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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО
ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УЧЕБНОГО ЦИКЛА
Дисциплина Основы философии
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина Основы философии относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу программой подготовки специалистов среднего звена.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цель дисциплины – сформировать у студентов представления о философии как
специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о
смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в
современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в
жизнедеятельности человека, общества и цивилизации, создать предпосылки для
дальнейшего образования и самообразования.
Задача дисциплины – сформировать широкий кругозор обучающегося в понимании
основной проблематики философии, научить осознанно ориентироваться в истории
человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся условий формирования
личности, свободы и ответственности, отношения к другим людям, к социальным и
этическим проблемам современной культуры, науки и техники, понимания необходимости
сохранения окружающей культурной и природной среды, привить навыки анализа
общественных явлений, анализа современных глобальных процессов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картины мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Студент должен освоить следующие общие компетенции:
OK 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.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1
Происхождение
философии.
Философия как
наука

Тема 1.2
Вопросы
философии.
Основные
категории и
понятия философии

Тема 1.3
Специфика
философского
знания и его
функции

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)
2
Модуль 1. Философия, ее роль в жизни человека и общества
Содержание учебного материала
Предмет философии и основные задачи. Структура философии.
Философия и философские науки. Философия и история
философии.
Практические занятия
Проработка вопросов по тексту Томаса Гоббса в работе «К
читателю»
Интерактивная
игра
для
студентов
"Формирование
представлений об основных понятиях и предмете философии"
Самостоятельная работа обучающихся
Найти определение понятия «философия» у разных авторов с
древности до современности
Содержание учебного материала
Основной вопрос философии, специфика его постановки и
решения в различных философских системах. Понятие
мировоззрения и его структура.
Практические занятия
Рассмотреть проблему на тему «Язык философии, ее понятийный
(категориальный) аппарат».
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и анализ одного из мифов о сотворении мира, человека,
космосе
Содержание учебного материала
Основные характеристики философского знания.
Практические занятия
Рассмотреть функции философии: мировоззренческая и
методологическая;
экспликации,
рационализации
и
систематизации знаний; критическая и творческая
Круглый стол на тему: "Предпосылки философии в Древнем мире"

Самостоятельная работа обучающихся
Написать эссе на тему «Специфика философского знания»

Тема 1.4
Философия, круг ее
проблем и роль в
обществе

Тема 2.1
Философия
Древнего Востока.
Развитие античной
философии

Тема 2.2
Школы
древнегреческой
философии.
Философия эпохи
Средневековья

Тема 2.3
Философия эпохи
Возрождения.
Философия эпохи
Нового времени

Содержание учебного материала
Проблема «мир-человек» как центральная проблема философии.
Философия как форма духовной культуры.
Практические занятия
Рассмотреть проблему на тему « Философские вопросы в жизни
современного человека».
Самостоятельная работа обучающихся
Написать эссе « В чем смысл жизни»
Модуль 2. Философское учение о бытии и познании
Содержание учебного материала
Этапы и периоды развития античной философии. Классический
период развития античной философии: софисты, Сократ, Платон,
Аристотель. Ранний эллинизм: киренаики, киники, скептики,
философия Эпикура, стоики. Поздний эллинизм (Римский
период).
Практические занятия
Проработка вопросов по тексту Аристотеля «Политика».
Интерактивная игра для студентов: "Становление философии в
Древней Греции. Философия Древнего Рима".
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада или презентации «Выявление актуальности
идей конфуцианства и легизма на современном этапе развития
общества» Подготовка реферата, доклада и презентации,
раскрывающих судьбу античной философии
Содержание учебного материала
Источники формирования средневековой философии. Этапы
развития средневековой философии. Патристика: Аврелий
Августин (Блаженный). Схоластика: Фома Аквинский.
Практические занятия
Изучение
и
выявление
характерных
особенностей
древнегреческих школ философии. Составление таблицы по
персоналиям и направления древнегреческой философии.
Интерактивная игра для студентов: "Средневековая философия:
патристика и схоластика".
Самостоятельная работа обучающихся
Составление теста или кроссворда, используя дополнительную
литературу по школам древнегреческой философии Подготовка
доклада, реферата или презентации по учениям философов эпохи
Средневековья
Содержание учебного материала
Смысл
понятия
«Возрождение».
Особенности
эпохи
Возрождения: сдвиг в сторону антропоцентризма, понимание
человека как творческой личности, человек как природное
существо, эстетическое отношение к действительности,
гуманизм. Возникновение новой научной картины мира
Практические занятия
Использование и изучение дополнительной литературы,
интернет-источников
для
раскрытия
тем:
«Развитие
естествознания к началу 17 века и изучение проблемы познания в
философии», Рационализм и Эмпиризм, представители, начало
новой философии; проблема поиска истинного знания; дедукция,

индукция, эксперимент. Составление сравнительной таблицы,
характеризующих философские направления: рационализм.,
эмпиризм и агностицизм.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада (презентации) по одному из представителей
философии эпохи Нового времени.
Составление теста или кроссворда
Тема 2.4
Содержание учебного материала
Общая характеристика философии эпохи Просвещения.
Философия эпохи
Французский материализм XVIII века и его особенности. Новые
Просвещения.
идеалистические школы в философии XVIII века. «Философия
Немецкая
истории» просветителей XVIII века. Немецкая классическая
классическая
философия:
характерные
особенности.
Классический
философия
материализм XIX в.: Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
Иррационализм: волюнтаризм Артура Шопенгауэра и
«философия жизни» Фридриха Ницше
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата, доклада или презентации, раскрывающих и
характеризующих:
философские
представления
эпохи
Просвещения Подготовка реферата, доклада или презентации
раскрывающих философию Иммануила Канта, Георга Гегеля,
Людвига Фейербаха.
Тема 2.5
Содержание учебного материала
Русская философия Общая характеристика философии ХХ века. Американский
Философия XX века прагматизм: Ч.Пирс, У. Джеймс, Д. Дьюи. Психоанализ и
философия неофрейдизма: З.Фрейд, К.Юнг.Феноменология:
Э.Гуссерль. Экзистенциальная философия: Н.Бердяев, Л.Шестов,
А.Камю, П. Сартр, М.Хайдеггер. Философская антропоплогия:
М.Шелер. Философская герменевтика: М.Хайдеггер, Г. Гадамер.
Структурализм и постструктурализм: К. Леви-Строс
Практические занятия
Изучение, проведение анализа и составление сравнительной
таблицы, используя дополнительную литературу и интернетисточники, раскрывающие общую характеристику русской
философии. Изучение периода зарождения древнерусской
философии и раннехристианской философии Руси. Рассмотрение
русской философия XVIII в.: М.В. Ломоносов и А.Н.Радищев.
Составление сравнительной таблицы по основным направлениям
русской философии XIX в.: декабристская философия;
философия западников и славянофилов; консервативная
религиозная и монархическая философия; философия писателей
Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого; революционнодемократическая философия; либеральная философия: B.C.
Соловьев
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентационных материалов: «Русская философия
об особенностях и уникальности исторического развития России»
Модуль 3. Философское учение о человеке и обществе

Тема 3.1
Основы научной,
философской и
религиозной картин
мира. Философская
категория бытия.
Материя и ее
основные свойства

Тема 3.2
Человек как объект
философского
осмысления.
Сознание, его
происхождение и
сущность

Тема 3.3

Содержание учебного материала
Определение науки и ее функции. Эволюция научного знания.
Классическая и неклассическая наука. Понятие научной картины
мира. Исторические типы научной картины мира. Развитие
философии науки: первый позитивизм, эмпириокритицизм,
неопозитивизм,
постпозитивизм
и
лженаука.
Понятие
философской
картины
мира.
Исторические
типы
взаимоотношений человеческого и божественного. Структура
религии: религиозное сознание, религиозный культ и
религиозные организации.
Практические занятия
Изучение
дополнительной
литературы
и
выявление
принципиального различия в трактовке пространства и времени в
ньютоновской и эйнштейновской научных картинах мира
Изучение, проведение анализа и составление сравнительной
таблицы, используя дополнительную литературу и интернетисточники, раскрывающие следующие аспекты: Категории как
фундаментальные понятия. Определение и структура бытия.
Объективная и субъективная реальность. Формы существования
бытия. Материя как субстанция. Материя с точки зрения
материализма. Виды, сферы и уровни материи. Идеалистические
трактовки материи
Викторина "Основные направления философии XX века".
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата, доклада или презентации .Тема:
Древневосточная преднаука. Античное знание. Средневековое
знание. Сциентизм и антисциентизм. Понятие техники. Эволюция
орудий и средств.
Техника и человек Функции религии: мировоззренческая,
консолидирующая,
культурологическая
и
нравственновоспитательная. Мировые религии: буддизм, христианство и
ислам.
Соотношение философии и религии. Свобода религиозных
убеждений и права человека
Содержание учебного материала
Проблема человека в истории человеческой мысли. Основные
концепции
человека.
Философская
антропология
(М.
Шелер,А.Гелен,Г.Плесснер и др.)
Практические занятия
Изучение и анализ литературы, раскрывающей следующие
аспекты: Философские интерпретации проблемы сознания.
Свойства
и
формы
сознания.
Структура
сознания.
Бессознательное: фрейдизм и неофрейдизм. Объективизация
сознания. Мышление и язык.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата, доклада или презентации, раскрывающих
объективные и субъективные концепции человека Написание
эссе: Здравый смысл – рассудок – разум – мышление. Может ли
машина мыслить?
Содержание учебного материала Философия о происхождении
и сущности человека. Человек как дух и тело. Основные

отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу,
культуре и к природе. Личность, свобода, ценности
Практические занятия
Изучение, проведение анализа и составление сравнительной
таблицы, используя дополнительный материал, интернетисточники, раскрывающие следующие аспекты: понятие, субъект
и объект познание, виды познаний (чувственное и рациональное),
теорию познания. Понятие и критерии истины, виды истины.
Проблему, гипотезу, теория. Методы научного познания
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада, реферата или презентации, раскрывающих:
Как человек познает окружающий мир?
Ступени и формы процесса познания. Познание и творчество.
Тема 3.4
Содержание учебного материала
Сферы общественной жизни человека. Развитие знаний об
Общество как
саморазвивающаяся обществе, общественные науки.
система. Проблема Практические занятия
личности в
Изучение и анализ дополнительной литературы и интернетфилософии
ресурсов, раскрывающих такие аспекты, как соотношение
личности, народа, общества в различные исторические эпохи;
сферы развития общества. Изучение, проведение анализа и
составление теста или кроссворда, используя дополнительную
литературу и интернет-источники, раскрывающие аспекты
философии антропологии, проблемы личности в философии
Самостоятельная работа обучающихся
Написать эссе: «Что такое общество?»
Тема 3.5
Содержание учебного материала
Мировоззренческие Природа, происхождение и развитие мира. Сущность человека и
основы философии. его место в мире? Возникновение и законы эволюции и
дальнейшее развитие человеческого общества. Актуальность и
Глобальные
особенности глобальных проблем. История и причины
проблемы
возникновения
современных
глобальных
проблем.
современности.
Классификация глобальных проблем
Будущее
человечества
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и анализ дополнительной литературы, подготовка
доклада, раскрывающие:
Чем вызываются изменения, происходящие в мире? Является ли
возникновение человека, общества, разума случайным эпизодом
в развитии Вселенной или же они закономерно и необходимо
укоренены в ее бытии? Какими качествами необходимо обладать,
чтобы иметь основание считать себя достойным человеком?
Подготовка реферата, доклада и презентации, раскрывающих
:Кризис
современной
цивилизации:
гибель
природы,
перенаселение, терроризм, нищета развивающихся стран Борьба за
права человека Наука и ее влияние на будущее человечества
Философия о возможных путях будущего развития мирового
сообщества
Промежуточная
Диф. зачет
аттестация
Познание как
объект
философского
анализа. Сущность
процесса познания.
Проблема человека
в философии

Дисциплина История

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО: 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена и к ППССЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
формирование исторического мышления — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии
и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и
ХХI в.в.)
- сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных конфликтов
в конце ХХ-начале ХХI в.
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности
- о роли науки, культуры, религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения
Студент должен освоить следующие общие компетенции:
OK 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.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

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

1

2

Модуль 1. Основные направления развития ключевых регионов мира в конце
XX- начале XXI века
Содержание учебного материала
Понятие новейшая история. Периодизация новейшей истории.
Характеристика основных этапов становления современного
мира. Основные факторы и особенности истории XX-XXI вв.
Практические занятия
Интерактивные формы обучения: использование слайдов
«Расширение НАТО на Восток». 1.Новое в политическом
строе: плюрализм и Конституция 1993 г. 2.Экономические
Тема 1.1.
реформы: от «шоковой терапии» к нормализации
Введение. Россия экономической жизни в XXI в. Два президентства Ельцина.
и мир в новейшее 3.Первые шаги гражданского общества. Выявление причин
время.
создания НАТО, состав НАТО. Определение основных
направлений деятельности НАТО. 4.Расширение НАТО на
Восток. Изучение основных военных операций стран НАТО и
направлений работы политических и экономических
организаций
Самостоятельная работа обучающихся
1.Изучение текста документа 2 Заполнение хронологической
таблицы 3.Подготовка реферата «Основные черты
глобализации современного мира»
Содержание учебного материала

Международные отношения накануне войны. Причины войны.
Основные этапы Второй мировой войны. Основные этапы
Великой Отечественной войны. Дипломатия в годы войны и
создание антигитлеровской коалиции. Итоги Великой
Отечественной и Второй мировой войны
Практические занятия
Тема 1.2. Вторая
мировая война.

Интерактивные формы обучения: Круглый стол «Причины
второй мировой войны» 1. Раскройте причины Второй
Мировой войны 2. Укажите государства которые составили 3
«центра силы» накануне Второй мировой войны 3. Дайте
определения понятиям 4. Соотносите дату и события
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа 3 Заполнение хронологической
таблицы
Содержание учебного материала
Экономическое развитие ведущих стран Запада в середине XX
века. Научно-техническая революция, ее результаты.
Структурный экономический кризис 1970г. начала 1980гг.
Экономическая модернизация в странах Европы и США в 7080хгг.
Практические занятия

Тема 1.3. Эпоха
«государства
благоденствия».

Интерактивные формы обучения: составление схем-блоков
«Характеристика государств» 1.Темпы экономического
развития стран Запада 2. Доминирующая экономическая
модель 3. Характеристика государств 4.Уровень экономической
и политической интеграции 5. Типы государств благоденствия
Самостоятельная работа обучающихся
1.Изучение текста документа 2 Заполнение хронологической
таблицы 3.Подготовка презентации «достижения научнотехнической революции 20 века"
Содержание учебного материала
Создание Лиги наций и основные направления ее деятельности.
Причины создания ООН. Структура и полномочия ООН. СССР
(Россия) – постоянный член Совета Безопасности ООН

Практические занятия
Тема 1.4. От Лиги
Интерактивные формы обучения: Составление схемы
Наций к ООН.
основных структур ООН 1. Охарактеризовать международноправовую систему в мире после окончания Первой Моровой
войны 2. Основные направления деятельности 3. Составить
схему основных структур ООН
Самостоятельная работа обучающихся

1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа 3 Заполнение хронологической
таблицы
Модуль 2. Сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов на рубеже XX- XXI вв.
Содержание учебного материала

Тема 2.1.
«Оттепель» в
СССР. Внешняя
политика
Советского Союза
в конце 50-70гг.
XX в

Интерактивная игра для студентов "Время. События. Люди"
Смерть И.В. Сталина. Борьба за власть: Хрущев, Берия,
Маленков. XX съезд партии: последствия и историческое
значение. Экономическая политика Хрущева. СССР в условиях
изменения международной обстановки. Разрядка
международной напряженности. Политика СССР со странами
социалистического лагеря и с Китаем. Отношения между
СССР-США: от Карибского кризиса до разрядки
Практические занятия
1.ХХ съезд КПСС 2.Достижения советской науки в 1953-1964
гг 3.Выработка новых ориентиров во внешней политики 19531959гг
Самостоятельная работа обучающихся
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа
3 Заполнение хронологической таблицы 4.Подготовка
сообщения на тему «Антирелигиозная политика Н.С.
Хрущева».
Содержание учебного материала

Проблемы экономического развития стран в условиях
глобализации. Особенности «информационной революции» и
формирование инновационной экономической модели.
Производственная культура в условиях становления
информационной экономики Эволюция социальной структуры
западного общества в XX- начале XXI в. Экономическая
Тема 2.2.
политика Брежнева: реформа Косыгина. Политическая система
Становление
в 70- начале 80хгг. в СССР: Конституция 1977 г. Оппозиция
экономической
правящему режиму: советские диссиденты Жизнь народа:
системы
информационного характерные черты.
Практические занятия
общества на
Западе. СССР в
Интерактивные формы обучения: Рассмотрение примера70 начале 80 гг.
схемы «Экономические кризисы 1970-1980» 1.Экономические
XX века.
кризисы 1970-1980 –х годов и их роль в переходе к
интенсивному типу производства 2.Современная НТР, ее
достижения 3.Социально-экономическая политика ведущих
капиталистических стран в последней трети ХХ начале ХХI
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа
3 Заполнение хронологической таблицы

4.Подготовка презентации «Становление информационного
общества»
Содержание учебного материала
Интерактивная игра для студентов "Время. События. Люди"
Установления военно-стратегического паритета между СССР и
США. Развитие политики разрядки: Хельсинский
Заключительный акт 1975 г. Доктрина Брежнева: от
Тема 2.3.
«пражской» весны до ввода войск в Афганистан. Основные
Международная договоры об ограничении вооружений. Развитие европейской
политика
интеграции: от Римского договора 1957 г. до создания ЕС.
Советского Союза Эволюция в странах Восточной Европы. Германия: от двух
в 70-начале 80х
государств к историческому воссоединению
гг. – период
Практические занятия
разрядки
международной
Изучение и анализ двусторонних советско-французских и
напряженности. советско-западногерманских документов периода разрядки
Интеграционные
Самостоятельная работа обучающихся
проекты
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа
3 Заполнение хронологической таблицы
4 Подготовка доклада «Первый этап в создании «единой
Европы» (1957-1969 гг.)».
Содержание учебного материала

Тема 2.4.
Европейский
союз и его
развитие

Маастрихтский договор. Создание экономического и
валютного союза. Амстердамский договор: первая реформа
Европейского Союза. Договор: интеграция по всем
направлениям. Конституционный договор Европейского Союза
Презентации на тему: "Становление Европейского Союза"
Практические занятия
Изучение международных документов о создании «единой
Европы»
Самостоятельная работа обучающихся
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа 3. Заполнение хронологической
таблицы

Модуль 3. Международные нормативно-правовые акты и основные
направления деятельности ООН, НАТО, ЕС и других международных
организаций
Тема 3.1.
Развитие
суверенной
России. НАТО и
другие
экономические и
политические
организации.

