономическая основа 

Содержание учебного материала 6  
1 РБ – демократическое, правовое государство в составе РФ, выражающее волю и интересы всего 

многонационального народа республики . РБ – социальное государство. РБ – светское  государство.  
2 2 

2 Референдум и свободные выборы – способы выражения власти народа. Предметы ведения РБ. 
Предметы совместного ведения РФ и РБ. Законодательная, исполнительная и судебная власть РБ. 
Экономическая основа РБ. 

2 

Практические занятия 2  
1 Рассмотрение порядка подготовки и проведения референдума РБ на основе закона РБ «О 

референдуме РБ». 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Изучение закона РБ «О референдуме РБ» и составление таблицы «Стадии проведения референдума 

РБ». 

Раздел 3.  Права, свободы и обязанности человека и гражданина 12  
Тема 3.1 

 Конституционно-правовой 
статус личности в РБ 

Содержание учебного материала 2  
1 Основы правового статуса личности, основные понятия, структура, принципы правового статуса 

человека и гражданина и их закрепление в конституции РБ. 
2 2 

 
Тема 3.2.  

Права, свободы и 
обязанности человека и 

гражданина в РБ 
 
 

Содержание учебного материала 10  
1 Конституционные  права и свободы человека и гражданина, их классификация.  4 2 
2 Гарантии конституционных прав и свобод.  
3 Основные обязанности граждан РФ в РБ.  
4 Уполномоченный по правам человека. 

Практическое занятие 4  
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1 Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих правовой статус человека и гражданина, 
составление таблицы «Система конституционных прав и свобод человека и гражданина РФ в РБ». 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Составление ответов на вопросы «Какие основные права и свободы человека и гражданина 

закреплены в конституции РБ?», «Каковы гарантии основных прав и свобод человека и 
гражданина?», «Назовите международно–правовые акты, закрепляющие основные права и свободы 
человека и гражданина». 

Раздел 4.  Органы власти Республики Башкортостан  30  
Тема 4.1.  

Законодательная власть РБ 
 
 

Содержание учебного материала  8  
1 Система власти в РБ.  4 2 
2 Структура Государственного Собрания РБ.  
3 Полномочия Государственного Собрания РБ.  
4 Выборы депутатов Государственного Собрания РБ .  
5 Правовой статус депутата Государственного Собрания РБ. 

Практическое занятие 2  
1 Рассмотрение порядка выборов депутатов Государственного Собрания – Курултая РБ, составление 

таблицы «Стадии выборов депутатов Государственного Собрания – Курултая РБ ». 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Изучение закона РБ «О Государственном Собрании – Курултае РБ», составление доклада на тему: 

«Правовой статус депутатов Государственного Собрания – Курултая РБ». 
Тема 4.2. 

Президент Республики  
Башкортостан 

 Содержание учебного материала 6  
1 Место Президента РБ в системе государственных органов РБ.  2 2 

2 Требования к кандидату в Президенты РБ.  
3 Порядок выборов Президента РБ.  
4 Полномочия Президента РБ.  
5 Прекращение полномочий Президента РБ.  
6 Компетенция Президента РБ. Взаимодействие  
7 Президента с другими органами власти РБ. 

Практическое занятие 2  
1 Проведение деловой игры «Порядок выборов Президента РБ». 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Составление таблицы «Порядок выборов Президента РБ» на основе изучения закона РБ «О выборах 
Президента РБ». 

Тема 4.3.  
Исполнительная власть РБ 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Правительство РБ как высший орган исполнительной власти РБ.  2 2 

2 Порядок формирования и состав Правительства РБ.  
3 Полномочия правительства.  
4 Акты Правительства РБ.  

5 Прекращение полномочий Правительства РБ.   

Тема 4.4 
 Местное самоуправление в 

РБ 
 

Содержание учебного материала 4  
1 Становление и развитие местного самоуправления в РБ.  2 2 

2 Порядок осуществления местного самоуправления в РБ.  
3 Органы местного самоуправления в РБ.  
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4 Устав муниципального образования в РБ. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
 

1 Изучение устава муниципального образования РБ – административного округа – города Уфы и 
определение вопросов местного значения. 

Тема 4.5. 

Правовой статус 

административно-

территориальных единиц  

РБ, порядок их 

определения 

Содержание учебного материала 2  
1 Принципы административно-территориального устройства РБ.  2  
2 Порядок определения   
3 Принципы административно-территориального устройства РБ.  
4 Принципы административно-территориальных единиц РБ. 

Тема 4.6.  

Судебная система РБ. 

Правоохранительные 

органы РБ, их структура и 

компетенция 

Содержание учебного материала 8  
1 Место и роль судебных органов в системе государственных органов РБ.  4 2 

2 Конституционные принципы правосудия.  
3 Судебная система в РБ.  
4 Институт мирового судьи.  
5 Правовой статус судей.  
6 Конституционный суд РБ.  
7 Прокуратура РБ.  
8 Система правоохранительных органов, их компетенция. 

Практическое занятие 2  
1 Работа с нормативно-правовыми актами РБ, регулирующими судебную систему в РБ («О 

Конституционном Суде РБ», «О мировых судьях РБ»). 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 

 
1 На основе изучения закона РБ «О Конституционном Суде РБ», «О статусе судей в РБ» составление 

докладов на темы: «Правовой статус судей Конституционного Суда РБ», «Порядок 
Конституционного судопроизводства», «Акты Конституционного Суда РБ». 

Раздел 5. Законодательство РБ 20  

Тема 5.1.  

Система законодательства 

РБ. 

Законодательный процесс в 

РБ 

 

Содержание учебного материала 6  
1 Система законодательства РБ.  2 3 
2 Законодательный процесс в РБ, его стадии.  
3 Специфика основных положений отраслевого законодательства РБ: правовые основы занятости 

населения в РБ, правовые основы охраны здоровья в РБ, правовые основы образования в РБ. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
 

 
1 Составление таблицы «Стадии законодательного процесса РБ». 

Тема 5.2  

Законы РБ, регулирующие 

социальную сферу 

государства 

 

Содержание учебного материала 14  
1 Государственные пенсии и социальные пособия. Социальная защита инвалидов, ветеранов войны, 

труда и Вооруженных сил.  
4 3 

 
2 Охрана материнства, детства, отцовства.  
3 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Практическая работа 4  
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1 Анализ законов РБ «О социальной поддержке инвалидов», «О порядке назначения и выплаты пенсии 
на муниципальной службе в РБ», «Об организации деятельности органов опеки и попечительства в 
РБ», рассмотрение выплат, связанных с беременностью, родами, воспитанием детей, решение 
правовых ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Изучение законов РБ «О ветеранах войны, труда и Вооруженных сил», «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства в РБ», «О ежемесячном пособии на ребенка в РБ», «О 
дополнительных гарантиях и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», решение правовых ситуации 

Контрольная работа 2  
Всего: 74  

2.2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Конституция и законы Республики Башкортостан» (заочная форма 

обучения) 
                                                                                                                                      

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Общая характеристика Конституции РБ 6  

Тема 1.1 
 Конституция – основной 

закон РБ. Этапы 
конституционного развития 

РБ 
 
 

Содержание учебного материала 1  
1 Введение.  5 1 
2 Понятие и сущность Конституции РБ.  
3 История развития Конституции РБ.  
Самостоятельная работа обучающихся 
1 Этапы конституционного развития РБ.  

2 Структура и содержание Конституции РБ.  
3 Порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию РБ. 

4 Подготовка докладов на темы: «История принятия Конституций 1919 г, 1925 г, 1937 г, 1978 г, 1993 
г», «Преемственность в развитии Конституций РБ». 

Раздел 2.  Основы конституционного строя РБ 6  
Тема 2.1.  

Конституционное 
закрепление сущности РБ 

как государства: 
демократическое, правовое, 

социальное, светское. 
Форма государственного 

устройства РБ.  
Экономическая основа 

Содержание учебного материала 6  
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

РБ – демократическое, правовое государство в составе РФ, выражающее волю и интересы всего 
многонационального народа республики . РБ – социальное государство. РБ – светское  государство.  

6 2 

2 Референдум и свободные выборы – способы выражения власти народа. Предметы ведения РБ. 
Предметы совместного ведения РФ и РБ. Законодательная, исполнительная и судебная власть РБ. 
Экономическая основа РБ. 

2 

3 Изучение закона РБ «О референдуме РБ» и составление таблицы «Стадии проведения референдума 
РБ». 

 

Раздел 3.  Права, свободы и обязанности человека и гражданина 12  
Тема 3.1 

 Конституционно-правовой 
статус личности в РБ 

Содержание учебного материала 2  
1 Основы правового статуса личности, основные понятия, структура, принципы правового статуса 

человека и гражданина и их закрепление в конституции РБ. 
2 2 

 
Тема 3.2.  Содержание учебного материала 10  
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Права, свободы и 
обязанности человека и 

гражданина в РБ 
 
 

1 Конституционные  права и свободы человека и гражданина, их классификация.  1 2 
2 Гарантии конституционных прав и свобод.  
Самостоятельная работа обучающихся 9  
1 Основные обязанности граждан РФ в РБ. 
2 Уполномоченный по правам человека. 
3 Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих правовой статус человека и гражданина, 

составление таблицы «Система конституционных прав и свобод человека и гражданина РФ в РБ». 
4 Составление ответов на вопросы «Какие основные права и свободы человека и гражданина 

закреплены в конституции РБ?», «Каковы гарантии основных прав и свобод человека и 
гражданина?», «Назовите международно–правовые акты, закрепляющие основные права и свободы 
человека и гражданина». 

Раздел 4.  Органы власти Республики Башкортостан  30  
Тема 4.1.  

Законодательная власть РБ 
 
 

Содержание учебного материала  8  
1 Система власти в РБ.  1 2 
2 Структура Государственного Собрания РБ.  
3 Полномочия Государственного Собрания РБ.  
Самостоятельная работа обучающихся: 7  
1 Выборы депутатов Государственного Собрания РБ . 

2 Правовой статус депутата Государственного Собрания РБ. 
3 Рассмотрение порядка выборов депутатов Государственного Собрания – Курултая РБ, составление 

таблицы «Стадии выборов депутатов Государственного Собрания – Курултая РБ ». 
4 Изучение закона РБ «О Государственном Собрании – Курултае РБ», составление доклада на тему: 

«Правовой статус депутатов Государственного Собрания – Курултая РБ». 
Тема 4.2. 

Президент Республики  
Башкортостан 

 Содержание учебного материала 6  
1 Место Президента РБ в системе государственных органов РБ.  1 2 

2 Требования к кандидату в Президенты РБ.  
3 Порядок выборов Президента РБ.  
4 Полномочия Президента РБ.  
5 Прекращение полномочий Президента РБ.  
Самостоятельная работа обучающихся 5  

1 Компетенция Президента РБ. Взаимодействие  

2 Президента с другими органами власти РБ. 