Содержание учебного материала
Новое в политическом строе: плюрализм и Конституция 1993 г.
Экономические реформы: от «шоковой терапии» к
нормализации экономической жизни в XXI в. Два президентства
Ельцина. Первые шаги гражданского общества. Выявление
причин создания НАТО, состав НАТО. Определение основных
направлений деятельности НАТО. Расширение НАТО на
Восток. Изучение основных военных операций стран НАТО и
направлений работы политических и экономических

организаций Презентации на тему: "История формирования
НАТО"
Практические занятия
Интерактивные формы обучения: Составление схем блоков
«Структура НАТО»
1.Создание НАТО
2.НАТО и Россия
3.Структура НАТО
Самостоятельная работа обучающихся
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа 3.Заполнение хронологической
таблицы 4.Разработка презентации по теме «Основы
конституционного строя современной России»
Содержание учебного материала
Пограничные конфликты: Гражданская война в Китае 19461950гг., война в Корее 19501953г., война во Вьетнаме 19651974гг и др. Локальные конфликты в странах Африки и
Латинской Америки: Карибский кризис 1962-1964гг., арабоизраильские войны 1967-1974гг., Самолийско-эфиопская война
1977-1979гг. Ирано-иракская война 1980-1988гг., агрессия
Ирака против Кувейта и др. Пограничные конфликты на
Дальнем Востоке и Казахстане (1969г). Выявление причин, хода,
итогов переворота в Чили. Интерактивная игра для студентов
Тема 3.2. Военно- "Время. События. Люди".
политические
конфликты XX- Практические занятия
XXI вв.
Интерактивные формы обучения: работа с контурной картой
Изучение эволюции ближневосточного конфликта (1948-2012
гг.) с заполнением контурной карты.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа
3.Заполнение хронологической таблицы
4.Подготовка рефератов на тему «Конституционно-правовое
строительство в странах Европы и Америки XX в.», «Проблема
кризиса демократии.
Содержание учебного материала
Интерактивная игра для студентов "Время. События. Люди".
Президент
В.В.Путин.
Укрепление
государственности.
Обеспечение гражданского согласия. Экономическая политика.
Тема 3.3. Россия в Развитие политической системы. Президент Д.А. Медведев продолжение политики, направленной на укрепление и
2000-2019гг.
стабилизацию государства и общества. Изучение основных
направлений во внешней политике в конце XX начале XXI вв.
Борьба с коррупцией в России
Практические занятия

Интерактивные формы обучения: с заполнением контурной
карты ближневосточного конфликта Анализ экономического
развития России в период с 2000 по 2019 гг.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа 3.Заполнение хронологической
таблицы
Содержание учебного материала
Тема 3.4.
Культура в XXXXI вв. Основные
правовые и
законодательные
акты мирового
сообщества в XXXXI вв.

Интерактивная форма обучения игра для студентов "Время.
События. Люди". Викторина "Знать и помнить" Культура
Советского Союза в 1970-1991гг. Общие условия развития
культуры в суверенной России. Художественное и
изобразительное творчество, наука и философия. Проблемы
духовного развития российского общества в XX-XXI вв.
Практические занятия
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа
Самостоятельная работа обучающихся
1..Изучение текста документа
2.Заполнение хронологической таблицы
3.Подготовка сообщения на тему «Достижения Советской и
Российской культуры»

Дисциплина Иностранный язык
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности
СПО: 42.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина Иностранный язык относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-формирования и совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции,
-развития навыков самостоятельной, исследовательской работы и
творческих способностей студентов,
-совершенствования умений и навыков чтения и перевода иностранных текстов
профессиональной направленности.
- в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас;
- в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

Лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
Студент должен освоить следующие общие компетенции:
OK 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.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1.
Описание людей
(внешность)

Тема 1.2.
Описание людей
(характер)

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работ (проект)
2
Модуль 1. Вводно-коррективный курс
Содержание учебного материала
Практические занятия
Расы и народы. Портрет англичанина. Характерные черты.
Разучивание новой лексики.
Составление клише.
Практическое занятие №1 «Расы и народы. Портрет
англичанина. Характерные черты»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №1 «Закрепление новых слов и
понятий в речи, выполнение упражнений»
Содержание учебного материала
Практические занятия
Типы характеров. Описание характера. Освоение и закрепление
новой лексики. Построение диалогического высказывания.
Числительные: количественные и порядковые.

Тема 1.3.
Описание людей
(личностные
качества)

Тема 1.4.
Описание людей
(профессии)

Тема 1.5.
Межличностные
отношения
(социальные и
производственны
е)

Тема 1.6.
Человек,
здоровье, спорт.

Практическое занятие №2 «Типы характеров. Описание
характера. Освоение и закрепление новой лексики. Построение
диалогического высказывания. Числительные: количественные и
порядковые»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №2 «Закрепление новой лексики в
речи»
Содержание учебного материала
Практические занятия
Характеристики личностных качеств. Влияние личностных качеств
на успех в современном мире.
Времена английского глагола. Употребление в речи с
использованием тестов, выполнение упражнений.
Практическое занятие №3 «Характеристики личностных качеств.
Влияние личностных качеств на успех в современном мире.
Времена английского глагола»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №3 «Выполнение перевода текста по
теме. Закрепление числительных с использованием текстов»
Содержание учебного материала
Практические занятия
Профессии людей. Профессия – важная составляющая в жизни
человека. Выполнение перевода текста по теме.
Освоение и закрепление новой лексики. Составление клише.
Практическое занятие №4: «Профессии людей. Профессия –
важная составляющая в жизни человека. Выполнение перевода
текста по теме»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №4 «Выполнение упражнений»
Содержание учебного материала
Практические занятия
Современный человек и социум. Роль социальных отношений в
производстве. Страдательный залог. Закрепление страдательного
залога с использованием тестов.
Практическое занятие №5: «Современный человек и социум.
Роль социальных отношений в производстве. Страдательный
залог. Закрепление страдательного залога с использованием
тестов»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №5 «Выполнение перевода текста по
теме. Закрепление новой лексики»
Содержание учебного материала
Практические занятия
Здоровье человека – основа его полноценной жизни. Роль спорта в
жизни человека. Освоение и закрепление новой лексики.
Закрепление новой лексики в речи.
Интерактивное занятие: работа в парах «Мои правила здорового
образа жизни»
Практическое занятие №6: «Здоровье человека – основа его
полноценной жизни. Роль спорта в жизни человека. Освоение и
закрепление новой лексики»

Контрольные работы
Самостоятельная работа №6 «Выполнение упражнений»
Тема 1.7.
Содержание учебного материала
Повседневная
Практические занятия
жизнь.
Роль семьи в жизни человека. Традиции и взаимоотношения
поколений. Освоение и закрепление новой лексики. Построение
диалогического высказывания. Модальные глаголы.
Практическое занятие №7: «Роль семьи в жизни человека.
Традиции и взаимоотношения поколений. Освоение и
закрепление новой лексики. Построение диалогического
высказывания. Модальные глаголы»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №7 «Закрепление новой лексики по
теме. Подготовка реферата по теме»
Тема 1.8.
Содержание учебного материала
Чувства и
Практические занятия
эмоции.
Чувства и эмоции в жизни людей. Влияние эмоций на характер
людей. Контроль эмоций.
Употребление и образование существительных при помощи
суффиксов с оформлением речи.
Освоение и закрепление новой лексики в речи.
Практическое занятие №8: «Чувства и эмоции в жизни людей.
Влияние эмоций на характер людей. Контроль эмоций.
Употребление и образование существительных при помощи
суффиксов с оформлением речи»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №8: «Выполнение перевода текста по
теме. Составление клише»
Тема 1.9.
Содержание учебного материала
Планирование
Практические занятия
времени (рабочий Мой рабочий день. Планирование рабочего времени. Освоение и
день)
закрепление новой лексики.
Построение диалогического высказывания Словообразование.
Конверсия. Суффиксы и префиксы.
Практическое занятие №9: «Мой рабочий день. Планирование
рабочего времени. Освоение и закрепление новой лексики.
Построение диалогического высказывания Словообразование.
Конверсия. Суффиксы и префиксы»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №9: Подготовка монологических
высказываний по теме.
Тема 1.10.
Содержание учебного материала
Планирование
Практические занятия
времени (досуг) Планирование досуга. Использование досуга в целях
самообразования. Неличные формы глаголов: причастия
настоящего и прошедшего времени. Употребление и закрепление
в речи.
Практическое занятие №10: «Планирование досуга.
Использование досуга в целях самообразования. Неличные формы
глаголов: причастия настоящего и прошедшего времени.
Употребление и закрепление в речи»

Тема 1.11.
Навыки
общественной
жизни

Тема 2.1.
Город, деревня,
инфраструктура.

Тема 2.2.

Контрольные работы
Самостоятельная работа №10 «Закрепление новой лексики в
речи. Составление клише»
Содержание учебного материала
Практические занятия
Долг гражданина – участие в общественной жизни страны.
Участие молодежи в общественной жизни страны. Употребление
и образование инфинитивных оборотов: сложное дополнение,
субъективный инфинитивный оборот. Закрепление
инфинитивных оборотов в речи.
Интерактивное занятие: Круглый стол по теме "Участие
молодежи в общественной жизни страны".
Практическое занятие №11-12: «Долг гражданина – участие в
общественной жизни страны. Участие молодежи в общественной
жизни страны. Употребление и образование инфинитивных
оборотов: сложное дополнение, субъективный инфинитивный
оборот. Закрепление инфинитивных оборотов в речи»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №11«Чтение и перевод текста по теме»
Модуль 2. Иностранный язык как средство международного
общения.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Человек в городе. Городская инфраструктура. Транспортная
инфраструктура для связи города и деревни.
Времена английского глагола. Употребление в речи. Составление
клише.
Интерактивное занятие: презентация докладов по темам
Темы докладов:
1.
Difference between village and city
2.
Advantages and Disadvantages of Life in a City
3.
Advantages and Disadvantages of Life in a Village
4.
My Native Town
5.
Where is the life better: in a city or in a village
6.
Countryside
Практическое занятие №13: «Человек в городе. Городская
инфраструктура. Транспортная инфраструктура для связи города и
деревни»
Практическое занятие №14: «Времена английского глагола.
Употребление в речи. Составление клише»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №12 Подготовка доклада по теме.
Освоение и закрепление новой лексики.
Темы докладов:
1. Difference between village and city
2. Advantages and Disadvantages of Life in a City
3. Advantages and Disadvantages of Life in a Village
4. My Native Town
5. Where is the life better: in a city or in a village
6. Countryside
Содержание учебного материала

Государственное
устройство.

Тема 2.3.
Средства
массовой
информации.

Тема 2.4.
Туризм,
краеведение.

Тема 2.5.

Практические занятия
Типы государственного устройства. Государственное устройство
Великобритании и США. Содружество наций.
Освоение и закрепление новой лексики. Построение
диалогического высказывания.
Сложносочиненные предложения. Употребление в речи с
использованием тестов.
Практическое занятие №15: «Типы государственного
устройства. Государственное устройство Великобритании и США.
Содружество наций»
Практическое занятие №16: «Построение диалогического
высказывания. Сложносочиненные предложения. Употребление в
речи с использованием тестов»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №13: Разучивание новых слов,
закрепление новых слов и понятий в речи, выполнение
упражнений.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Ведущая пресса Британии. Радио и телевидение Британии.
Освоение и закрепление новой лексики.
Построение диалогического высказывания. Сложноподчиненные
предложения.
Практическое занятие №17: «Ведущая пресса Британии. Радио и
телевидение Британии. Освоение и закрепление новой лексики»
Практическое занятие №18: «Построение диалогического
высказывания. Сложноподчиненные предложения»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №14: Выполнение перевода текста по
теме. Закрепление новой лексики в речи.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Популярные туристические маршруты Великобритании. Лондон –
центр европейского туризма. Популярные туристические
маршруты США Чтение текста по теме. Употребление косвенной
речи. Выполнение перевода текста по теме.
Практическое занятие №19: «Популярные туристические
маршруты Великобритании»
Практическое занятие №20: «Лондон – центр европейского
туризма»
Практическое занятие №21: «Популярные туристические
маршруты США Чтение текста по теме»
Практическое занятие №22: «Употребление косвенной речи»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №15: Выполнение перевода текста по
теме. Закрепление новой лексики в речи. Разучивание новых слов
закрепление новых слов и понятий в речи, выполнение
упражнений.
Содержание учебного материала
Практические занятия

Великобритания: географическое положение, экономика и
культура. История Великобритании.
Освоение и закрепление новой лексики. Употребление и
закрепление английских времен. Согласование времен .
Практическое занятие №23: «Великобритания: географическое
положение, экономика и культура»
Практическое занятие №24: «История Великобритании.
Освоение и закрепление новой лексики»
Практическое занятие №25: «Употребление и закрепление
английских времен. Согласование времен»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №16: Выполнение перевода текста по
теме. Закрепление английских времен в речи, выполнение
упражнений.
Модуль 3. Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Документы,
Практические занятия
используемые в Документы, используемые в социальной и правовой деятельности.
правовой и
Написание делового письма. Чтение текста по теме.
социальной
Знакомство с отраслевыми словарями и справочниками.
жизни населения. Выполнение перевода текста по теме.
Написание
Практическое занятие №26: «Документы, используемые в
делового письма. социальной и правовой деятельности. Написание делового
письма. Чтение текста по теме. Знакомство с отраслевыми
словарями и справочниками»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №17: Выполнение перевода текста по
теме. Закрепление новой лексики в речи.
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Образование.
Практические занятия
Обучение
Обучение профессии юриста, социального работника и т.д.
профессии
Чтение текста по теме. Выполнение перевода текста по теме.
юриста,
Практическое занятие №27: «Обучение профессии юриста,
социального
социального работника и т.д.»
работника и т.д. Практическое занятие №28: «Чтение текста по теме.
Выполнение перевода текста по теме»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №18: Выполнение перевода текста по
теме. Выполнение упражнений по теме.
Тема 3.3. Карьера Содержание учебного материала
в юридической
Практические занятия
сфере.
Карьера в юридической сфере. Должности, обязанности,
требования Времена английского глагола.
Употребление в речи с использованием тестов, выполнение
упражнений.
Практическое занятие №29: «Карьера в юридической сфере.
Должности, обязанности, требования Времена английского
глагола. Употребление в речи с использованием тестов,
выполнение упражнений»
Контрольные работы
Страны, народы,
история.

Самостоятельная работа №19: Освоение и закрепление новой
лексики.
Тема 3.4. История Содержание учебного материала
появления и
Практические занятия
развития
История появления и развития интернета. Чтение текста по теме.
интернета.
Выполнение перевода текста по теме.
Практическое занятие №30: «История появления и развития
интернета. Чтение текста по теме. Выполнение перевода текста по
теме»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №20: Выполнение перевода текста по
теме. Выполнение упражнений по теме.
Тема 3.5. Роль
Содержание учебного материала
интернета в
Практические занятия
правовом и
Роль интернета в правовом и социальном обеспечении граждан.
социальном
Освоение и закрепление новой лексики.
обеспечении
Построение диалогического высказывания.
граждан.
Практическое занятие №31: «Роль интернета в правовом и
социальном обеспечении граждан. Освоение и закрепление новой
лексики. Построение диалогического высказывания»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №21: Выполнение перевода текста по
теме.
Самостоятельная работа №22: Составление клише.
Тема 3.6.
Содержание учебного материала
Социальные сети. Практические занятия
Социальные сети. Времена английского глагола.
Употребление в речи с использованием тестов, выполнение
упражнений.
Практическое занятие №32: «Социальные сети. Времена
английского глагола»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №23: Выполнение перевода текста по
теме. Выполнение упражнений по теме.
Тема 3.7.
Содержание учебного материала
Молодые лидеры. Практические занятия
Знаменитые
Молодые лидеры. Знаменитые юристы. Чтение текста по теме.
юристы. Люди,
Выполнение перевода текста по теме.
которые
Интерактивное занятие: презентация докладов
изменили мир.
Темы докладов:
1.
Нельсон Мандела (Nelson Mandela)
2.
Принцесса Диана (Princess Diana)
3.
Далай-лама XIV (The 14th Dalai Lama)
4.
Стивен Хокинг (Stephen Hawking)
5.
Авраам Линкольн (Abraham Lincoln)
6.
Мать Тереза (Mother Teresa)
7.
Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud)
8.
Уильям Шекспир (William Shakespeare)
9.
Билл Гейтс (Bill Gates)
10.
Мартин Лютер Кинг младший (Martin Luther King Jr.)
11.
Христофор Колумб (Christopher Columbus)
12.
Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci)

Тема 4.1.
Природа и
человек.