3 Проведение деловой игры «Порядок выборов Президента РБ». 

4 Составление таблицы «Порядок выборов Президента РБ» на основе изучения закона РБ «О выборах 
Президента РБ». 

Тема 4.3.  
Исполнительная власть РБ 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Самостоятельная работа обучающихся 

Правительство РБ как высший орган исполнительной власти РБ.  
2 2 

2 Порядок формирования и состав Правительства РБ.  
3 Полномочия правительства.  
4 Акты Правительства РБ.  

5 Прекращение полномочий Правительства РБ.   

Тема 4.4 Содержание учебного материала 4  
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 Местное самоуправление в 
РБ 

 
 
 
 

1 Становление и развитие местного самоуправления в РБ.  1 2 

2 Порядок осуществления местного самоуправления в РБ.  
3 Органы местного самоуправления в РБ.  
4 Устав муниципального образования в РБ. 
Самостоятельная работа обучающихся 3  
1 Изучение устава муниципального образования РБ – административного округа – города Уфы и 

определение вопросов местного значения. 

Тема 4.5. 

Правовой статус 

административно-

территориальных единиц  

РБ, порядок их 

определения 

Содержание учебного материала 2  
1 Самостоятельная работа обучающихся 

Принципы административно-территориального устройства РБ.  
2  

2 Порядок определения   
3 Принципы административно-территориального устройства РБ.  
4 Принципы административно-территориальных единиц РБ. 

Тема 4.6.  

Судебная система РБ. 

Правоохранительные 

органы РБ, их структура и 

компетенция 

Содержание учебного материала 8  
1 Место и роль судебных органов в системе государственных органов РБ.  1 2 

2 Конституционные принципы правосудия.  
3 Судебная система в РБ.  
4 Институт мирового судьи.  
5 Правовой статус судей.  
6 Конституционный суд РБ.  
Самостоятельная работа обучающихся:  

7 
 

1 Прокуратура РБ.  

2 Система правоохранительных органов, их компетенция. 

3 Работа с нормативно-правовыми актами РБ, регулирующими судебную систему в РБ («О 
Конституционном Суде РБ», «О мировых судьях РБ»). 

4 На основе изучения закона РБ «О Конституционном Суде РБ», «О статусе судей в РБ» составление 
докладов на темы: «Правовой статус судей Конституционного Суда РБ», «Порядок 
Конституционного судопроизводства», «Акты Конституционного Суда РБ». 

Раздел 5. Законодательство РБ 20  

Тема 5.1.  

Система законодательства 

РБ. 

Законодательный процесс в 

РБ 

 

Содержание учебного материала 6  
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Система законодательства РБ.  
6 3 

2 Законодательный процесс в РБ, его стадии.  
3 Специфика основных положений отраслевого законодательства РБ: правовые основы занятости 

населения в РБ, правовые основы охраны здоровья в РБ, правовые основы образования в РБ. 

4 Составление таблицы «Стадии законодательного процесса РБ». 

Тема 5.2  

Законы РБ, регулирующие 

социальную сферу 

государства 

 

Содержание учебного материала 14  
1 Государственные пенсии и социальные пособия. Социальная защита инвалидов, ветеранов войны, 

труда и Вооруженных сил.  
1 3 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 13  
1 Охрана материнства, детства, отцовства.  

2 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
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3 Анализ законов РБ «О социальной поддержке инвалидов», «О порядке назначения и выплаты пенсии 
на муниципальной службе в РБ», «Об организации деятельности органов опеки и попечительства в 
РБ», рассмотрение выплат, связанных с беременностью, родами, воспитанием детей, решение 
правовых ситуаций. 

4 Изучение законов РБ «О ветеранах войны, труда и Вооруженных сил», «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства в РБ», «О ежемесячном пособии на ребенка в РБ», «О 
дополнительных гарантиях и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», решение правовых ситуации 

Всего: 74  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

конституционного и административного права. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная 

доска, компьютер, принтер, ксерокс, учебные стенды, информационный 

стенд, интерактивная доска, комплект учебно-методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, 

проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплект учебно-методической документации, персональные 

компьютеры, информационно-справочные системы «Консультант Плюс», 

«Гарант». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.  

 

Нормативные правовые акты  

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020);  

2. Конституция Республики Башкортостан от 24 декабря 1993 г. № 

ВС-22/15;  

3. Закон Республики Башкортостан от 14.03.2003 № 474-з "О 

Правительстве Республики Башкортостан"; 

4. Закон Республики Башкортостан от 13.03.2003 № 472-з «О 

республиканских органах исполнительной власти»; 

5. Закон Республики Башкортостан «О Государственном Собрании 

– Курултае Республики Башкортостан» от 30.12.2002 № 448-з; 

6. Закон Республики Башкортостан от 26 ноября 2007 г. № 487-з "О 

референдуме Республики Башкортостан"; 

7. Закон Республики Башкортостан от 4 июля 2007 г. № 452-з "О 

местном референдуме в Республике Башкортостан"; 

8. Закон Республики Башкортостан от 27 октября 1992 г. № ВС-13/7 

"О Конституционном Суде Республики Башкортостан"; 

9. Закон Республики Башкортостан от 13 октября 1994 г. № ВС-

25/28 "О государственной службе в Республике Башкортостан" 

10. Закон Республики Башкортостан от 18 марта 2005 г. № 162-з "О 

местном самоуправлении в Республике Башкортостан". 

 

Основная литература:  

1. Сборник нормативных правовых актов Республики Башкортостан.  
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Дополнительные источники: 

1. Конюхова, И. Л. Конституционное право: учебник и практикум для 

СПО / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 536 с.Конюхова, И. А. 

 

Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ: 

1. Справочная правовая система «Консультант+». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.consnltant.ru - Справочная правовая система 

«Консультант+». 

2. Министерство финансов: www.minfin.ru и др. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умение:   

толковать Конституцию Республики 

Башкортостан; 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная работа 

фронтальный опрос 

ориентироваться в системе 

законодательства Республики 

Башкортостан; 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная работа 

фронтальный опрос 

пользоваться законодательной базы 

Республики Башкортостан; 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

применять на практике нормативно-

правовые акты Республики Башкортостан. 

практические занятия  

внеаудиторная самостоятельная работа 

Знания:  

основные этапы развития 

конституционного законодательства РБ; 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная работа 

понятие и источники Конституции 

Республики Башкортостан; 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная работа 

порядок избрания Главы Республики 

Башкортостан; 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная работа  

порядок Государственное Собрание 

Республики Башкортостан; 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная работа 

порядок образования Правительства 

Республики Башкортостан; 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная работа 

порядок образования Судебной системы в 

Республики Башкортостан; 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная работа 

виды административно-территориальных 

единиц. 

 

практические занятия 

внеаудиторная самостоятельная работа 

контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое и документационное обеспечение  

деятельности кадровой службы 
 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Программа учебной дисциплины является дисциплиной вариативной  

части учебного плана цикла общепрофессиональные дисциплины программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки) 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в качестве курса программ 

повышения квалификации и переподготовки в  сфере юридических и 

социальных наук. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- организовать работу кадровой службы; 

‒ формировать и вести кадровые документы в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов применять нормативно-правовые 

акты и законодательство; 

‒ при возникшей надобности грамотно составить юридические и 

иные документы, относящиеся к вопросам кадрового работника, сфере 

социальной защиты, пенсионного обеспечения, а также оказывать 

квалифицированную помощь и консультации по конкретным правовым 

вопросам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

‒ правовое обеспечение работы кадровой службы; 

‒ задачи и функции кадровой службы; 

‒ нормативно – методическое обеспечение работы кадровых 

служб; 

‒ особенности работы с обращениями граждан. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить следующие общие и профессиональные компетенции: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

показать следующие  личностные результаты воспитания: 
ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

ЛР 2 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 3 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 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 
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ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-ность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 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 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ЛР 12 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 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную этику. 

ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и права в 

политической системе общества, общественной жизни, правового положения 

граждан в стране.  

ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и осознание 

глубокой социальной ценности правоприменительной практики в деле защиты 

нарушенных  прав физических лиц в области социальной защиты, социального 

обеспечения.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

1.4.1. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 98 часов. 

 



 

10 

 

2. СТРУКТУРА И 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)  74 

в том числе:  

практические занятия 28 

лекции 44 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

    – работа с правовой информацией, в том числе с 
использованием компьютерных технологий, ресурсов cети 
Интернет, справочно-правовых систем; 

– исследование конкретной темы и оформление 
результатов в виде реферата, доклада с презентацией ; 

– работа с учебником, дополнительной литературой; 
– решение практических задач, выполнение тестовых 

заданий по темам; 

-характеристика дополнительных источников трудового права 

8 

 

 

6 

 

 

8 

 

6 

Итоговая аттестация в форме зачета   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная 

форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

практические занятия 6 

лекции 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 

в том числе: 
 – работа с правовой информацией, в том числе с 
использованием современных компьютерных технологий, 
ресурсов cети Интернет, справочно-правовых систем; 
 – исследование конкретной темы и оформление результатов в 
виде реферата, доклада с презентацией; 
– работа с текстом из учебника, дополнительной литературой; 
– решение практических задач, выполнение тестовых заданий 
по темам; 

-характеристика дополнительных источников трудового права; 

- выполнение контрольной работы 

 

26 

 

 

16 

 

 

42 

10 

4 

 

Итоговая аттестация в форме зачета   
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое и документационное обеспечение 

деятельности кадровой службы» 
 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся , курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел I. Организационно - правовое обеспечение кадровой службы 12  

Тема 1.1. 

Структура, задачи и 

функции кадровой 

службы. Правовое 

обеспечение 

Содержание учебного материала 6 

1     Законодательная и нормативно-методическая регламентация кадровой деятельности 4 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся   2  

1 Изучить работу управления кадров, управления персоналом, отдела кадров, кадрового центра по выбору 

Тема 1.2. 

Источники права. 

Нормативно-правовые 

акты в кадровой работе  

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Законодательство, регулирующее трудовые правоотношения и отношения вытекающие из них. Конституция РФ, 

Трудовой кодекс РФ, Постановление Правительства РФ и др. 

4 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Дать правовую сравнительную характеристику трудового договора и контракта. Положение от 1995 г., регулирующее 

порядок заключения контракта. 

Раздел II. Организация работы кадровой службы 36  

Тема 2.1. 

Положение об отделе 

кадров. 