Тема 4.2.
Научно –
технический
прогресс.

13.
Альберт Эйнштейн (Albert Einstein)
14.
Чарльз Дарвин (Charles Darwin)
Практическое занятие №33: «Молодые лидеры. Знаменитые
юристы»
Практическое занятие №34: «Чтение текста по теме.
Выполнение перевода текста по теме»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №24: Освоение и закрепление новой
лексики.
Самостоятельная работа №25: Подготовка доклада по теме.
Темы докладов:
1. Нельсон Мандела (Nelson Mandela)
2. Принцесса Диана (Princess Diana)
3. Далай-лама XIV (The 14th Dalai Lama)
4. Стивен Хокинг (Stephen Hawking)
5. Авраам Линкольн (Abraham Lincoln)
6. Мать Тереза (Mother Teresa)
7. Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud)
8. Уильям Шекспир (William Shakespeare)
9. Билл Гейтс (Bill Gates)
10. Мартин Лютер Кинг младший (Martin Luther King Jr.)
11. Христофор Колумб (Christopher Columbus)
12. Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci)
13. Альберт Эйнштейн (Albert Einstein)
14. Чарльз Дарвин (Charles Darwin)
Модуль 4. Иностранный язык в социокультурной сфере
Содержание учебного материала
Практические занятия
Экология – наука о взаимодействии природы и человека.
Проблемы экологии.
Время будущее в прошедшем. Употребление будущего в
прошедшем в речи.
Закрепление новой лексики в речи
Интерактивное занятие: круглый стол на тему "Проблемы
экологии"
Практическое занятие №35-36: «Экология – наука о
взаимодействии природы и человека. Проблемы экологии»
Практическое занятие №37: «Время будущее в прошедшем.
Употребление будущего в прошедшем в речи»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №26: Выполнение перевода текста по
теме.
Самостоятельная работа №27: Составление клише.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Научно – технический прогресс - ведущая сила современности.
Тенденции научно – технического прогресса.
Условные предложения. Употребление условных предложений в
речи.
Практическое занятие №38: «Научно – технический прогресс ведущая сила современности. Тенденции научно – технического
прогресса»

Практическое занятие №39: «Условные предложения.
Употребление условных предложений в речи»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №28: Выполнение перевода текста по
теме. Чтение текста по теме Самостоятельная работа №29:
Выполнение упражнений по теме.
Самостоятельная работа №30: Выполнение упражнений по
теме.
Тема 4.3.
Содержание учебного материала
Влияние НТП на Практические занятия
юридическоВлияние НТП на юридическо-правовую сферу. Сослагательное
правовую сферу. наклонение.
Употребление сослагательного наклонения в речи, выполнение
упражнений по теме.
Практическое занятие №40: «Влияние НТП на юридическоправовую сферу»
Практическое занятие №41: «Сослагательное наклонение.
Употребление сослагательного наклонения в речи, выполнение
упражнений по теме»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №31: Освоение и закрепление новой
лексики.
Самостоятельная работа №32: Выполнение грамматических
упражнений.
Тема 4.4.
Содержание учебного материала
Искусство,
Практические занятия
музыка,
Британские музеи и театры. Вклад английской музыки в мировую
литература,
культуру.
авторы
Знаменитые англоязычные авторы. Времена английского глагола.
произведений.
Употребление в речи с использованием тестов, выполнение
упражнений.
Практическое занятие №42: «Британские музеи и театры. Вклад
английской музыки в мировую культуру. Знаменитые
англоязычные авторы»
Практическое занятие №43: «Времена английского глагола.
Употребление в речи с использованием тестов, выполнение
упражнений»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №33: Выполнение перевода текста по
теме.
Самостоятельная работа №34: Выполнение упражнений по
теме.
Модуль 5.Лингвострановедческие аспекты изучения иностранного языка
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Российская
Практические занятия
Федерация.
Политическое устройство Российской Федерации. Экономика
России. Москва-столица Российской Федерации.
Согласование времен в главном и придаточном предложениях.
Употребление в речи с использованием тестов, выполнение
упражнений
Практическое занятие №44: «Политическое устройство
Российской Федерации. Экономика России»

Тема 5.2.
Соединенное
королевство
Великобритании
и Северной
Ирландии.

Тема 5.3.
Соединенные
Штаты Америки.

Тема 5.4.
Культурные и
национальные
традиции.

Практическое занятие №45: «Москва-столица Российской
Федерации»
Практическое занятие №46: «Согласование времен в главном и
придаточном предложениях»
Практическое занятие №47: «Употребление в речи с
использованием тестов, выполнение упражнений»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №35: Выполнение перевода текста по
теме.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Политическое
устройство
Великобритании.
Экономика
Великобритании. Лондон – столица Великобритании.
Причастие прошедшего времени. Употребление в речи
с
использованием тестов, выполнение упражнений
Практическое занятие №48: «Политическое устройство
Великобритании. Экономика Великобритании»
Практическое занятие №49: «Лондон – столица
Великобритании»
Практическое занятие №50: «Причастие прошедшего времени.
Употребление в речи с использованием тестов, выполнение
упражнений»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №36: Освоение и закрепление новой
лексики, выполнение упражнений
Содержание учебного материала
Практические занятия
Политическое устройство США. Экономика США. Вашингтон –
столица США. Группа временных форм Perfect.
Употребление и закрепление английских времен.
Практическое занятие №51: «Политическое устройство США.
Экономика США»
Практическое занятие №52: «Вашингтон – столица США»
Практическое занятие №53: «Группа временных форм Perfect»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №37: Разучивание новых слов,
выполнение упражнений.
Содержание учебного материала.
Практические занятия
Английские традиции. Культура Великобритании. Знаменитые
люди культуры и науки.
Закрепление новой лексики в речи. Построение диалогического
высказывания. Использование досуга в целях самообразования.
Интерактивное занятие : работа в парах на тему "Досуг в целях
самообразования"
Практическое занятие №54: «Английские традиции. Культура
Великобритании»
Практическое занятие №55: «Знаменитые люди культуры и
науки»
Практическое занятие №56: «Закрепление новой лексики в речи.
Построение диалогического высказывания»

Практическое занятие №57: «Использование досуга в целях
самообразования»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №38: Выполнение перевода текста по
теме.
Модуль 6. Юридический и экономический иностранный язык.
Тема 6.1
Содержание учебного материала.
Права и
Практические занятия
обязанности
Права и обязанности граждан РФ. Фразеологические обороты.
граждан РФ.
Чтение и перевод текста.
Правовая и
Употребление и закрепление фразеологических оборотов.
социальная
Правовая и социальная защита населения. Неличные формы
защита
глагола. Освоение новой лексики.
населения.
Практическое занятие №58: «Права и обязанности граждан РФ.
Фразеологические обороты.
Употребление и закрепление фразеологических оборотов.
Неличные формы глагола»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №39-40: Чтение текста по теме.
Выполнение упражнений по теме.
Закрепление новой лексики. Разучивание новых слов,
выполнение упражнений
Тема 6.2.
Содержание учебного материала.
Корпоративное
Практические занятия
устройство.
Корпоративное устройство. Юридические и нотариальные
конторы. Суды. Закрепление новой лексики в речи.
Составление клише.
Практическое занятие №59: «Корпоративное устройство.
Юридические и нотариальные конторы. Суды»
Практическое занятие №60: «Закрепление новой лексики в речи.
Составление клише»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №41: Выполнение упражнений по
теме.
Тема 6.3.
Содержание учебного материала.
Деловая
Практические занятия
переписка.
Правила деловой переписки. Освоение и закрепление новой
лексики. Написание делового письма.
Практическое занятие №61-62: «Правила деловой переписки.
Освоение и закрепление новой лексики. Написание делового
письма»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №42: Разучивание новых слов,
выполнение упражнений.
Тема 6.4.
Содержание учебного материала.
Правила этикета Практические занятия
(пунктуальность, Правила этикета. Освоение и закрепление новой лексики в речи.
подарки, одежда, Построение диалогического высказывания.
угощения,
Интерактивное занятие: работа в парах "Составление диалогов по
общепринятые
теме"

Практическое занятие №63: «Правила этикета. Освоение и
правила
поведения и темы закрепление новой лексики в речи. Построение диалогического
высказывания»
для разговора)
Контрольные работы
Самостоятельная работа №43: Разучивание новых слов,
выполнение упражнений.
Тема 6.5.
Содержание учебного материала.
Правила этикета Практические занятия
(запретные темы; Правила этикета. Запретные темы. Продолжительность визита,
продолжительнос прощание и уход. Закрепление новой лексики в речи.
ть визита,
Построение диалогического высказывания.
прощание и уход) Практическое занятие №64: «Правила этикета. Запретные темы.
Продолжительность визита, прощание и уход. Закрепление новой
лексики в речи. Построение диалогического высказывания»
Контрольные работы
Самостоятельная работа №44: Чтение текста по теме.
Выполнение упражнений по теме.
Дисциплина Физическая культура/Адаптивная физическая культура
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура/Адаптивная
физическая культура» является частью программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности СПО: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Физическая культура/Адаптивная физическая культура»
является обязательной частью общеобразовательных дисциплин.
Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- способность организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
- способность работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
- способность самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
- способность исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
 значение физического воспитания в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
Студент должен освоить следующие общие 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 6. Работать в коллективе команде, эффективно общаться с коллегами
руководством, потребителями
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
Содержание дисциплины
Наименование разделов и
тем

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

1

2
Модуль 1. Теннис
Содержание учебного материала
Изучение правил игры в теннис, развитие скоростных
качеств. Изучение правил игры в теннис для лиц с ОВЗ.
Тема интерактивного занятия:
1. Игра знатоки настольного тенниса для лиц с ОВЗ
2. Игра: «Солнышко»

Тема 1.1. Техника игровых
Практические занятия
приемов в теннисе
Стойки, передвижения, прием и передача мяча сбоку,
снизу, передача и прием мяча, выполнение подачи мяча:
прямая нижняя, прямая боковая, нападающий удар.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение правил игры в теннис, развитие скоростных
качеств.
Содержание учебного материала
Освоение правил игры. Техника безопасности.
Освоение правил игры и техники безопасности для лиц
с ОВЗ.
Тема интерактивного занятия:
1. Игра знатоки настольного тенниса для лиц с ОВЗ
2. Игра: «Солнышко»

Тема 1.2.
Совершенствование игры Практические занятия
в теннис
Совершенствование технических приемов, тактических
действий при игре в теннис. Тактика игры в нападении
и защиты. Правила игры. Техника безопасности игры.
Игра по правилам.
Самостоятельная работа обучающихся
Совершенствование технических приемов и подачи.
Занятия в спортивных секциях.
Модуль 2. Аэробика
Содержание учебного материала
Тема 2.1. Спортивная
аэробика

Обучение технике переворотов. Выполнение
специальных упражнений.
Выполнение специальных упражнений для лиц с ОВЗ
Игра: «Что к чему?»

Практические занятия
Подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для
мышц живота, отжимание в упоре лежа, кувырки вперед
и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, назад,
в сторону, шпагаты. Техника безопасности при занятии
спортивной аэробикой.
Самостоятельная работа обучающихся
составление комбинаций, состоящих из акробатических
элементов. Занятия в спортивных секциях.
Содержание учебного материала

Тема 2.2.
Совершенствование
упражнений аэробики

Обучение технике прыжка в длину
Обучение технике прыжка в длину для лиц с ОВЗ
Тема интерактивного занятия:
1. Эстафета с элементами легкой атлетики.
2. Игра "Знатоки спорта" для лиц с ОВЗ
Практические занятия
Сдача зачетных комбинаций, состоящих из спортивногимнастических и акробатических элементов.
Самостоятельная работа обучающихся
составление комбинаций, состоящих из акробатических
элементов. Занятия в спортивных секциях.
Модуль 3. Легкая атлетика
Содержание учебного материала
Обучение техники бега на длинные дистанции.
Обучение техники бега на длинные дистанции для лиц с
ОВЗ.
Обучение техники эстафетного бега. Обучение техники
эстафетного бега для лиц с ОВЗ.
Тема интерактивного занятия:
1. Эстафета с элементами легкой атлетике
2. Игра знатоки спорта для лиц с ОВЗ

Практические занятия
Тема 3.1. Бег на короткие,
Техника бега на короткие дистанции и его
средние и длинные
совершенствование (низкий старт, бег по дистанции,
дистанции
финиширование). Подготовительные упражнения для
бегуна на короткие дистанции. Развитие скоростных
качеств - 4х20м, 2х60м, 100м. Эстафетный бег - 4100
м, 650 м. Челночный бег – 3х10 м. Техника и тактика
бега на средние и длинные дистанции. Бег на 500 м
(девушки), 1000 м (юноши); 2000 м (девушки), 3000 м
(юноши).
Самостоятельная работа обучающихся
отработка техники бега и техники дыхания. Занятия в
спортивных секциях.
Содержание учебного материала

Тема 3.2. Прыжки в длину Обучение технике прыжка. Обучение технике прыжка
для лиц с ОВЗ
Тема интерактивного занятия:
1. Эстафета с элементами легкой атлетике
2. Игра знатоки спорта для лиц с ОВЗ.
Практические занятия
Выполнение специальных упражнений для исполнения
прыжка в длину с места.
Выполнение специальных упражнений для исполнения
прыжка в длину с места для лиц с ОВЗ.
Самостоятельная работа обучающихся
обучающихся: отработка прыжковой техники. Занятия в
спортивных секциях.
Модуль 4. Гимнастика
Содержание учебного материала
Техника выполнения гимнастических упражнений.
Техника выполнения гимнастических упражнений для
лиц с ОВЗ.
Тема интерактивного занятия:
1. Эстафета с элементами гимнастики
2. Эстафета с элементами гимнастики для лиц с ОВЗ.
Практические занятия
Тема 4.1.
Спортивная гимнастика

Техника выполнения гимнастических упражнений –
комбинаций на перекладине низкой, лазание по канату;
элементы акробатических упражнений: кувырки,
стойки, перевороты; прыжки опорные – «прыжок
согнув ноги», «прыжок ноги врозь». Лазание по канату
различными приемами. Перекладина высокая:
подтягивание в висе, подъем переворотом.
Прыжки опорные – «прыжок согнув ноги», «прыжок
ноги врозь» для лиц с ОВЗ.
Самостоятельная работа обучающихся
развитие силовых качеств – подтягивание, отжимание в
упоре лежа, упражнения с отягощением. Упражнения на
развитие гибкости, силы, ловкости.
Содержание учебного материала

Тема 4.2.
Совершенствование
гимнастических
упражнений

Техника выполнения силовых упражнений
Техника выполнения специальных упражнений для лиц
с ОВЗ.
Тема интерактивного занятия:
1. Эстафета с элементами гимнастики
2. Эстафета с элементами гимнастики для лиц с ОВЗ.
Практические занятия
подтягивание на высокой перекладине, поднимание и
опускание туловища из положения «лежа на спине»,
подъем переворотом, поднимание ног в висе до касания
перекладины, прыжок через козла. Совершенствование

и сдача зачетных комбинаций на гимнастических
снарядах.
Подтягивание на высокой перекладине, поднимание и
опускание туловища из положения «лежа на спине» для
лиц с ОВЗ.
Самостоятельная работа обучающихся
Разработка упражнений утренней гимнастики.
Составление и демонстрация упражнений для
улучшения координации движений. Занятия в
спортивных секциях.
Модуль 5. Спортивные игры
Содержание учебного материала
Обучение стойке волейболиста и технике
передвижений. Обучение технике подачи (нижняя
прямая и боковая). Обучение технике подачи (верхняя
прямая и боковая, верхняя прямая в прыжке.)
Обучение технике передачи мяча сверху двумя руками.
Обучение приему мяча снизу двумя руками.
Обучение техника нападающего удара. Техника защиты.
Тема интерактивного занятия:
1. Пионербол для лиц с ОВЗ
2. Перестрелка
Практические занятия

Тема. 5.1. Волейбол

Техника игровых приемов в волейболе: стойки,
передвижения, прием и передача мяча сверху, снизу,
передача и прием мяча над собой, выполнение подачи
мяча: прямая нижняя, прямая верхняя, нападающий
удар, блокирование. Совершенствование технических
приемов, тактических действий при игре в волейбол.
Тактика игры в нападении и защиты. Командные
действия. Правила игры. Техника безопасности игры.
Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по
правилам.
Техника игровых приемов в волейболе: стойки,
передвижения, прием и передача мяча сверху, снизу,
передача и прием мяча над собой, выполнение подачи
мяча: прямая нижняя, прямая верхняя, нападающий
удар, блокирование. Совершенствование технических
приемов, тактических действий при игре в волейбол.
Тактика игры в нападении и защиты. Командные
действия. Правила игры. Техника безопасности игры.
Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по
правилам для лиц с ОВЗ.
Самостоятельная работа обучающихся
изучение правил игры в волейбол, развитие скоростных
качеств. Упражнения по совершенствованию
скоростных и силовых качеств. Совершенствование
технических приемов. Занятия в спортивных секциях..