Квалификационные 

требования к 

работникам кадровой 

службы  

Содержание учебного материала 8 

1 

 

Кадровая служба регламентация ее деятельности. Функции кадровой службы, структура кадровой службы, положение 

о кадровой службе, должностная инструкция и инструкция по кадровому делопроизводству. 

4 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Определить взаимоотношения по должности при обмене информации в рамках кадровой службы. Работа с 

должностными инструкциями  

 

 

Тема 2.2. 

Прием, увольнение, 

переводы  

Содержание учебного материала 16 

1 

 

Документирование движение кадров. Оформление комплекса документов (прием, увольнение, дисциплинарные 

взыскания, поощрения) 

4 1,2,3 

Практические занятия 10  

1 Прием, увольнение, переводы. Оформление кадровых документов 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составить докладную записку о нарушении трудовой дисциплины. Объяснительную записку о дисциплинарном 

проступке. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания в соответствии ТК РФ ст.193. Оформить с требованиями 

ДОУ 

  



 

12 

 

 

 

Тема 2.3. 

Правила внутреннего 

трудового 

распорядка. Режим 

рабочего времени 

Содержание учебного материала 12  

1 

 

Дисциплина труда, организация трудовой деятельности регламентируются нормой рабочего времени, количеством 

работников согласно штатного расписания. Объемом работ предприятия в зависимости от отрасли народного хозяйства 

Российской Федерации. Трудовая деятельность регламентируется режимом рабочего времени и правилами внутреннего 

распорядка в соответствии с ТК РФ 

2 1,2,3 

Практические занятия 8  

1 Составить штатное расписание. Урегулировать рамками ПВТР (начальника ОК, главный специалист механика, 

плотника) 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Режим труда. Время отдыха в соответствии с ТК РФ. Найти статьи ТК РФ. 

Раздел III. Оценка деятельности рабочих кадров 34 

Тема 3.1. 

Наем, отбор и прием 

работников по 

специальностям 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Прием работника в порядке перевода, на конкурсной основе, выборная должность, через службу занятости, 

самостоятельное нахождение места работы.. 

4 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

1 Работа с правовой информацией с использованием сети Интернет, ТК РФ, журнал Справочник кадровика.. 

 

 

Тема 3.2.  

Формирование 

резерва и 

выдвижение на 

должность 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Квалификационная характеристика заместителя директора по управлению персоналом. Разработка бизнес-плана по 

обеспечению трудовыми ресурсами. Исследование, разработка и реализация комплекса программ по работе с 

персоналом. Прогноз и планирование работы предприятия. 

2 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

1 Работа с источниками обеспечения предприятия кадрами на основании законодательных правовых актов, методических 

материалов касающихся вопрос труда и социального развития по профилю и специализации предприятия.  Изучить 

правила и нормы охраны труда. 

 

Тема 3.3. 

Обучение и 

повышение 

квалификации. 

Подготовка, 

переподготовка 

кадров 

Содержание учебного материала 6  

1 

 

Заключение и оформление договора на обучение квалифицированных работников. Ученический договор, содержание, 

стороны. Повышение квалификации с отрывом от производства и без отрыва от производства. Планирование и 

заключение договоров со средними профессиональными учебными заведениями, организация экономической учебы, 

прохождение производственной практики студентов и учащихся. Составление графиков занятий. Подбор 

преподавателей и инструкторов 

4 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Изучить формы, виды и методы профессионального обучения и функции кадровой службы конкретной организации 

Тема 3.4. 

Трудовой стаж. 

Трудовая книжка 

Содержание учебного материала 14  

1 Инструкция о порядке оформления и заполнения трудовой книжки. Вкладыш в трудовой книжке от 30 ноября 2003 г.  

«Правила ведения и оформления трудовой книжки». Прием и увольнение, порядок оформления трудовой книжки, 

выдача трудовой книжки. Выдача документов в связи с трудовой деятельностью в процессе деятельности и увольнения, 

а также последствия связанных с ними (судебного решения, назначением пенсии по потери кормильца и установлением 

периода трудового стажа).  

2 1,2,3 

Практические занятия 10  
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1 Порядок и оформление трудовой книжки в соответствии с правилами ведения трудовых книжек. Приложить копию 

трудовой книжки или заполнить образец бланка трудовой книжки с использованием информационных систем. 

Подсчитать трудовой стаж. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Подготовить документы и данные для работников предпенсионного возраста, подсчитать трудовой стаж с передачей  в 

Пенсионный  фонд города или  района 

Тема 3.5. Защита 

персональных 

данных 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

Цели и задачи комплексной защиты информации и объекты защиты. Критерии, условия и принципы отнесения 

информации к защищаемой. Классификации конфиденциальной информации по видам тайн. Кадровое и ресурсное 

обеспечение защиты информации. 

2 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Изучить критерии отнесения открытой информации и защищаемой. Состав кадрового обеспечения защиты информации. 

Виды защищаемой информации. Правовые основы и ответственность за утечку защищаемой информации и утрату ее 

носителей. изучить способы и средства защиты речевой информации от подслушивания в соответствии с трудовым 

законодательством и законов РФ защиты государственной тайны, коммерческой и личной тайны. 

Раздел IV. Работа с входящими и исходящими документами 26  

Тема 4.1. 

Порядок выдачи 

справок, документов 

по заявлениям 

граждан, просьбам 

работников 

Содержание учебного материала 4 

1 Документы, подтверждающие трудовой стаж. Выдача документов, справок по представительству, по запросам органов 

прокуратуры, суда и другими компетентными органами. 

2 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающегося 2  

1 Изучить в соответствии с ТК РФ права работника на интересующую его информацию, связанную с трудовыми 

правоотношениями, после их прекращения, сроки выдачи документов. 

Тема 4.2. 

Порядок наложения 

мер дисциплинарного 

воздействия 

Содержание учебного материала 4 

1 Виды дисциплинарной ответственности. Понятие проступка. Соразмерность деяния дисциплинарному воздействию. 

Понятие объяснительной, служебной, докладной записки. Установление вины. Определение и оформление 

дисциплинарной ответственности. Обжалование. Последствия 

2 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

  

 

1 Изучить Трудовой кодекс РФ и комментарий к Трудовому кодексу. И отличить грубое кратное, от систематического 

неисполнения трудовых обязанностей, недобросовестное отношение к трудовым обязанностям. Издать приказ. 

Тема 4.3. 

Понятие 

материальной 

ответственности 

Содержание учебного материала 4  

1 Виды материальной ответственности. Полная индивидуальная, бригадная (коллективная). Порядок и оформление 

договора о полной материальной ответственности. Ограниченная материальная ответственность, порядок возмещения 

ущерба. 

2 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Изучить Постановление Правительства О заключении договора  индивидуальной материальной ответственности и 

коллективной (бригадной) материальной ответственности при определенных условиях трудовой деятельности. 

Тема 4.4. 

Трудовые споры 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Виды трудовых споров. Порядок разрешения индивидуального трудового спора в КТС, судебных общей юрисдикции, 

мировых судах. Знать сроки индивидуальных трудовых споров по основаниям: увольнение по инициативе работодателя. 

2 1,2,3 



 

14 

 

Порядок оформления документов доказательного характера. Составить исковое заявление на решение КТС.  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Изучить сроки исковой давности, составить исковое заявление о восстановлении на работу в связи с сокращением 

численности работы штата работников. Затребовать документы у работодателя доказательственного порядка. 

Приложить другие документы имеющие отношение к трудовой деятельности и связанной с нею.  

Тема 4.5. 

Оформление 

представительства по 

делам искового 

производства. 

Административно-

правовые отношения 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

Понятия представительства, его виды. Представительство в трудовых правоотношениях, порядок его оформления. 

Порядок оформления искового заявления, стороны и содержание иска. Виды административно-правовых отношений в 

области труда и социальной защиты граждан. Ответственность работодателя за неисполнение норм охраны труда, не 

выплату и задержку заработной платы, увольнения по необоснованным причинам.  

2 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 В соответствии с нормами гражданского законодательства оформить доверенность на представительство в суде общей 

юрисдикции для решения вопроса и представления интереса организации по увольнению систематическое нарушение 

трудовой дисциплины. Обязательные требования к доверенности в соответствии с гражданским кодексом и вид 

доверенности ее сроки 

Тема 4.6. 

Подготовка кадровых 

документов  

для сдачи в архив 

Содержание учебного материала 6  

1 

 

Оформление дел, сроки хранения, порядок хранения, нумерация, подшивка документов. Личные карточки Т-2 на 

уволенных работников за год и требования к их оформлению. Значение заверительной надписи, внутренняя опись 

документов. Составление и оформление  акта о выделении документов к уничтожению. Передача дела в архив. 

2 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Изучить организация экспертизы ценности документов. Порядок работы экспертной комиссии. 

Контрольная работа 2  

Всего 108  

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое и документационное обеспечение 

деятельности кадровой службы» (заочная форма обучения) 
 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся , курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел I. Организационно - правовое обеспечение кадровой службы 12  

Тема 1.1. 

Структура, задачи и 

функции кадровой 

службы. Правовое 

обеспечение 

Содержание учебного материала 6 

1     Законодательная и нормативно-методическая регламентация кадровой деятельности 1 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся   5  

1 Изучить работу управления кадров, управления персоналом, отдела кадров, кадрового центра по выбору 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 6 
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Источники права. 

Нормативно-правовые 

акты в кадровой работе  

1 

 

Законодательство, регулирующее трудовые правоотношения и отношения вытекающие из них. Конституция РФ, 

Трудовой кодекс РФ, Постановление Правительства РФ и др. 

1 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

1 Дать правовую сравнительную характеристику трудового договора и контракта. Положение от 1995 г., регулирующее 

порядок заключения контракта. 

Раздел II. Организация работы кадровой службы 36  

Тема 2.1. 

Положение об отделе 

кадров. 

Квалификационные 

требования к 

работникам кадровой 

службы  

Содержание учебного материала 8 

1 

 

Кадровая служба регламентация ее деятельности. Функции кадровой службы, структура кадровой службы, положение 

о кадровой службе, должностная инструкция и инструкция по кадровому делопроизводству. 

1 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 7  

1 Определить взаимоотношения по должности при обмене информации в рамках кадровой службы. Работа с 

должностными инструкциями  

 

 

Тема 2.2. 

Прием, увольнение, 

переводы  

Содержание учебного материала 16 

Практические занятия 2  

1 Прием, увольнение, переводы. Оформление кадровых документов 

Самостоятельная работа обучающихся 14 

1 Документирование движения кадров. Оформление комплекса документов (прием, увольнение, дисциплинарные 

взыскания, поощрения) 

2 Составить докладную записку о нарушении трудовой дисциплины. Объяснительную записку о дисциплинарном 

проступке. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания в соответствии ТК РФ ст.193. Оформить с требованиями 

ДОУ 

 

 

Тема 2.3. 