Тема.5.2. Баскетбол

Содержание учебного материала

Освоение и отрабатывание ведение мяча с изменением
направления. Ловля и передача мяча на месте и в
движении, и в движении в тройках. Освоение техники
верхней и нижней передача мяча над собой. Освоение
техники верхней и нижней передачи мяча в парах.
Освоение бросков в кольцо двумя руками снизу, броски
в кольцо одной рукой от плеча. Освоение вырывания и
выбивания (приемы овладения мячом).
Тема интерактивного занятия:
1. 10 передач
2. Игра 33 для лиц с ОВЗ
Практические занятия: Ловля и подача мяча, ведение,
броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком),
вырывание и выбивание (приемы овладения мячом),
прием техники защиты – перехват, приемы,
применяемые против броска, накрывание, тактика
нападения, тактика защиты, выполнение штрафных
бросков. Правила игры. Техника безопасности игры.
Игра по упрощенным правилам. Игра по правилам.
Ловля и подача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с
места, в движении, прыжком), вырывание и выбивание
(приемы овладения мячом), прием техники защиты –
перехват, приемы, применяемые против броска,
накрывание, тактика нападения, тактика защиты,
выполнение штрафных бросков. Правила игры. Техника
безопасности игры. Игра по упрощенным правилам.
Игра по правилам для лиц с ОВЗ.
Самостоятельная работа обучающихся: изучение
правил игры в баскетбол, развитие скоростных качеств.
Упражнения по совершенствованию скоростных и
силовых качеств. Совершенствование технических
приемов. Занятия в спортивных секциях.
Модуль 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Содержание учебного материала
Разучивание и закрепление профессионально значимых
двигательных действий.
Тема интерактивного занятия:
1. Беседа на тему "Питания"
Тема: 6.1. Сущность и
содержание ППФП

Тема: 6.2 Достижение
высоких

Практические занятия: Разучивание и закрепление
профессионально значимых двигательных действий.
Разучивание и закрепление профессионально значимых
двигательных действий с ОВЗ
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение комплексов утренней гигиенической
гимнастики. Соблюдение оптимальных режимов
суточной двигательной активности на основе
выполнения физических упражнений.
Содержание учебного материала
Разучить комплекс специальных упражнений

Тема интерактивного занятия:
1. Беседа на тему "Питания"
Практические занятия: Самостоятельное проведение
студентом комплексов профессионально-прикладной
физической культуры в режиме дня специалиста.
Самостоятельное проведение студентом комплексов
профессионально-прикладной физической культуры в
режиме дня специалиста для лиц с ОВЗ.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение комплексов утренней гигиенической
гимнастики. Соблюдение оптимальных режимов
суточной двигательной активности на основе
выполнения физических упражнений.
Модуль 7. Методика проведения производственной гимнастики.

профессиональных
результатов.

Тема: 7.1. Вводная
гимнастика.

Тема: 7.2. Физкультурная
пауза, физкультминутка.

Содержание учебного материала
Разучить комплекс специальных упражнений
Тема интерактивного занятия:
Беседа о здоровом образе жизни
Практические
занятия:
Разучить
комплекс
специальных упражнений
Разучить комплекс специальных упражнений для лиц с
ОВЗ
Самостоятельная работа обучающихся
Физические
упражнения
в
комплексах желательно периодически разнообразить,
заменяя
(примерно
1
раз
в
1014 дней) новыми, сходными по влиянию на
организм.
Содержание учебного материала
Разучить комплекс специальных упражнений
Тема интерактивного занятия:
Беседа о здоровом образе жизни:
Практические занятия: Разучить комплекс
специальных упражнений
Разучить комплекс специальных упражнений для лиц с
ОВЗ.
Самостоятельная работа обучающихся
Разработать индивидуальные комплексы упражнений;
1. для мышц туловища, ног и рук;
2. для мышц туловища, ног и рук более динамичные, с
большей нагрузкой;
3. общего воздействия — приседания, бег, прыжки;
4. для мышц ног, рук и туловища и их комбинации с
акцентом на движение ногами;
5. на расслабление мышц рук;
6. на внимание, координацию движений.
Формы аттестации

Дисциплина Русский язык и культура речи
Область применения программы
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной общего
гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по специальности 40 02 01 Право и организация социального
обеспечения
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» обеспечивает формирование
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 40 02 01 Право
и организация социального обеспечения
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Целями учебной дисциплины являются:
формирование навыков грамотной устной и письменной речи, навыков свободного
пользования разнообразными языковыми средствами в различных ситуациях общения и,
прежде всего, в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:

формировать умение создавать устные и письменные речевые
произведения разной стилевой принадлежности;

познакомить с нормами современного русского литературного языка,
коммуникативными качествами речи; с некоторыми приемами и методами устранения
речевых ошибок на разных языковых уровнях;

повысить уровень практического владения современным русским
литературным языком;

формировать представления об особенностях и законов публичных
выступлений различных типов;

воспитывать культуру общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять свои коммуникативные качества через богатство, точность,
выразительность и другие качества речи;
 грамотно выражать свои мысли устно и письменно;
 систематизировать знания в области лингвистики;
 приобрести навыки, необходимые для эффективного общения с коллегами,
руководством, потребителями.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия культуры речи;
 правила речевого этикета;
 структуру и стилистические ресурсы русского языка;
 общие сведения о лингвистике как науке;
основные нормы русского литературного языка;
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.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Тема 1.1
Фонетика

Тема 1.2
Лексика и
фразеология

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работ (проект)
2
Модуль 1. Русский язык, грамматика и орфография
Содержание учебного материала
Цели и задачи изучения дисциплины, связь с другими
дисциплинами. Язык и речь. Функций языка. Основные единицы
языка. Понятие о литературном языке. Формы литературного
языка. Понятие о языковой норме. Типы нормы. Словари русского
языка.
Практические занятия (интерактивное занятие)
Составления словаря с построением высказываний в устной и
письменной форме с учетом требований культуры речи.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение доклада и презентация по «Типам словарей»
Содержание учебного материала
Фонетические единицы языка (фонемы).Особенности русского
ударения. Фонетические средства речевой выразительности:
ассонанс, аллитерация. Варианты русского литературного
произношения: произношение гласных и согласных звуков;
произношение заимствованных слов. Орфоэпические норма:
произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических
форм и отдельных слов.
Практические занятия (интерактивное занятие)
Определение орфоэпических норм по орфоэпическому словарю.
Выполнение упражнений по определению ударения в слове в
рабочей тетради
Самостоятельная работа обучающихся
Составление
опорной
схемы
примеров,
раскрывающих
особенности русского ударения.
Выполнение упражнений в рабочей тетради.
Создание словарика по профессиональной терминологии
Содержание учебного материала
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значение слова. Лексические и
фразеологические единицы русского языка. Афоризмы. Лексико-

Тема 1.3
Словообразование

Тема 1.4
Части речи

Тема 1.5
Синтаксис

фразеологическая норма, ее варианты. Лексические ошибки:
плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные слова в тексте и
ошибки в употреблении фразеологизмов. Изобразительновыразительные
возможности
лексики
и
фразеологий.
Использование тропов в художественной речи. Характеристика
основных
тропов
(метафора,
метонимия,
синекдоха,
олицетворение, эпитеты, сравнение, аллергология, гипербола.
Практические занятия (интерактивное занятие)
Исправление лексических ошибок и ошибок в употреблении
фразеологизмов в предложенном отрывке текста
Самостоятельная работа обучающихся
Написание сочинения по определённой тематике, используя
изобразительно-выразительные
возможности
лексики
и
фразеологии.
Выполнение заданий в тестовой форме.
Работа со словарями и справочной литературой.
Выполнение упражнений в рабочей тетради.
Подготовка доклада на тему «Лексические ошибки в специальной
литературе»
Содержание учебного материала
Способы словообразования. Стилистические возможности
словообразования
Самостоятельная работа обучающихся
Составление обобщающей таблицы по теме: «Способы
образования слов»
Выполнение заданий в тестовой форме
Анализ словообразования в отрывке текста официально-делового
стиля
Содержание учебного материала
Самостоятельные части речи. Нормативное употребление форм
слова Ошибки в формообразовании и использовании в тексте
форм слова Служебные части речи. Стилистика частей речи.
Нормативное употребление форм слова
Практические занятия (интерактивное занятие)
Выявление ошибок на употребление форм слова в отрывке текста
Выполнение
диктанта на склонение простых и сложных
числительных
Выявление и исправление в предложенном тексте грамматических
ошибок
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение морфологических разборов самостоятельных и
служебных частей речи
Выполнение упражнений в рабочей тетради
Составление ответов на контрольные вопросы
Работа со словарями и справочной литературы
Содержание учебного материала
Основные синтаксические единицы: словосочетание и
предложений. Простое, осложненное, сложносочиненное,
сложноподчиненное и бессоюзные сложное предложения.
Актуальное членение предложение. Выразительные возможности
русского синтаксиса.
Практические занятия (интерактивное занятие)

Тема 2.1
Нормы русского
языка

Тема 2.2
Стили речи

Синтаксический разбор предложений.
Выявление речевых ошибок в предложенном отрывке текста
Самостоятельная работа обучающихся
Конструирование текста в определенном стиле и жанре с уместным
использованием заданных синтаксических структур.
Составление речи используя не менее 10 различных риторических
фигур.
Выполнение заданий в тестовом форме.
Выполнение упражнений в рабочей тетради.
Составление текста с использование лексики дисциплин
профессионального цикла.
Модуль 2. Культура речи и деловое общение
Содержание учебного материала
Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль
лексического и грамматического анализа при написании слов
различной структуры и значения. Принципы русской пунктуаций,
функций знаков препинания. Роль пунктуации в письменном
общении, смысловая роль знаков препинания в тексте.
Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи.
Цитирование. Русская орфография и пунктуация в аспекте
речевой выразительности.
Практические занятия (интерактивное занятие)
Выполнение орфографического и пунктуационного разбора
предложенного отрывка текста
Выполнение диктанта на употребление заимствованных слов.
Выполнение диктанта на употребление трудных орфографических
слов
Выполнение диктанта
на употребление сложных случаев
пунктуации.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление алгоритмов орфографических действий.
Группировка трудных для написания слов и словосочетаний по
орфографическому признаку (составление карточек-схем).
Выполнение заданий в тестовой форме.
Выполнение упражнений в рабочей тетради на слитное, раздельное
и дефисное написание слов своей профессии
Написание реферата по история знаков препинания.
Содержание учебного материала
Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи:
описание, повествование, рассуждение, определение, (объяснение,
характеристика (разновидность описания), сообщение (варианты
повествования).
Описание научное, художественное, деловое.
Функциональные стили литературного языка: разговорный,
научный,
официально-деловой,
публицистический,
художественный; сфера их использования, их языковые
признаки, особенности построения текста разных стилей. Жанры
деловой и учебно-научной речи.
Практические занятия
Определение стиля литературного языка по отрывку из текста
Составление текста с использованием официально – делового
языка

Самостоятельная работа обучающихся
Составление текста резюме. Подготовка информационной речи.
Подготовка агитационной речи. Поиск текстов различных стилей
Дисциплина Психология общения
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО: 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина Социальная психология относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу (вариативная составляющая) программы подготовки
специалистов среднего звена
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- взаимодействовать в социуме;
- иметь навыки социальной адаптации;
- разрешать конфликтные ситуации.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- типологию социумов, их влияние на формирование личности;
- основы анализа психологического климата в группе;
- закономерности общения.
Студент должен освоить следующие общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

Содержание дисциплины
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
Наименование
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
разделов и тем
курсовая работа (проект)
1
2
Модуль 1.Предмет и содержание психологии общения
Тема 1.1
Содержание. Введение. Основные компоненты общения. Общее
Основные
и индивидуальное в психике человека. Происхождение
характеристики
потребности в общении.
процесса
Практические работы: Познавательные процессы.
общения.
Самостоятельная работа Ведение словаря. Конспектирование и
освоение материала.
Тема
Содержание. Эмоции и чувства. Характер, акцентуации
1.2.Основные
характера, неврозы.
закономерности Практические работы: Ролевая игра: «Убеждение»
процесса
общения.
Самостоятельная работа
Систематизация материала «Невербальные средства общения».
Доказать на примерах, что характер человека формируется на
протяжении всей жизни, а не является неизменным и
прирожденным
Тема 1.3.
Невербальные
средства
взаимодействия.

Содержание. Понятие невербальной коммуникации. Виды
невербальных сообщений: кинесика (зрительный контакт, мимика,
жесты, позы); такесика; проксемика дистанцирование,
пространственное расположение партнеров); паралингвистика и
экстралингвистика.
Самостоятельная работа
Рассмотреть вопрос, в чем состоит важное отличие эмоций от
чувств.

Модуль 2. Психологические особенности общения
Тема
Содержание. Функции и структура общения. Общение как
2.1.Структура
восприятие. Общение как коммуникация.
общения.
Практическая работа. Дать психологическую характеристику
каждому типу темперамента
Самостоятельная работа Подготовить реферат или презентацию
на тему: «Проблема общения в психологии»
Тема
Содержание Конфликт: виды, структура, стадии протекания.
2.2.Конфликтное Внутриличностные конфликты. Межличностные конфликты.
общение.
Способы предупреждения и разрешения конфликтов.
Практическая работа: Подготовить презентацию: «Виды и
стадии протекания конфликта».
Самостоятельная работа
Рассказать об основных стадиях протекания конфликта; Дать
описание внутриличностного конфликта;
Рассказать об основных чертах поведения в разрешении
конфликтов.
Содержание. Этика, репутации и ценности. Этика
профессионального и делового общения. Деловой этикет. Имидж.
Подведение итогов.

Тема 2.3.
Этические
формы общения

Практическая работа. Ситуационное упражнение «Деловой
этикет»
Самостоятельная работа. В форме реферата выполнить задание
на тему «Этика внешнего вида работника (имидж и стиль)»

Промежуточная аттестация

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ОБЩИХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ
ЦИКЛОВ
Дисциплина Математика
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Математика» относится к естественнонаучному циклу в
структуре программы подготовки специалиста среднего звена.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных
второго и высших порядков
 применять основные методы интегрирования при решении задач
 применять методы математического анализа при решении задач прикладного
характера в том числе профессиональной направленности
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия и методы математического анализа
 основные численные методы решения прикладных задач
Юрист должен обладать общими и профессиональными компетенциями,
включающими в себя способность:
OK 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.
ОК5
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

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

1

2

Модуль 1. Математика. Элементы линейной алгебры и аналитическая
геометрия
Тема 1.1. Матрицы и Содержание учебного материала
определители
Основные сведения о матрицах. Операции над матрицами.
Определители квадратных матриц. Свойства
определителей. Обратная матрица. Интерактивное занятие:
Работа в парах по выполнению операций над матрицами.
Практические занятия
1.Выполнение операций над матрицами. 2.Вычисление
определителей. Нахождение обратной матрицы.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий.
Тема 1.2. Системы
Содержание учебного материала
линейных уравнений Система n линейных уравнений с n переменными. Метод
обратной матрицы и формулы Крамера. Метод Гаусса.
Система m линейных уравнений с n переменными.
Практические занятия
1.Решение систем n линейных уравнений с n переменными
методом обратной матрицы 2.Решение систем n линейных
уравнений с n переменными методом Гаусса. 3.Решение
систем n линейных уравнений с n переменными методом по
формулам Крамера 4.Исследование и решение система m
линейных уравнений с n переменными.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий.
Тема 1.3. Прямая и
плоскость

Содержание учебного материала
Уравнения прямой на плоскости. Уравнения плоскости.
Уравнения прямой в пространстве. Интерактивное занятие.
Мозговой штурм по теме: Составление уравнения прямой и
плоскости.
Практические занятия
1. Решение задач на прямую на плоскости и в пространстве,
решение задач на составление уравнений плоскости. 2.
Решение задач на взаимное расположение прямой и
плоскости в пространстве.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий.

Модуль 2. Математика. Функциональный анализ

Тема 2.1. Функции
одной переменной

Содержание учебного материала
Понятие функции. Основные свойства функций. Основные
элементарные функции. Классификация функций. Предел
числовой последовательности. Предел функции в
бесконечности и точке.
Практические занятия
1. Вычисление пределов последовательностей. 2.
Вычисление пределов функций.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы

Тема 2.2. Пределы и
непрерывность

Содержание учебного материала
Бесконечно малые и бесконечно большие величины.
Основные теоремы о пределах. Признаки существования
предела. Замечательные пределы. Непрерывность функции
Практические занятия
1. Вычисление пределов функций, основанное на
использовании замечательных пределов 2. Исследование
функций на непрерывность.
Самостоятельная работа обучающихся
Бесконечно малые и бесконечно большие величины.