Правила внутреннего 

трудового 

распорядка. Режим 

рабочего времени 

Содержание учебного материала 12  

Практические занятия 2  

1 Составить штатное расписание. Урегулировать рамками ПВТР (начальника ОК, главный специалист механика, 

плотника) 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Режим труда. Время отдыха в соответствии с ТК РФ. Найти статьи ТК РФ. 

2 Дисциплина труда, организация трудовой деятельности регламентируются нормой рабочего времени, количеством 

работников согласно штатного расписания. Объемом работ предприятия в зависимости от отрасли народного хозяйства 

Российской Федерации. Трудовая деятельность регламентируется режимом рабочего времени и правилами внутреннего 

распорядка в соответствии с ТК РФ 

Раздел III. Оценка деятельности рабочих кадров 34 

Тема 3.1. 

Наем, отбор и прием 

работников по 

специальностям 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Прием работника в порядке перевода, на конкурсной основе, выборная должность, через службу занятости, 

самостоятельное нахождение места работы.. 

1 1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся  5  
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1 Работа с правовой информацией с использованием сети Интернет, ТК РФ, журнал Справочник кадровика.. 

 

 

Тема 3.2.  

Формирование 

резерва и 

выдвижение на 

должность 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Квалификационная характеристика заместителя директора по управлению персоналом. Разработка бизнес-плана по 

обеспечению трудовыми ресурсами. Исследование, разработка и реализация комплекса программ по работе с 

персоналом. Прогноз и планирование работы предприятия. 

4 1,2,3 

2 Работа с источниками обеспечения предприятия кадрами на основании законодательных правовых актов, методических 

материалов касающихся вопрос труда и социального развития по профилю и специализации предприятия.  Изучить 

правила и нормы охраны труда. 

  

 

Тема 3.3. 

Обучение и 

повышение 

квалификации. 

Подготовка, 

переподготовка 

кадров 

Содержание учебного материала 6  

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Заключение и оформление договора на обучение квалифицированных работников. Ученический договор, содержание, 

стороны. Повышение квалификации с отрывом от производства и без отрыва от производства. Планирование и 

заключение договоров со средними профессиональными учебными заведениями, организация экономической учебы, 

прохождение производственной практики студентов и учащихся. Составление графиков занятий. Подбор 

преподавателей и инструкторов 

6 1,2,3 

2 Изучить формы, виды и методы профессионального обучения и функции кадровой службы конкретной организации  

Тема 3.4. 

Страховой (трудовой)  

стаж. Трудовая 

книжка 

Содержание учебного материала 14  

1 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Инструкция о порядке оформления и заполнения трудовой книжки. Вкладыш в трудовой книжке от 30 ноября 2003 г.  

«Правила ведения и оформления трудовой книжки». Прием и увольнение, порядок оформления трудовой книжки, 

выдача трудовой книжки. Выдача документов в связи с трудовой деятельностью в процессе деятельности и увольнения, 

а также последствия связанных с ними (судебного решения, назначением пенсии по потери кормильца и установлением 

периода трудового стажа).  

12 1,2,3 

2 Подготовить документы и данные для работников предпенсионного возраста, подсчитать трудовой стаж с передачей  в 

Пенсионный  фонд города или  района 

  

Практические занятия 2  

1 Порядок и оформление трудовой книжки в соответствии с правилами ведения трудовых книжек. Приложить копию 

трудовой книжки или заполнить образец бланка трудовой книжки с использованием информационных систем. 

Подсчитать трудовой стаж. 

Тема 3.5. Защита 

персональных 

данных 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Цели и задачи комплексной защиты информации и объекты защиты. Критерии, условия и принципы отнесения 

информации к защищаемой. Классификации конфиденциальной информации по видам тайн. Кадровое и ресурсное 

обеспечение защиты информации. 

4 1,2,3 

2 Изучить критерии отнесения открытой информации и защищаемой. Состав кадрового обеспечения защиты информации. 

Виды защищаемой информации. Правовые основы и ответственность за утечку защищаемой информации и утрату ее 

носителей. изучить способы и средства защиты речевой информации от подслушивания в соответствии с трудовым 

законодательством и законов РФ защиты государственной тайны, коммерческой и личной тайны. 

 

Раздел IV. Работа с входящими и исходящими документами 26  
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Тема 4.1. 

Порядок выдачи 

справок, документов 

по заявлениям 

граждан, просьбам 

работников 

Содержание учебного материала 4 

1 Самостоятельная работа обучающегося: 

 Документы, подтверждающие трудовой стаж. Выдача документов, справок по представительству, по запросам органов 

прокуратуры, суда и другими компетентными органами. 

4 1,2,3 

2 Изучить в соответствии с ТК РФ права работника на интересующую его информацию, связанную с трудовыми 

правоотношениями, после их прекращения, сроки выдачи документов. 

 

Тема 4.2. 

Порядок наложения 

мер дисциплинарного 

воздействия 

Содержание учебного материала 4 

1 Самостоятельная работа обучающихся  

Виды дисциплинарной ответственности. Понятие проступка. Соразмерность деяния дисциплинарному воздействию. 