Тема 2.3.
Производная и
дифференциал

Содержание учебного материала
Определение производной. Схема вычисления
производной. Основные правила дифференцирования.
Производная сложной функции. Производные основных
элементарных функций. Понятие дифференциала функции.
Производные и дифференциалы высших порядков.
Экстремум функций. Выпуклые функции. Асимптоты.
Исследование функций. Интерактивное занятие. Защита
проектов по вычислению производных функции.
Практические занятия
1. Производная функции. Основные правила
дифференцирования. 2. Исследование функций и
построение их графиков.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий.
Содержание учебного материала

Тема 2.4.
Неопределенный
интеграл

Первообразная функции, неопределенный интеграл.
Свойства неопределенного интеграла. Интегралы от
основных элементарных функций. Метод замены
переменной. Метод интегрирования по частям.
Интегрирование простейших рациональных дробей.
Интегрирование некоторых видов иррациональностей.
Интегрирование тригонометрических функций.
Интегрирование функций с помощью неопределённого
интеграла.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий. Первообразная функции,
неопределенный интеграл. Свойства неопределенного
интеграла. Интегралы от основных элементарных функций.

Тема 2.5.
Определенный
интеграл

Содержание учебного материала
Понятие определенного интеграла, его геометрический
смысл. Свойства определенного интеграла. Определенный
интеграл как функция верхнего предела. Формула НьютонаЛейбница. Замена переменной и интегрирование по частям
в определенном интеграле. Геометрические приложения
определенного интеграла.
Интегрирование функций с помощью определённого
интеграла.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий.

Модуль 3. Математика. Математический анализ
Тема 3.1. Линейное
программирование.
Общая постановка
задачи линейного
программирования

Содержание учебного материала
Понятие и сущность линейного программирования. Задачи
линейного программирования. Моделирование задач Задачи
о планировании производства. Задачи о выборе
оптимальных технологий, транспортная задача
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с текстами учебника, работа с конспектом лекций,
составление математических моделей экономических задач
(моделирование задач линейного программирования),
определение области допустимых решений.

Тема 3.2. Решение
задач линейного
программирования
графическим
методом

Содержание учебного материала
Общая постановка задачи линейного программирования.
Алгоритм графического метода решения задач линейного
программирования Различные случай решения
(единственный оптимальный план, альтернативный
оптимум, отсутствие оптимального плана) Применение
пакета прикладных программ для решения задач линейного

программирования Интерактивное занятие по решению
ситуационных задач по теме.
Практические занятия
Решение задач линейного программирования графическим
методом. Решение ЗЛП на ЭВМ с использованием
программы Excel
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач линейного программирования графическим
методом. Работа с текстами учебника, работа с конспектом
лекций.

Дисциплина Информатика
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения (базовый уровень)
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информатика» относится к математическому и
естественнонаучному циклу ППССЗ.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Дисциплина формирует базовые понятия в области информатики, позволяющие
специалисту со средним профессиональным образованием успешно применять полученные
знания в своей профессиональной деятельности.
Исходя из поставленной цели, задачами изучения дисциплины являются:
– формирование общего представления о видах информации в целом и правовой
информации;
– знакомство с современными методами и средствами обработки юридической
информации;
– изучение современных технических средств и программных продуктов при решении
задач права и организации социального обеспечения.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен
знать:
– основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и
структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных
систем;
– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для
обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации;
уметь:
– использовать базовые системные программные продукты;
– использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для
обработки текстовой, графической, числовой информации.
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, 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 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно - компьютерные технологии.
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.
Содержание дисциплины
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся
1
2
Модуль 1. Информационные технологии автоматизированной обработки информации
Понятие информации. Информация как способ взаимодействия
Тема 1.1
с окружающим миром. Виды информации. Основные понятия
Введение. Понятие
информации. Предмет и автоматизированной обработки информации. Способы
понятие информатики, представления информации в ЭВМ. Предмет информатики, ее
связь с другими науками. Единицы измерения информации.
ее связь с другими
науками. Кодирование Основные понятия и определения кодирования информации.
Универсальная система кодирования. Системы счисления.
информации
Позиционные системы счисления. Правила перевода из одной
системы счисления в другую. Правила недесятичной
арифметики. Логические основы кодирования информации.
Практические занятия
Правила перевода из одной системы счисления в другую.
Правила недесятичной арифметики.
Логические основы
кодирования информации.
Самостоятельная работа обучающегося
Разработка глоссария по теме 1.1.
Подготовка к лекциям.

Тема 1.2
Общий состав и
структура персональных
электронновычислительных машин
(ЭВМ) и
вычислительных систем

Компьютер как универсальная информационная система.
Классификация и характеристика современных компьютеров по
функциональным возможностям: персональные компьютеры,
портативные компьютеры, мэйнфреймы, суперкомпьютеры.
Оптимальный набор периферийных устройств для решения
задач в области права и социального обеспечения.
Практические занятия
Оптимальный набор периферийных устройств для решения
задач в области права и социального обеспечения.
Самостоятельная работа обучающегося
1. Разработка глоссария по теме 1.3
2. Подготовка к лекциям.

Классификация программного обеспечения. Назначение
и принципы использования системного и прикладного
программного обеспечения.
Базовые системные программные продукты и пакеты
прикладных программ для обработки текстовой, графической,
числовой и табличной информации.
Основные правила и методы работы с пакетами
прикладных программ.
Использование
программного
обеспечения
и
прикладных программ для решения задач в области права и
социального обеспечения.
Организация размещения, обработки, поиска, хранения и
передачи
информации.
Защита
информации
от
несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы и
антивирусные средства защиты информации.
Практические занятия
Информационные технологии для:
1. обработки текстовой информации;
2. обработки табличной информации
3. работа с антивирусными программами и комплексами
Самостоятельная работа обучающегося
1. Подготовка к практическим работам.
2.Подготовка к лекциям.
3. Подготовка к практическим работам.
4.Подготовка к лекциям.
Модуль 2. Коммуникационные технологии автоматизированной обработки
информации
Специализированное программное обеспечение для сбора,
Тема 2.1
хранения и обработки правовой информации. СправочноСпециализированное
правовые системы и их виды. Назначение, возможности,
программное
структура, принцип работы информационных справочнообеспечение
правовых систем. Преимущества и недостатки справочноправовых систем.
Практические занятия
Работа в информационной справочно-правовой системе
Консультант
Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка к практическим работам.

Тема 1.3
Программное
обеспечение. Компьютер
как универсальная
информационная
система

Тема 2.2
Телекоммуникационные
технологии в области
права и социального
обеспечения

Тема 2.3
Защита информации

Возможности сетевых технологий работы с информацией.
Основные компоненты компьютерных сетей, принципы
пакетной передачи данных, организация межсетевого
взаимодействия. Состав и функции телекоммуникационных
технологий, возможности их использования в профессиональной
деятельности. Технология поиска информации в сети Интернет.
Электронная почта.
Практические занятия
Применение
компьютерных
и
телекоммуникационных
средств;Работа с электронной почтой;
Использование
ресурсов
локальных
и
глобальных
информационных сетей.
Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка к практическим работам.
Основные угрозы и методы обеспечения информационной
безопасности. Компьютерные вирусы и антивирусные средства
защиты информации.
Принципы защиты информации от несанкционированного
доступа. Угрозы безопасности в сети. Брандмауэр. Методы и
средства защиты правовой информации. Программные средства
защиты.
Практические занятия
Применение антивирусных программ для защиты ПК.
Самостоятельная работа обучающегося
1. Разработка глоссария по теме 1.8.
2. Подготовка к зачету.

Всего:
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Дисциплина Теория государства и права
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и права» разработана
на основе программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый уровень).
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла ППССЗ
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
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.
Дисциплина «Теория государства и права» - фундаментальная наука, имеющая
методологическое значение для всех отраслей юридического знания. Овладение
студентами понятийным аппаратом юриспруденции, знаниями общих закономерностей
возникновения, развития и функционирования государственно - правовых явлений создает
необходимую основу для фундаментальной подготовки юриста. «Теория государства и
права» тесно связана практически со всеми юридическими дисциплинами.
Целью курса дисциплины «Теория государства и права» является «вооружение»
студентов категориальным аппаратом юридической науки, закономерностями,
существующими в области функционирования государственно-правовых явлений
К задачам дисциплины можно отнести: овладение студентами знаниями о
государственно - правовых явлениях, имеющих значение для фундаментальной подготовки
юриста, формирование их научного юридического мировоззрения, формирование
общеправовой ориентировки и правовой культуры, усвоение студентами первичных
правовых понятий, необходимых для эффективного изучения других юридических
дисциплин.
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;
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
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
1
2
Модуль 1 Теория государства
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Методологические Предмет теории государства и права. Метод и методология теории
государства и права. Объект и предмет общей теории права.
основы научного
Функции теории государства и права и ее значение как науки.
понимания
в системе юридических и
государства и права. Теория государства и права
гуманитарных наук.
Практическая работа
1.Составление словаря предметной терминологии.
2.Проведение интерактивного занятия в рамках «круглого стола».
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.2
Природа, общество,
право. Государство

1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Подготовка доклада по теме «Общественное управление».
3 Написание эссе о взаимосвязи государства и права с экономикой,
политикой и другими социальными явлениями.
Содержание учебного материала
Понятие общества. Взгляды на происхождение и сущность
общества Эволюция общества Человек и общество Основные
элементы обществ - признаки общества. Первобытное общество
Экономический порядок, социальная организация, общественное
управление.
Практическая работа
Написание эссе о корреляции государства и права с экономикой,
политикой и другими социальными явлениями.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Написание реферата об особенностях государственной власти.
3.Заполнение таблицы характеристики внутренних и внешних
функций государства.

Тема 1.3
Происхождение
государства и права

Тема 1.4
Понятие и сущность
государства

Содержание учебного материала
Закономерности возникновения государств. Признаки государства.
Социальные нормы в первобытном обществе Регулятивная роль
мифов, обрядов, ритуалов. Закономерность возникновения права
Многообразие теории происхождения государства.
Практические занятия
Проведение заседания «круглого стола» по многообразию теорий
происхождения государства
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Заполнение таблицы сравнительного анализа правовых норм с
другими социальными нормами
3 Подготовка доклада по теме «Теория происхождения
государства» (по выбору)
4.Подготовка речи- выступления для участия в заседании
«круглого стола»
Содержание учебного материала
Понятие и признаки государства. Основные подходы к
государству: современный аспект. Сущность государства
Современные концепции государства. Государственная власть как
особая разновидность социальной власти.
Практические занятия
1.Составление схемы по эволюции общества.
2.Выполнение тестового задания
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Заполнение таблицы по признакам государства
3 Подготовка эссе по проблемам современной государственности

Тема 1.5. Типология
государства

Содержание учебного материала
Типология государств как научная классификация. Формационный
подход, его характеристика. Понятие общественно- экономической
формации. Исторические типы государства и их характеристика.
Основные достоинства и недостатки формационного подхода к
типологии. Цивилизационный подход к типологии государства.
Понятие цивилизации. Классификация государств по критериям
цивилизационного подхода. Государство в условиях современной
цивилизации. Сочетание формационного и цивилизационного
подходов в современной типологии государств.
Практические занятия
Проведение заседания «круглого стола» по проблемам
современной типологии государств
Промежуточное тестирование.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Составление схемы по типологии государств
3 Подготовка доклада по одному из подходов к типологии
государства( на выбор)
4 Подготовка речи - выступления для участия в заседании
«круглого стола»

Тема 2.1
Государственная
власть

Тема 2.2
Функции
государства

Модуль 2. Государство и гражданское общество
Содержание учебного материала
Понятие государственной власти как особо вида социальной
власти. Отличительные особенности государственной власти.
Основные институты государственной власти (всеобщие выборы,
президентство, парламентаризм, муниципальное самоуправление)
Практические занятия
1.Конспектирование текста Законов РФ «Об основах организации
местного самоуправления на территории РФ» «Об избирательной
системе в РФ» по вопросам преподавателя
2.Подготовка ответов на устные вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Составление схемы по видам государственных органов
3 Подготовка реферата об особенностях государственной власти
Содержание учебного материала
Функции государства как проявление социального назначения.
Обще социальная направленность функций государства
Классификация функций
государства
по времени их
осуществления по сферам политической направленности по
сферам общественной жизни. .Внутренние и внешние функции РФ
, их характеристика
Практические занятия
1.Проведение заседания «круглого стола» по реализации
государством РФ внутренних и внешних функций

Тема 2.3
Формы государства

Тема 2.4
Механизм
государства

2.Написание эссе на тему: «Может ли человек быть независим от
общества?»
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Заполнение таблицы по характеристике внутренних и внешних
функций государства
3 Подготовка доклада по одной из функций государства России (по
выбору)
4.Подготовка речи- выступления для участия в заседании
«круглого стола»
Содержание учебного материала
Форма государства как организации и устройство государственной
власти. Форма правления, форма территориального устройства,
форма государственного режима. Понятие формы правления, ее
разновидности. Эволюция форм правления. Понятие формы
территориального устройства, ее виды. Понятие и виды
политического (государственного) режима. Соотношение типов и
форм государства. Форма современного Российского государства.
Практические занятия
Выполнение тестового задания
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Составление схемы по формам государства
3 Подготовка
доклада по характеристике одной из форм
государства современности (на выбор)
Содержание учебного материала
Государственный аппарат (механизм) Система государственных
органов Понятие и признаки государственного органа
Классификация
государственных
органов
(по
способу
формирования, по ветвям власти, по осуществляемым признакам.
Особенности построения государственных органов, их функции в
зависимости от типа и формы государства. «Разделение властей» в
системе государственных органов.
Органы
современного
Российского
государства.
Виды
государственных
органов
Органы
представительной
и
законодательной власти Органы исполнительной власти
Президент, его полномочия. Контрольные и надзорные органы.
Органы судебной власти
Практические занятия
1.Конспектирование текста Законов РФ: «О Президенте РФ», «О
Правительстве РФ». «О Государственной Думе РФ», «О
Конституционном Суде РФ».
2.Составление схемы по формам государства.
3.Проведение интерактивного занятия по типу «круглого стола» на
тему реализации государством РФ внутренних и внешних
функций.

Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Подготовка эссе по теме «Разделение властей как признак
демократического государства».
Модуль 3. Теория права
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Понятие и сущность Понятие права. Объективная необходимость и социальное
назначение права как регулятора поведения и деятельности
права. Право в
системе социального человека, общества. Понятие объективного и позитивного права.
Позитивное право как система юридических норм. Право как мера
регулирования
необходимости и свободы личности.
Социальная ценность права как средство обеспечения
общественного порядка и стабильности общества.
Функции права: регулятивная, охранительная, воспитательная,
информационная. Их характеристики.
Право и государство. Политика и право Политика и религия.
Понятие регулирования общественных отношений. Нормативные и
ненормативные регуляторы. Социальные и технические нормы
Специфика технико - юридических норм. Система социальных
норм, их общие черты и виды особенности обычаев, традиций,
норм морали, норм права, норм религий, политических и
эстетических норм. Классификация норм по способу установления,
характеру установления и обеспечения, форме установления,
механизму воздействия.
Практические занятия
Выполнение тестового задания
Проведение заседания «круглого стола» по взаимосвязи правовых
норм с другими социальными нормами
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2. Подготовка доклада о роли права в системе социальных норм.
3. Контрольная работа по теме: «Гражданское общество сегодня».
4.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
5. Заполнение таблицы классификации социальных норм.
6. Подготовка доклада о роли права в системе социальных норм
7. Подготовка речи-выступления для участия в интерактивном
занятии.
Тема 3.2
Содержание учебного материала
Понятие системы права и ее элементы. Критерии отраслевого
Система права.
деления системы права. Отраслевое деление системы права.
Форма права
Характеристика отраслей права Классификация отраслей права.
Соотношение системы права и системы законодательства.
Понятие источника (формы) права. Содержание и форма права Его
преемственность и обновление Рецепция права. Понятие правового
обычая Обычное право. Правовой прецедент Судебный и
административный прецедент. Нормативно - правовой акт.
Понятие и виды нормативно - правовых актов Закон в узком и
широком смысле. Закон как вид нормативно - правового акта.
Сравнительная характеристика закона и подзаконного, локального

нормативно - правовых актов. Правотворческая деятельность на
современном этапе в РФ Порядок опубликования и вступления в
законную силу нормативно - правовых актов. Понятие и виды.
Инкорпорация, кодификация. Консолидация. Информационное
обеспечение правотворчества.
Практические занятия
Определение даты вступления в силу нормативно- правовых
актов( из предложенного преподавателем списка) на территории
РФ с занесением данных в таблицу
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2. Составление схемы отраслевого деления правовых норм
3. Подготовка доклада о предмете правового регулирования одной
из правовых отраслей ( на выбор)
4.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
5. Заполнение
таблицы
по характеристике этапов
законодательного процесса в РФ с использование м текста
Конституции РФ
6. Подготовка реферата о значении судебного или
административного прецедента (на выбор)
Тема 3.3
Содержание учебного материала
Механизм правового Понятие механизма правового регулирования. Основные элементы
правового регулирования юридические нормы, правоотношения,
регулирования.
акты реализации прав и обязанностей. Роль правосознания и
Правотворчество
законности в механизме правового регулирования. Понятие
юридической техники. Пробелы в праве: понятие и способы
реализации права при пробелах в законодательстве. Понятие и
особенности правотворчества Эволюция правотворчества
в
различных государствах. Принципы правотворчества. Субъекты и
виды правотворчества. Законотворческий процесс Стадии
правотворчества. Порядок опубликования и вступления в силу
нормативно - правовых актов Их действие во времени, в
пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативно правовых актов. Понятие и виды. Инкорпорация: официальная.
Неофициальная
Кодификация:
понятие
и
особенности.
Юридическая техника: ее роль в правотворческой деятельности.
Практические занятия
Выполнение тестового задания. Ролевая игра «Инсценировка
заседания законодательного органа по принятию законопроекта»
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2. Составление схемы механизма правового регулирования
общественных отношений
3. Подготовка эссе о роли юридической техники для правового
регулирования современного государства.
4.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
5. Заполнение таблицы по видам нормативно- правовых актов..

Тема 3.4
Норма права.
Правоотношение

Тема 3.5
Реализация права.
Толкование права

6. Подготовка доклада об эволюции правотворчества в различных
государствах (на выбор)
7. Подготовка речи-выступления для участив ролевой игре
Содержание учебного материала
Понятие и признаки права. Признаки нормы права
(общеобязательность, формальная определенность, письменная
форма выражения, системность) Логическая структура правовой
нормы Понятие гипотезы, диспозиции и санкции их
разновидности. Критерии классификации правовых норм. Виды
норм права. Способы изложения правовых норм в статьях
нормативно- правовых актов. Структура нормативно-правовых
актов. Соотношение нормы права и содержание нормативноправового акта. Понятие правоотношения, его характерные черты.
Виды и состав правоотношения. Субъекты правовых отношений.
Правоспособность
и
дееспособность
субъектов
права
Правосубъектность. Правовой статус, его виды.
Содержание правоотношения. Субъективное право и юридическая
обязанность
Правомочия,
правопритязания,
юридическая
обязанность в правоотношении. Объект правоотношения Понятие
и классификация юридических фактов. Простые и сложные
юридические факты. События и действия Юридические акты и
юридически проступки. основания возникновения, изменения и
прекращения правоотношений.
Практические занятия
1.Определение в структуре правовой нормы гипотезы, диспозиции,
санкции (с использованием текста ТК РФ, КоАП РФ, УК РФ, ГК
РФ)
2.Проведение заседания «круглого стола» по теме «Правовая
норма».
3. Решение задач на определение объема право- и дееспособности
физического лица по тексту действующего ГК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2. Составление схемы по структуре правовой нормы
3. Подготовка доклада о разновидностях правовой нормы.
4. Подготовка речи- выступления на заседании «круглого стола»
5.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
6. Составление схемы по структуре правоотношения
7. Подготовка реферата о видах юридических фактов (на выбор)
Содержание учебного материала
Понятие реализации права. Формы (соблюдение, исполнение,
использование) и методы реализации права. Законность и
обоснованность применения права. Стадии применения права.
Анализ фактических обстоятельств дела. Выбор правовой нормы
(квалификация) для применения. Уяснение смысла нормы права.
Способы уяснения (грамматический, логический, историкоцелевой, систематический) Толкование закона.
Вынесение решения по делу (акт применения права) Требования к
актам Исполнение решения. Организация реализации права.
Понятие пробела в праве. Способы выполнения пробелов в праве.

Применения права по аналогии Аналогия закона и аналогия права.
Пределы допустимости применения а по аналогии. Толкование
закона, нормативно - правовых актов. Субъекты толкования Виды
толкования:
официальное,
неофициальное,
нормативное,
казуальное, адекватное, распространительное и ограничительное.
Доктринальное и аутентичное толкование
Практические занятия
Проведение анализа Постановления Пленумы Верховного Суда РФ
о применении судом нижестоящей инстанции правовых норм по
аналогии.
Проведение анализа Решения Конституционного Суда РФ на
соответствие нормативно- правового акта Конституции РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Написание эссе по реализации одной из функций права в
современном государстве (на выбор).
2. Подготовка тезисов ответов на устные вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций.
Тема 3.6
Содержание учебного материала
Правовая культура. Понятие законности, ее сущность и основные требования,
Правовая реформа в законность и целесообразность. Понятие и содержание
современной России правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Пути
укрепления законности и правопорядка. Правовая культура
и проблемы
общества: понятие, структура, виды, функции. Соотношение
построения
общества и государства. Гражданское общество: понятие,
правового
структур, признаки. Правовое государство в России. Государство и
государства
личность. Гражданство понятие и принципы. Политическая
система общества. Место и роль государства в политической
системе общества. Политические партии и партийная система.
Избирательное право: понятие, принципы. Понятие социального
государства и его развитие в России. Соотношение и взаимосвязь
государства и права.
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 3.7
Содержание учебного материала
Правонарушение и Право и поведение личности. Понятие правомерного поведения.
Понятие правонарушения, его основные признаки. Юридический
юридическая
состав правонарушения. Виды правонарушений. Основания
ответственность
освобождения от юридической ответственности. Презумпция
невиновности.
Понятие юридической ответственности Ее отличие от других видов
социальной
ответственности.
Основания
юридической
ответственности. Основные принципы и цели юридической
ответственности. Юридическая ответственность и юридические
санкции. Виды юридической ответственности. Основания
освобождения от юридической ответственности.
Практические занятия
Решение задач на разбор правонарушения по юридическому
составу и определение вида юридической ответственности с
использование КоАП РФ и УК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций

2. Заполнение таблицы сравнительный анализ видов
правонарушений и юридической ответственности
3. Подготовка эссе о соблюдении в РФ принципа презумпции
невиновности как основного принципа уголовной ответственности
4.Подготовка к дифференцированному зачету
Итоговая форма контроля
Дисциплина Конституционное право
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право» разработана на
основе программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый уровень).
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла ППССЗ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
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.
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.
Изучение дисциплины «Конституционное право» являющегося ведущей отраслью
в системе права РФ, имеет значение для студентов независимо от вида их будущей
профессиональной деятельности в сфере права. Курс «Конституционного права» дает
возможность не только усвоит содержание конституционных норм и норм основанного на
них законодательства, но и уяснить их сущность, взаимосвязь, значение для других
отраслей права. Учет основополагающих конституционных принципов лежит в основе
любой правоприменительной деятельности «Конституционное право» опирается на ранее
изученную дисциплину «Теория государства и права», которая дает знание о содержании
основных юридических категорий и понятий , и тесно связано с такими дисциплинами, как
«Уголовное право», «Административное право» и другими отраслевыми юридическими
дисциплинами.
Целью данного курса является усвоение студентами наиболее важных
конституционных принципов, институтов, их глубинной сущности, взаимосвязи, значения
для других отраслей права.
Задачи курса - дать студентам знания о правовых основах современного
государства; научить ориентироваться в современной правовой и политической
реальности, анализировать деятельность основных государственных институтов и органов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-работать с законодательными и иными нормативно-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 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
Содержание дисциплины
Наименование
модулей и тем
1
Тема 1.1
Конституционное
право России как
отрасль
национального права,
юридическая наука,
учебная дисциплина

Тема 1.2
Содержание
Конституции
Российской
Федерации

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
Модуль 1. Основные теоретические понятия и положения
конституционного права; содержание Конституции РФ
Содержание учебного материала
Понятие и предмет конституционного права История
конституционализма Конституционное право как учебная
дисциплина. Проблемы науки конституционного права
Понятие и виды источников конституционного права
Практические занятия
Решения ситуативных задач
Проведение
сравнительного
анализа
источников
конституционного права с заполнением таблицы
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Подбор правовой информации (видов НПА) с
использованием современных компьютерных технологий,
Интернет для занесения данных в таблицу
Заполнение карты сравнительного анализа по истории
Конституции России
Подготовка реферата по теме «Знаменитые Конституции
мира»
Содержание учебного материала
Понятие и юридические свойства Конституции РФ
Структура Конституции РФ
Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия
конституционных поправок
Практические занятия
Решение ситуативных задач
Проведение классификации различных конституций по
признакам. для составления таблицы

Тема 1.3
Понятие, содержание
и система основ
конституционного
строя

Тема 1.4.
Конституционные
характеристики
Российского
государства

Тема 2.1
Понятие, содержание,
структура
конституционноправового
статуса человека и
гражданина в России

Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Анализ при знаков «прямой демократии» и»
представительной демократии» для занесения данных в
таблицу
Подбор материалов и составление эссе «Свободные и
справедливые выборы»
Содержание учебного материала
Понятие основ конституционного строя
Содержание, сущность, принципы конституционного строя и
их развитие
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Заполнение таблицы «Принципы конституционного строя»
Содержание учебного материала
Конституционное
полновластие
в
демократическом
государстве. Сущность и идеи правового государства.
Конституционные основы социальной системы. Светское
государство
Федеративная природа России. Экономическая основа
конституционного строя
Практические занятия
Решение ситуативных задач
Заполнение таблицы сравнительного анализа
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Подборка материалов и написание эссе на тему «Возможно
ли возрождение монархии в России?» Подборка материалов и
составление презентации на тему «Может ли народ реально
править страной?»
Модуль 2. Особенности государственного устройства
России, основные права и обязанности гражданина
Содержание учебного материала
Правовой статус личности. Основные понятия и структура
Конституционные основы статуса иностранцев, лиц без
гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев.
Система конституционных прав, свобод и обязанностей.
Гарантии конституционных прав и свобод личности в России.
Формы и правовые меры при защите прав и свобод личности.
Уполномоченный по правам человека
Практические занятия
Заполнение
карты
сравнительного
анализа
конституционных норм о правах личности и норм Всеобщей
Декларации прав человека ООН для составления таблицы

Составление текста жалобы на неправомерные действия
должностного лица по типовому образцу Заполнение
таблицы по тексту Конвенции о правах ребенка
Определение видов нарушений избирательного права по
предложенному отрывку текста
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Проведение классификации конституционных прав и свобод
человека для занесения данных в таблицу Написание
реферата на тему «Справедливые выборы в России
возможны?» Изучение образца типового документа «Жалоба
на неправомерные действия должностного лица» для
подготовки к практической работе Написание эссе на тему
«Почему в России нет профессиональной армии?»
Подготовка презентации на тему «Международная защита
прав человека»
Тема 2.2
Содержание учебного материала
КонституционноИсторический
аспект
российского
федерализма.
правовой статус
Конституционно- правовой статус РФ. КонституционноРоссии как Федерации правовой
статус
субъектов
федерации.
Предметы
совместного и раздельного ведения РФ и ее субъектов
Образование федеральных округов. Россия и страны СНГ
Практические занятия
Заполнение карты анализа предметов совместного и
раздельного федерального и регионального уровня по тексту
Конституции РФ
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Заполнение таблицы по видам субъектов РФ Подбор
материалов к эссе по теме «Возможно ли возрождение
СССР?» Подбор материалов для доклада по теме «История
федерализма России»
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Конституционно- Конституционно- правовой статус республики Конституционноправовой статус
правовой статус краев, областей, городов федерального
субъекта Российской значения Конституционно- правовой статус автономной
Федерации
области,
автономного
округа
Административнотерриториальное устройство субъектов РФ
Конституция РФ, Федеративный и иные договоры: проблемы
соотношения
Практические занятия
Занесение данных в сравнительную таблицу
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Подбор материалов к презентации «Государственные
символы субъекта федерации»

Тема 3.1
Конституционноправовые основы
организации
государственной
власти в России

Тема 3.2
Конституционноправовые основы
местного
самоуправления

(по выбору) Заполнение карты сравнительного анализа
органов государственной власти по субъектам федерации
(по выбору) Конспектирование Закона РФ «О статусе
столицы РФ» для подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Модуль 3.Система органов государственной власти,
местного самоуправления и избирательная система в РФ
Содержание учебного материала
Понятие избирательного права и избирательной системы.
Референдум Законодательное регулирование выборов
депутатов Государственной Думы Статус парламентариев.
Государственная Дума и Совет Федерации - Парламент РФ
Президент России. Конституционно-правовое регулирование
выборов. Законодательный процесс: понятие, участники,
стадии Система и структура органов исполнительной власти
Состав и порядок формирования Правительства РФ.
Конституционные основы судебной системы. Виды судебных
органов. Правовой статус судей. Право на защиту.
Конституционное
судопроизводство
Конституционные
основы организации прокуратуры и адвокатуры в России
Практические занятия
Ролевая игра «Внесение законопроекта в Государственную
Думу»
Ролевая игра «Избирательная кампания по выборам Депутата
Государственной Думы»
Ролевая игра. «Инсценировка судебного процесса»
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Подборка материалов к эссе «Один день из жизни адвоката,
судьи, нотариуса (по выбору)
Распределение органов власти (из предложенного списка) по
критериям для занесения в таблицу Подборка материалов
эссе по теме «Если бы я был президентом России...»
Определение качеств избирателя по тексту Закона РФ «Об
основных гарантиях избирательных прав граждан в РФ»
Изучение и конспектирование текста Закона РФ «О судебной
системе РФ», составление тезисов ответа на вопросы
преподавателя Подготовка речи – выступления для участия в
ролевой игре
Подготовка докладов на тему «Демократия и преступность»,
«Несовершеннолетние правонарушители»
Содержание учебного материала
Понятие, функции, принципы местного самоуправления и
основы деятельности
Полномочия
и
ответственность
ОМСУ.
Местное
самоуправление и государственная власть
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа

Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Конспектирование Закона РФ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» для
подготовки тезисов ответа на вопросы преподавателя
Составление кроссворда с предметной терминологией
Итоговая форма контроля

Дисциплина Административное право
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Административное право» разработана на
основе программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый уровень)
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла ППССЗ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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 настоящее время особую актуальность приобретает знание студентами правоведами правовых основ управленческой деятельности публичной администрации.
Знание этих основ приобретается в ходе изучения дисциплины «Административное право»,
которое опирается на ранее изученную дисциплину «Теория государства и права» и тесно
связано с такими дисциплинами, как «Уголовное право», «Конституционное право» и
другими отраслевыми юридическими дисциплинами.
Целью данного курса является формирование у студентов знаний , умений и
навыков в области административного права.
Задачи курса - дать студентам знания о правовых основах управления
современного государства; научить ориентироваться в современной правовой и
политической реальности; научить студентов анализировать деятельность государственной
и муниципальной администрации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов
государственной деятельности
-составлять различные административно-правовые документы
-выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных
-выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений
-анализировать и применять на практике
нормы административного
законодательства
-оказывать
консультационную
помощь
субъектам
административных
правоотношений
-логично и правильно выражать и обосновывать свою точку зрения по
административно-правовой проблематике
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие и источники административного права
-понятие и виды административно-правовых норм
- понятие 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
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

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

1

2
Модуль 1. Административное право и административноправовые нормы
Содержание учебного материала
Структура,
содержание,
признаки,
функции
государственного управления
Понятие и признаки исполнительной власти. Предмет и
метод административного права
Система, принципы и источники учебной дисциплины
Практические занятия
Решение и анализ профессиональных правовых ситуаций с
целью определения исполнительной (административной) и
иных видов государственной деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся
Подбор правовой информации ( видов НПА ) с
использованием современных компьютерных технологий,
Интернет для занесения данных в таблицу
Заполнение карты сравнительного анализа признаков
административного права
Содержание учебного материала
Понятие, структура и виды административных норм.
Способы реализации административно правовых норм.
Административно - правовые отношения и их классификация

Тема 1.1
Понятие, предмет,
метод, источники
административного
права

Тема 1.2
Административно правовые нормы и
отношения

Содержание административно
.Юридические факты

Тема 2.1
Субъекты
административного
права

-

правовых

отношений

Практические занятия
Анализ и разрешение правовых профессиональных ситуаций
по теме «Административно-правовые нормы и
административно-правовые отношения».
Самостоятельная работа обучающихся .
Определение даты вступления нормативного акта в
законную силу (из предложенного списка). Распределение
нормативно-правовые актов административного права по
иерархии. Подбор примеров различных правовых
источников по видам, занесение данных в таблицу.
Распределение юридических фактов (из предложенного
списка) на события и действия. Определение в тексте
правовой нормы структуры: гипотезы, диспозиции и
санкции (по выбору).
Модуль 2. Понятия, виды и административно-правовой
статус субъектов административного права
Содержание учебного материала
Понятие и основы административно- правового положения
граждан РФ. Основные гарантии прав граждан РФ.
Административно-правовое положение иностранцев и лиц
без гражданства. Понятие и правовое положение органов
исполнительной власти Компетенция федеральных и
территориальных органов исполнительной власти. Органы
местного самоуправления. Основы административноправового статуса государственных служащих.
Государственная гражданская служба. Основы
правоохранительной службы. Основы военной службы.
Предприятия, учреждения, организации. Общественные и
религиозные объединения
Практические занятия
Решение профессиональных ситуационных задач по теме
«Граждане как субъекты административного права»
Деловая игра «Инсценировка заседания Правительства РФ»
Разработка и составление текста жалобы на неправомерные
действия должностного лица по типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и конспектирование
текста Закона РФ «О
полиции» для
подготовке тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Заполнение карты сравнительного анализа
видов
государственной службы
Изучение и конспектирование текста Закона РФ « О
воинской службе и воинской обязанности», для подготовки
тезисов ответа ан вопросы преподавателя
Разработка презентации по теме «Административноправовой статус субъекта федерации»
Изучение и конспектирование текста Закона РФ « О
государственной гражданской службе»,