Понятие объяснительной, служебной, докладной записки. Установление вины. Определение и оформление 

дисциплинарной ответственности. Обжалование. Последствия 

4 1,2,3 

2 Изучить Трудовой кодекс РФ и комментарий к Трудовому кодексу. И отличить грубое кратное, от систематического 

неисполнения трудовых обязанностей, недобросовестное отношение к трудовым обязанностям. Издать приказ. 

 

Тема 4.3. 

Понятие 

материальной 

ответственности 

Содержание учебного материала 4  

1 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды материальной ответственности. Полная индивидуальная, бригадная (коллективная). Порядок и оформление 

договора о полной материальной ответственности. Ограниченная материальная ответственность, порядок возмещения 

ущерба. 

4 1,2,3 

2 Изучить Постановление Правительства О заключении договора  индивидуальной материальной ответственности и 

коллективной (бригадной) материальной ответственности при определенных условиях трудовой деятельности. 

 

Тема 4.4. 

Трудовые споры 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды трудовых споров. Порядок разрешения индивидуального трудового спора в КТС, судебных общей юрисдикции, 

мировых судах. Знать сроки индивидуальных трудовых споров по основаниям: увольнение по инициативе работодателя. 

Порядок оформления документов доказательного характера. Составить исковое заявление на решение КТС.  

4 1,2,3 

2 Изучить сроки исковой давности, составить исковое заявление о восстановлении на работу в связи с сокращением 

численности работы штата работников. Затребовать документы у работодателя доказательственного порядка. 

Приложить другие документы имеющие отношение к трудовой деятельности и связанной с нею.  

 

Тема 4.5. 

Оформление 

представительства по 

делам искового 

производства. 

Административно-

правовые отношения 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Понятия представительства, его виды. Представительство в трудовых правоотношениях, порядок его оформления. 

Порядок оформления искового заявления, стороны и содержание иска. Виды административно-правовых отношений в 

области труда и социальной защиты граждан. Ответственность работодателя за неисполнение норм охраны труда, не 

выплату и задержку заработной платы, увольнения по необоснованным причинам.  

4 1,2,3 

2 В соответствии с нормами гражданского законодательства оформить доверенность на представительство в суде общей 

юрисдикции для решения вопроса и представления интереса организации по увольнению систематическое нарушение 

трудовой дисциплины. Обязательные требования к доверенности в соответствии с гражданским кодексом и вид 

доверенности ее сроки 

 

Тема 4.6. Содержание учебного материала 6  
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Подготовка кадровых 

документов  

для сдачи в архив 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление дел, сроки хранения, порядок хранения, нумерация, подшивка документов. Личные карточки Т-2 на 

уволенных работников за год и требования к их оформлению. Значение заверительной надписи, внутренняя опись 

документов. Составление и оформление  акта о выделении документов к уничтожению. Передача дела в архив. 

6 1,2,3 

2 Изучить организация экспертизы ценности документов. Порядок работы экспертной комиссии.  

Всего 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

дисциплин права. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная 

доска, компьютер,  принтер, ксерокс, учебные стенды, информационный 

стенд,  комплект учебно-методической литературы. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, 

проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения. Комплект учебно-методической документации, персональные 

компьютеры, информационно-справочные системы «Консультант Плюс», 

«Гарант». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-Ф. 

3. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-

ФЗ. 

Основная литература: 

1. Фарнина Т.С. Правовое и документационное обеспечение деятельности 

кадровой службы: Учебное пособие. - Уфа: АНО «Сопрате», 2020 г. 
 

Дополнительная литература:  

1. Абуладзе Д. Г.  Документационное обеспечение управления 

персоналом: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. Г. Абуладзе, И. Б. Выпряжкина, В. М. Маслова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 370 с.  

2. Семенова Л. М.  Управление персоналом. Имиджбилдинг на рынке 

труда: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Л. М. Семенова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 243 с.  

3. Мехтиханова Н. Н.  Управление персоналом: психологическая 

оценка персонала: учебное пособие для среднего профессионального 

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

Издательство Юрайт, 2021. — 195 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен 
 

Уметь   

организовать работу кадровой службы; 
Практические занятия:  

- решение правовых ситуаций 

формировать и вести кадровые документы в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный 

стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов 

Практические занятия:  

- решение правовых ситуаций 

применять нормативно-правовые акты и законодательство; 
Практические занятия:  

- решение правовых ситуаций 

при возникшей надобности грамотно составить 

юридические и иные доку-менты, относящиеся к вопросам 

кадрового работника, сфере социальной защиты, 

пенсионного обеспечения, а также оказывать 

квалифицированную помощь и консультации по 

конкретным правовым вопросам. 

Практические занятия:  

- решение правовых ситуаций 

Знать  

правовое обеспечение работы кадровой службы; 
Проверка выполнения 

самостоятельной работы: 

Подготовка сообщений 

нормативно-методическое обеспечение работы кадровых 

служб; 

 

 

Проверка выполнения 

самостоятельной работы: 

- работа с нормативно-

правовыми документами, 

- подготовка сообщений 

особенности работы с обращениями граждан. 
Практические занятия:  

Работа с образцами 

документов 

задачи и функции кадровой службы; 

 

 

Результаты тестирование 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен освоить 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, 

определять методы и способы выполнения 

фронтальный опрос; 

решение  правовых 

ситуаций на практических 

занятиях; 

итоги выполнения 

контрольной работы; 

текущий контроль 

(тестирование) 
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профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения 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 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

 
 