Тема 2.2
Административноправовые формы м
методы управления

Тема 3.1
Административное
правонарушение и
административная
ответственность

для подготовки тезисов ответа на вопросы преподавателя
Написание эссе «Какая армия нужна России?»
Изучение реквизитов типового образца документа «Жалоба
на неправомерные действия должностного лица налогового
органа» для подготовки к практической работе
Заполнение карты сравнительного анализа по видам органов
исполнительной власти
Подготовка речи - выступления для участия в Деловой игре
Содержание учебного материала
Формы деятельности органов исполнительной власти.
Административный договор. Классификация правовых актов
органов управления. Методы деятельности органов
исполнительной власти
Практические занятия
Разработка и составление текста административного
договора по типовому образцу
Решение профессиональных правовых ситуаций по теме
«Административно-правовые методы».
Разработка и составление текста заявления о получении
лицензии на страховую деятельность
по типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение реквизитов типового образца административного
договора для подготовки к практической работе
Заполнение карты сравнительного анализа по видам
правовых актов управления
Изучение и конспектирование текста Закона РФ « О
прокуратуре »для подготовки ответов на вопросы
преподавателя
Изучение реквизитов типового образца документа
«Лицензия на страховую деятельность» для подготовки к
практической работе
Модуль 3. Государственное управление и
государственная служба; административные
правонарушения
Содержание учебного материала
Административное правонарушение: понятие, признаки,
состав. Административная ответственность. Понятие и виды
административных наказаний. Административный процесс:
понятие, структур, участники. Производство по делам об
административных правонарушениях
Практические занятия
Составление
текста протокола об административном
правонарушении (на примере ДТП) по типовому образцу
Решение задач на определение
вида юридической
ответственности
Составление текста жалобы на неправомерные действия
работника ГИБДД
Деловая игра «Инсценировка судебного заседания по делу об
административном правонарушении»

Тема 3.2
Правовые основы
управления в отраслях
материального
производства и
социально- культурной
сфере

Разработка и составление текста документа «Постановление
должностного лица по делу об административном
правонарушении»
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ правонарушения по юридическому составу ( на
выбор)
Заполнение таблицы «Виды административных наказаний»
по тексту КоАП РФ
Изучение реквизитов текста образца документа «Протокол
об административном правонарушении» для подготовки к
практической работе
Изучение реквизитов текста образца документа «Протокол
осмотра места происшествия»»
Изучение реквизитов текста образца документа
«Постановление должностного лица по делу об
административном правонарушении» для подготовки к
деловой игре
Написание эссе по теме « Существуют ли правонарушения
не опасные для общества?»
Подготовка презентации по теме «Смягчающие и
отягчающие вину обстоятельства»
Подготовка речи - выступления для участия в Деловой игре
Содержание учебного материала
Организационно-правовая
система
государственного
управления экономикой
Организационно-правовая
система
государственного
управления социально- культурной сферой
Практические занятия
Составление схемы управления в отраслях материального
производства
Выполнение тестового задания
Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и конспектирование текста документа «Положение
о Министерстве здравоохранения и социального развития»,
подготовка тезисов ответа по вопросам преподавателя
Изучение реквизитов типового образца документа
«Лицензия на образовательные услуги »
ВСЕГО

Дисциплина Основы экологического права
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экологического права»
разработана на основе программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый
уровень)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла ППССЗ

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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.
Целью курса является форсирование у студентов активной жизненной позиции,
ответственности за состояние окружающей природной среды, собственное будущее и
нетерпимости к нарушениям экологического законодательств;
Задачами курса является овладение тем минимумом эколого- правовых знаний,
которые позволят студентам в дальнейшей практической деятельности принимать
грамотные, юридически обоснованные решения, которые не повлекут за собой негативных
последствий для здоровья людей и окружающей среды.
В результате освоения 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 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 ни
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

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

1

2
Модуль 1. Понятие, источники и механизм действия
экологического права

Тема 1.1
Экологическое
право как отрасль

Тема 1.2
Источники
экологического
права

Тема 1.3
Экологические
права граждан

Тема 1.4. Объекты
экологического
права

Содержание учебного материала
Цели и задачи изучения экологического права. История
развития экологического права. Социальная обусловленность
экологического права. Кризисное состояние окружающей
среды. Понятие экологического кризиса, причины, пути
выхода. Понятие экологического права как отрасли права.
Предмет экологического права. Методы экологического права.
Экологические правоотношения: понятие, виды, субъекты,
объекты, содержание. Понятие окружающей среды. Понятие
природного объекта, его признаки. Функции природного
объекта. Общая характеристика отдельных видов природных
объектов. Природные ресурсы. Природные комплексы.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Понятие, особенности, классификация и система источников
экологического права. Конституция РФ как источник
экологического права. Закон как источник экологического
права. Подзаконные нормативные акты. Нормативные
правовые акты субъектов РФ, нормативные правовые акты
органов местного самоуправления. Роль судебной и
арбитражной практики в регулировании экологических
отношений. Международное экологическое законодательство.
Самостоятельная работа обучающихся
Подбор правовой информации (видов НПА) с использованием
современных компьютерных технологий, Интернет, занесение
данных в таблицу Заполнение карты сравнительного анализа
признаков экологического права
Содержание учебного материала
Понятие и виды экологических прав граждан. Право на
благоприятную
окружающую
среду.
Общественные
экологические объединения, их цели и права. Государственные
меры по обеспечению прав на благоприятную окружающую
среду. Обязанности граждан по охране природы. Система
государственных мер по обеспечению прав на благоприятную
среду.
Тема интерактивного занятия:
Круглый стол на тему «Экологические права граждан»
Практические занятия
Составление текста жалобы на неправомерные действия
должностного лица Госрыбнадзора по типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение образца типового документа «Жалоба на
неправомерные действий должностного лица «Госрыбнадзора»
Изучение реквизитов типового образца документа «Иск о
взыскании ущерба за экологический вред» и составление
тезисов ответа на вопросы преподавателя
Содержание учебного материала
Понятие, содержание права собственности на природные
ресурсы. Объекты и субъекты права собственности на
природные ресурсы. Право государственной собственности на
природные ресурсы. Право муниципальной собственности на
природные ресурсы. Право частной собственности на

природные ресурсы. Основания возникновения и прекращения
права собственности на природные ресурсы.
Практические занятия
Составление текста искового заявления о защите права
собственности по типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
Заполнение карты сравнительного анализа по содержанию
права собственности на экологический объект
Изучение реквизитов типового образца документа «Исковое
заявление о признании права на земельный участок» и
составление тезисов ответа на вопросы преподавателя
Тема 1.5 Право
Содержание учебного материала
природопользования Понятие права природопользования. Право общего
природопользования.
Основание
возникновения
и
прекращения права специального природопользования.
Субъекты права природопользования. Лимитирование и
лицензирование природопользования.
Тема интерактивного занятия:
Круглый стол на тему «Право природопользование»
Практические занятия
Разработка и составление текста документа «Лицензия на
разработку участка недр» по типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
Заполнение карты сравнительного анализа по видам
природопользования.
Изучение реквизитов типового образца документа «Лицензии
на разработку участка недр»
Модуль 2. Охрана и рациональное использование
природных ресурсов и ответственность за экологические
правонарушений
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Понятие управления в области охраны окружающей среды.
Государственное
Система
органов
управления.
Полномочия
органов
регулирование
власти
РФ
и
органов
местного
природопользования государственной
самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной
и охраны
окружающей среды. окружающей среды.
Государственный экологический мониторинг. Основы
Правовые основы
нормирование в области охраны окружающей природной
нормирования и
среды. Требования к разработке нормативов. Нормативы
стандартизации в
охране окружающей качества, допустимого физического воздействия, допустимых
выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов. Нормативы
природной среды
образования отходов производства и потребления и лимиты на
их размещение. Нормативы допустимого изъятия компонентов
природной среды, допустимой антропогенной нагрузки.
Самостоятельная работа обучающихся
Заполнение карты сравнительного анализа компетенции
органов государственного управления природопользованием
Изучение реквизитов типового образца документа «Договор
пользования лесным участком»

Тема 2.2
Экономикоправовой механизм
охраны
окружающей среды.
Правовые основы
информационного
обеспечения охраны
окружающей среды

Тема 2.3
Экологический
контроль

Тема 2.4
Правовые основы
экологической
экспертизы

Тема 2.5
Юридическая
ответственность в
области охраны
окружающей среды

Содержание учебного материала
Методы экономического регулирования в области охраны
окружающей среды. Плата за негативное воздействие на
окружающую среду. Экологическое страхование. Понятие
информационного обеспечения охраны окружающей среды.
Тема интерактивного занятия:
Круглый стол на тему «Правовые основы информационного
обеспечения охраны окружающей среды»
Практические занятия
Решение расчетных задач на определение размера налога за
пользование водными объектами и водными биологическими
ресурсами
Самостоятельная работа обучающихся
Поиск и Подбор правовой информации (видов НПА )и
материалов судебной практики с использованием современных
компьютерных технологий, Интернет ,занесение данных в
таблицу
Содержание учебного материала
Экологический контроль, его задачи. Государственный
экологический
контроль.
Права
и
обязанности
государственных инспекторов в области охраны окружающей
среды.
Производственный
экологический
контроль.
Муниципальный экологический контроль. Общественный
экологический контроль. Проведение оценки воздействия на
окружающую среду.
Самостоятельная работа обучающихся
Конспект Закона РФ «Об охране окружающей среды» и
подготовка тезисов н вопросы преподавателя
Содержание учебного материала
Понятие экологической экспертизы, её значение. Принципы
экологической
экспертизы.
Объекты
экологической
экспертизы.
Порядок
проведения
государственной
экологической экспертизы. Заключение государственной
экологической экспертизы.
Общественная экологическая
экспертиза.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Понятие юридической ответственности за экологические
правонарушения, её задачи и виды. Понятие экологического
правонарушения, виды. Объект, субъект, объективная и
субъективная стороны экологического правонарушения.
Дисциплинарная,
материальная,
административная
и
гражданско-правовая ответственность за экологические
правонарушения. Уголовная ответственность за экологические
преступления.
Тема интерактивного занятия:
Круглый стол на тему «Юридическая ответственность в области
охраны окружающей среды»
Практические занятия
Решение задач на определение виды юридической
ответственности за экологическое правонарушение
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.6
Правовые формы
возмещения вреда
природной
среде и здоровью
человека

Тема 2.7 Правовой
режим особо
охраняемых
природных
территорий

Заполнение карты сравнительного анализа по видам
юридической
ответственности
за
экологическое
правонарушение
Содержание учебного материала
Понятие и виды вреда природной среде. Принципы
возмещения вреда. Обязанность полного возмещения вреда
окружающей среде. Порядок компенсации вреда окружающей
среде. Возмещение вреда, причиненного здоровью и
имуществу граждан в результате нарушения законодательства
в области охраны окружающей среды. Юридическое понятие
земель. Состав земель. Земельное законодательство. Право
землепользования и его виды. Правовые меры охраны земель.
Борьба с загрязнением, эрозией. Недра как объект
использования и охраны. Понятие недр. Законодательство о
недрах. Пользование недрами и порядок предоставления их в
пользование. Воды как объект правовой охраны. Юридическое
понятие вод. Водное законодательство. Право водопользования
и его виды. Цели использования водных объектов. Правовые
меры охраны вод. Лес как объект правовой охраны.
Юридическое
понятие
леса,
виды
лесов.
Лесное
законодательство. Право лесопользования и его виды.
Правовые меры охраны лесов. Животный мир как объект
правовой охраны. Юридическое понятие «Животный мир».
Законодательство об охране и использовании животного мира.
Виды права пользования животным миром. Атмосферный
воздух как объект правовой охраны. Юридическое понятие
«атмосферный воздух». Законодательство об охране
атмосферного воздуха. Правовые меры охраны атмосферного
воздуха.
Практические занятия
Заседание «круглого стола» по теме «Глобальный
экологический кризис»
Решение расчетных задач на определение размера налога за
пользование объектами животного мира
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка речи-выступления на заседании «круглого стола»
Конспект Закона РФ «О животном мире», «О недрах» и
подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя
Изучение реквизитов типового образца документа «Лицензия
на охоту» и подготовка тезисов на вопросы преподавателя
Подборка материалов к эссе «Как сохранить экологию в
городах?»
Изучение реквизитов типового образца документа» «Исковое
заявление об установлении земельного сервитута» и
подготовка тезисов на вопросы преподавателя
Подбор материалов к докладу по теме «Меры борьбы с
браконьерством»
Содержание учебного материала
Особо охраняемые природные территории: виды, цели
образования. Законодательство об особо охраняемых
природных территориях и объектах. Правовой режим
государственных природных заповедников. Правовой режим

государственных природных заказников. Правовой режим
национальных природных парков. Правовой режим
памятников
природы.
Правовой
режим
лечебнооздоровительных местностей и курортов. Правовая охрана
редких и находящихся под угрозой уничтожения растений и
животных. Охрана зеленого фонда городских и сельских
поселений. Охрана редких и находящихся под угрозой
исчезновения почв.
Практические занятия
Ролевая игра «Обсуждение Государственной Думой РФ
законопроекта о режиме особо охраняемых территорий»
Самостоятельная работа обучающихся
Конспект Закона РФ «Об особо охраняемых природных
территориях» и подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Заполнение карты сравнительного анализа по видам особо
охраняемых природных объектов
Подборка материалов к эссе «Нужна ли России «Красная
книга»?
Подготовка речи-выступления для участия в ролевой игре
Тема 2.8 Правовой Содержание учебного материала
Понятие зон чрезвычайной экологической ситуации, зон
режим
экологического бедствия. Правовой режим зон чрезвычайной
экологических
экологической ситуации. Правовой режим зон экологического
неблагополучных
бедствия.
Порядок
установления
особого
режима.
территорий.
Финансирование мероприятий и программ по восстановлению
Международнокачества природной среды и её оздоровлению. Основные
правовая охрана
окружающей среды принципы международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды. Международные договоры Российской
Федерации в области охраны окружающей среды. Соглашения,
конвенции, иные источники в области охраны окружающей
среды. Международные организации в области охраны
окружающей среды. Международные конференции по охране
окружающей среды
Самостоятельная работа обучающихся
Подбор материалов к презентации на тему «Экологическая
катастрофа»
Подбор материалов к презентации на тему «Экология и
космос»
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

Дисциплина Трудовое право
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экологического права»
разработана на основе программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый
уровень)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла ППССЗ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 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.
Дисциплина «Трудовое право» опирается на ранее изученную дисциплину «Теория
государства и права», которая дает знание о содержании основных юридических категорий
и понятий, и тесно связано с такими дисциплинами, как «Уголовное право»,
«Административное право» и другими отраслевыми юридическими дисциплинами.
Целью изучения указанной дисциплины состоит в формировании у студентов
системы знаний, умений и навыков в сфере регулирования трудовых и связанных с ними
отношений.
Перед студентами в процессе изучения курса ставятся следующие задачи:
-формирование понятий о трудовом праве как о самостоятельной отрасли права, ее
связи с другими отраслями права;
-изучение основных понятий трудового права;
-усвоение информации о содержании действующего законодательства о труде;
самостоятельный отбор и оценка правового материала;
- формирование практических навыков работы с законодательством посредством
решения задач и тестов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять на практике нормы трудового законодательства
- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров
-анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений
-анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой
деятельности организации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативно - правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом
праве ;
- содержание российского трудового права ;
-права и обязанности работников и работодателей ;
-порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;
-виды трудовых договоров ;
-содержание трудовой дисциплины ;
-порядок разрешения трудовых споров ;
-виды рабочего времени и времени отдыха ;
- формы и системы оплаты труда работников);
- основы охраны труда ;
-порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора .
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Тема 1.1
Трудовое
право:
понятие,
предмет,
метод. Источники
трудового права

Тема 1.2
Принципы
трудового
права.
Субъекты трудового
права

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
Модуль 1. Нормативно-правовое регулирование
взаимоотношений работников и работодателей
Содержание учебного материала
Понятие, предмет система трудового права. Метод трудового
права.
Цели и задачи трудового законодательства
Локальные нормативные акты содержащие нормы трудового
права
Действие трудового законодательства во времени
и в
пространстве
Практические занятия
Подготовка презентации (слайд-шоу). Заполнить таблицу
Составить схему
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Заполнение карты сравнительного
анализа признаков трудового права.
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Поиск в информационных банках
и комплексах СПС «Консультант Плюс» нормативно - правовых
актов по трудовому праву и распределение НПА трудового
права по иерархии
Содержание учебного материала
Основные принципы правового регулирования трудовых
отношений. Запрещение дискриминации в сфере труда.
Запрещение принудительного труда Сроки в трудовом праве.
Понятие
субъектов
трудового
права.
Трудовая
правосубъектность работника. Трудовая правосубъектность
работодателя
Практические занятия
Проведение «круглого стола». Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся

Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Подготовка реферата по теме
«Дискриминация в трудовых отношениях» Подготовка тезисов
ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту
лекций. Заполнение таблицы по видам субъектов трудового
права
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Понятие и содержание трудового правоотношения. Основания
Правоотношения
возникновения трудового правоотношения. Особенности
в трудовом праве
трудовых правоотношений
Практические занятия
Разработка и составление текста трудового договора по
типовому образцу
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Подготовка докладов по теме
«Особенности трудового правоотношения»
Изучение реквизитов документов: «Трудовой договор»,
«Приказ работодателя о приеме на работу» по вопросам
преподавателя
Тема 1.4
Содержание учебного материала
Роль профсоюзов в сфере труда
Социальное
Структура профессиональных союзов
партнерство.
Коллективные трудовые договоры и соглашения
Коллективные
договоры
Практические занятия
и соглашения
Решение задач
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Подбор материалов к презентации
на тему «Социальное партнерство»
Изучение структуры образца документа « Коллективный
трудовой договор» и составление тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Тема 1.5
Содержание учебного материала
Занятость
и Понятие и формы занятости. Безработица. Условия и порядок
признания гражданина безработным Система и структура
трудоустройство
органов занятости. Функции Размер и расчет пособия по
безработице
Практические занятия
Решение задач
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Выполнение конспекта Закона РФ
«О занятости населения в РФ» по вопросам преподавателя
Модуль 2. Трудовой договор; права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Трудовой договор: Трудовой договор: общие положения. Порядок заключения
общие положения, трудового договора Испытание при приеме на работу

порядка
заключений

Тема 2.2
Изменение
трудового договора.
Переводы на другую
работу

Тема 2.3
Прекращение
трудового договора

Тема 2.4
Защита
персональных
данных работников

Тема 3.1
Рабочее
время.
Время отдыха

Практические занятия
Заседание «круглого стола» по теме «Трудовой договор»
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Подготовка речи-выступления к заседанию «круглого стола»
Содержание учебного материала
Изменение трудового договора. Перевод на другую работу
Отстранение от работы
Практические занятия
Решение задач. Изучение реквизитов документа
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Изучение реквизитов типового образца документа «Приказ
работодателя о переводе» и составление тезисов ответа на
вопросы преподавателя
Содержание учебного материала
Основания прекращения трудового договора Порядок
оформления расторжения трудовых отношений
Практические занятия
Разработка и составление текста приказа о расторжении
трудового договора по типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Изучение реквизитов типового
образца
документа «Приказ о расторжении трудового
договора» и составление тезисов ответа на вопросы
преподавателя. Подготовка доклада на тему «Расторжение
трудового договора по обстоятельствам независящим от воли
сторон трудового договора»
Содержание учебного материала
Понятие персональных данных работника. Права работника в
целях
обеспечения
защиты
персональных
данных.
Ответственность за нарушение норм хранения персональных
данных
Практические занятия
Решение задач. Изучение реквизитов документа
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекции. Изучение реквизитов образца
документа «Трудовая книжка» и составление тезисов ответа на
вопросы преподавателя. Подборка материалов доклада на тему
«Нужна ли современному работнику трудовая книжка?
Модуль 3. Рабочее время, формы и системы оплаты труда
работников
Содержание учебного материала
Понятие и виды рабочего времени. Работа за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени. Понятие и
виды времени отдыха. Ежегодно оплачиваемый отпуск.
Условия предоставления ежегодно оплачиваемого отпуска.

Продолжительность
работников.

Тема 3.2
Общие положения
об оплате труда.
Установление
заработной платы,
порядок, место и
сроки ее оплаты.

Тема 3.3
Системы
оплаты
труда. Оплата труда
отдельных
категорий
работников.
Нормирование
труда

Тема 3.4
Оплата труда в
особых условиях и
условиях,
отклоняющихся от
нормальных

отпуска для

отдельных

категорий

Практические занятия
Интерактивное занятие: Заседание «круглого стола» по теме
«Понятие рабочего времени и времени отдыха». Внесение
записи в трудовую книжку по индивидуальному заданию
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Подготовка речи-выступления к
заседанию «круглого стола». Подготовка тезисов ответа на
вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций.
Заполнение таблицы «Виды времени отдыха по ТК РФ» и
составление тезисов ответа на вопросы преподавателя
Содержание учебного материала
Общие положения об оплате труда. Установление заработной
платы
Порядок, место и сроки выплаты заработной платы
Практические занятия
Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Изучение реквизитов документа «Положение о премировании»
по вопросам преподавателя
Подборка материалов к докладу на тему «Соотношение МРОТ
и прожиточного минимума в России»
Содержание учебного материала
Установление заработной платы. Ограничение размера
удержаний из заработной платы. Оплата труда отдельных
категорий работников. Нормирование труда
Практические занятия
Решение задач на определений особенностей по оплате труда
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Изучение реквизитов документа
«Приказ работодателя
о премировании» по вопросам
преподавателя. Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя по опорному конспекту лекций. Заполнение
карты сравнительного анализа по оплате труда. Подбор
материалов к презентации «Формы оплаты труда»
Содержание учебного материала
Оплата труда в особых условиях. Оплата труда в условиях,
отклоняющихся от нормальных
Практические занятия
Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Подбор материалов к презентации на тему «Особые условия
труда»

Тема 3.5
Гарантии
компенсации

Содержание учебного материала
и Понятие гарантий и компенсаций. Гарантии и компенсации
работникам, совмещающим работу и обучение Гарантии и
компенсации работникам при расторжении трудового договора
Другие виды гарантий и компенсаций
Практические занятия
Решение задач на определение вида гарантий и компенсаций
Самостоятельная работа обучающихся
Заполнение таблицы «Виды гарантий и компенсаций по ТК
РФ»
Подготовка доклада по теме « Гарантии работнику - студенту»
Модуль 4. Трудовая дисциплина и разрешение трудовых
споров
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Трудовой распорядок. Правила внутреннего распорядка Меры
Трудовой
поощрения за труд Понятие дисциплины труда. Виды
распорядок.
взысканий
Понятие
дисциплинарной
Дисциплина труда и дисциплинарных
ответственности. Дисциплинарный процесс
дисциплинарная
ответственность
Практические занятия
Разработка и составление текста документа «Приказа о
наложении дисциплинарного взыскания» по типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекции. Изучение реквизитов документа «
Правила внутреннего распорядка» по вопросам преподавателя.
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Изучение реквизитов документа «
Приказ работодателя о наложении дисциплинарного
взыскания» и составление тезисов ответа на вопросы
преподавателя. Изучение реквизитов документа «Исковое
заявление о снятии дисциплинарного взыскания» по вопросам
преподавателя
Тема 4.2
Содержание учебного материала
Охрана
труда. Понятие охраны труда. Обязанности работодателя и работника
Общие положения. в области охраны труда. Расследование несчастного случая на
производстве Организаций охраны труда Право работника на
Организация
охраны
труда. профессиональную подготовку, переподготовку и
Профессиональная повышение квалификации. Ученический договор
подготовка,
Практические занятия
переподготовка
и Разработка и составление текста документа «Акта о несчастном
повышение
случае на производстве» по типовому образцу
квалификации
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Изучение реквизитов документа
«Акт о несчастном случае на производстве» по вопросам
преподавателя Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя по опорному конспекту лекций. Изучение
реквизитов документа «Ученический договор» и составление
тезисов по вопросам преподавателя

Тема 4.3
Материальная
ответственность
сторон
трудового
договора
Защита
трудовых
прав
работников

Содержание учебного материала
Понятие материальной ответственности сторон трудового
договора. Определение размера материального возмещения.
Порядок взыскания материальной ответственности. Понятие и
причины трудовых споров. Самозащита трудовых прав Виды
защиты трудовых прав
Практические занятия
Разработка и составление текста «Искового заявления о
принудительном
взыскании
материального
ущерба,
причиненного действиями работника»
по типовому образцу. Решение задач
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Изучение реквизитов документа «
Иск о принудительном взыскании материального ущерба
,причиненного работодателю» по вопросам преподавателя
Изучение реквизитов документа «Положение о комиссии по
трудовым спорам»
(КТС) по вопросам преподавателя
Тема 4.4
Содержание учебного материала
Понятие индивидуального трудового спора. Комиссия по
Индивидуальные
трудовые
споры. трудовым спорам: понятие, порядок деятельности Рассмотрение
трудовых споров в порядке гражданского судопроизводства.
Коллективные
Причины коллективных трудовых споров. Характеристика
трудовые споры
основных примирительных процедур. Забастовка: понятие,
порядок проведения
Практические занятия
Заседание «круглого стола» по теме «Понятие трудового спора
и способы его разрешения». Решение задач
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Подготовка речи-выступления на
заседание «круглого стола»
Изучение реквизитов документа «Исковое заявление о
восстановлении на работе
и изменении формулировки
увольнения» по вопросам преподавателя. Заполнение карты
сравнительного анализа примирительных процедур
Тема 4.5
Содержание учебного материала
Трудовой коллектив Понятие трудового коллектива. Роль профсоюзов в разрешении
производственных конфликтов
и
профессиональные Практические занятия
союзы
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций. Подготовка материала к эссе
«Нужна ли России иностранная рабочая сила?»
Итоговая форма контроля

Дисциплина Гражданское право
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право» разработана на основе
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения (базовый уровень)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла ППССЗ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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.
Курс дисциплины «Гражданское право» направлен на изучение основных положений
российского гражданского права, вещного права, корпоративного, обязательственного,
наследственного, авторского права.
Цель – дать знания о сущности гражданского права, о его предмете и задачах,
основных принципах, роли в российском государстве. Научить анализировать и решать
юридические проблемы в области гражданско- правовых отношений, использовать
полученные теоретические знания и методы гражданского права в профессиональной
деятельности.
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 гражданскоправовой тематике.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие и основные источники гражданского права;
- понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
- субъекты и объекты гражданских прав;
- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;
- понятие, виды и условия действительности сделок;
- основные категории института предпринимательства;

- понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности;
- юридическое понятие собственности;
-формы и виды собственности;
-основания возникновения и прекращения права собственности;
- договорные и внедоговорные обязательства;
- основные вопросы наследственного права;
- гражданско-правовая ответственность.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Тема 1.1. Гражданское
право как отрасль
права.
Источники
гражданского права

Тема 1.2. Гражданское
правоотношение

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся, курсовая работа (проект)
Модуль 1. Гражданское право как отрасль права. Субъекты
и объекты гражданских правоотношений
Содержание учебного материала
Имущественные и личные неимущественные отношения как
предмет гражданско-правового регулирования. Характерные
черты метода гражданско-правового регулирования. Принципы
(основные начала) гражданского права и их значение. Система
гражданского права. Понятие и виды источников гражданского
права.
Соотношение
понятий
«гражданско-правовые
нормативные
акты»,
«гражданское
законодательство».
Структура ГК РФ. Договор и его юридическое значение. Обычаи
делового оборота и их соотношение со смежными категориями.
Действие гражданского законодательства во времени, в
пространстве и по кругу лиц. Понятие обратной силы закона.
Судебный прецедент. Аналогия в гражданском праве.
Источники опубликования нормативных актов и судебных
решений.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Заполнение таблицы на сравнительный анализ предмета
гражданского права с другими отраслями.
3 Подготовка эссе
Содержание учебного материала
Понятие
гражданского
правоотношения.
Особенности
гражданских правоотношений: независимость и юридическое
равенство участников, возникновение по воле участников,
имущественный характер гарантий их осуществления.
Структура гражданского правоотношения. Классификация
гражданских правоотношений и ее практическое значение.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Заполнение
сравнительной
таблицы
по
структуре
гражданского правоотношения
3. Подготовка презентации

Тема 1.3
Граждане
субъекты

Содержание учебного материала
как Понятие и содержание гражданской правоспособности.
Возникновение и прекращение гражданской правоспособности.
Понятие и
виды дееспособности
граждан. Полная
дееспособность и основания ее возникновения Частичная
дееспособность, особенности имущественной ответственности
различных
групп
несовершеннолетних.
Ограниченная
дееспособность. Условия, порядок и последствия признания
гражданина недееспособным. Опека и попечительство.
Индивидуализирующие признаки гражданина. Институт
безвестного отсутствия. Основания, порядок, последствия
признания гражданина безвестно отсутствующим Общие и
специальные условия, порядок и последствия объявления
гражданина
умершим.
Значение
регистрации
актов
гражданского состояния в работе органов социальной защиты
населения.
Практические занятия
Решение задач на определение гражданской дееспособности по
тексту ГК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Заполнение таблицы по субъектам правоотношений
с
занесением данных в таблицу.
3. Выполнение тестового задания
4. Написание эссе
Тема
1.4. Содержание учебного материала
Юридические
лица Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность
как
субъекты юридических лиц. Органы юридических лиц: понятие и виды.
Учредительные документы юридических лиц. Способы создания
гражданского права
юридических
лиц.
Государственная
регистрация
и
лицензирование
юридических
лиц.
Классификация
юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридических
лиц. Юридические лица в системе социальной зашиты
населения.
Практические занятия
Составление текста документа «Заявление на предоставление
лицензии юридическому лицу» по типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение текста типового документа «Устав акционерного
общества»
«Заявление
на
предоставление
лицензии
юридическому лицу» «Исковое заявление о признании
акционерного общества банкротом»
3. Разработка текста реферата
Тема 1.5
Содержание учебного материала
Участие
публично- Государственные и муниципальные образования как субъекты
гражданских
правоотношений.
Особенности
правового
правовых
образований
в положения государства как носителя публичной власти и
гражданской правосубъектности публично - правовых
гражданских
образований. Неоднозначность понятия «государство». Участие
правоотношениях.

Объекты
гражданского права

публичных образований в гражданских правоотношениях на
равных началах с другими участниками Реализация гражданской
дееспособности публичных образований через соответствующие
органы и должностных лиц, юридических лиц и граждан.
Понятие
объекта
гражданских
правоотношений.
Оборотоспособностъ вещей.
Классификации вещей Особенности денег и валютных
ценностей как объектов гражданских правоотношений. Понятие
нематериальных благ как объекта гражданского права.
Интеллектуальная собственность Признаки коммерческой
тайны
Практические занятия
Решение задач на определение организационно- правовой
формы юридического лица
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Заполнение таблицы сравнительного анализа по видам
юридических лиц и таблицы «Объекты гражданских прав» по
тексту ГК РФ
3.Тестирование
Модуль 2. Гражданские права, понятия, виды и условия
действительности сделок

Тема 2.1
Осуществление
и
защита гражданских
прав

Содержание учебного материала
Понятие способов
и форм защиты гражданских прав.
Самозащита гражданских прав. Условия защиты гражданских
прав осуществляется арбитражными судами
Понятие досудебной процедуры урегулирования спора.
Основания защиты гражданских прав внесудебными органами в
административном порядке. Способы, применяемые судебными
и внесудебными органами при защите гражданских прав
Практические занятия
Проведение
ролевой
игры
«Инсценировка
заседания
гражданского процесса»
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2. Изучение реквизитов документа « Жалоба на неправомерный
действия налогового инспектора и причинение вреда
организации при осуществлении налоговой проверки»
3. Подготовка речи-выступления для участия в ролевой игре
Содержание учебного материала
Понятие и виды гражданско - правовой ответственности.
Значение гражданско-правовой ответственности. Основание и
условия гражданско - правовой ответственности. Принципы,
формы и размеры гражданско - правовой ответственности
Практические занятия
Решение задач на определение условий и гражданско-правовой
ответственности по тексту ГК РФ
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.2
Гражданскоправовая
ответственность

1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов искового заявления о взыскании
морального вреда причиненного преступлением
3.Заполнение таблицы сравнительного анализа по разным видам
юридической ответственности
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок.
Сделки
Формы сделок.
Государственная
регистрация
сделок
Последствия
несоблюдения простой письменной и нотариальной формы
сделки. Критерий разграничения оспоримых и ничтожных
сделок. Понятие реституции
Практические занятия
Решение задач на определение условий действительности сделок
по тексту ГК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов текста завещания, доверенности,
договора аренды
3. Тестирование
Модуль
3.
Основные
категории
института
представительства
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Представительство и Понятие представительства. Виды представительства. Понятие
доверенности Виды доверенностей. Срок доверенности.
доверенность
Основания прекращения доверенности
Практические работы
Разработка и составление текста доверенности по типовому
образцу
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов текста доверенности
3.Тестирование
Модуль 4. Понятие и правила исчисления сроков исковой
давности
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Исковая давность и Понятие сроков в гражданском праве и их классификация.
другие
сроки
в Сущность исковой давности
Виды сроков исковой давности. Начало течения срока исковой
гражданском праве
давности.
Основания для перерыв течения исковой давности. Последствия
перерыва
течения
исковой
давности
Основания
восстановлением срока исковой давности
Практические занятия
Решение задач на определение сроков исковой давности по
тексту ГК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций

2.Написание доклада
Модуль 5. Понятия, формы и виды собственности
Содержание учебного материала
Понятие
права
собственности.
Содержание
права
собственности. Понятие вещных прав Виды вещных прав и их
классификация. Право собственности юридических лиц. Право
хозяйственного ведения. Право оперативного управления.
Практические занятия
Решение задач на определение вида права собственности по
тексту ГК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Заполнение таблицы сравнительного анализа объема вещных
прав.
3 Написание доклада
Тема 5.2
Содержание учебного материала
Приобретение
и Основания приобретения права собственности. Прекращение
прекращение права права собственности по воле собственника и ,независимо от воли
собственника.
собственности.
Общая собственность Общая собственность и право общей собственности: понятие,
виды, основания возникновения и прекращения Порядок
раздела общей собственности и выдела из нее. Право общей
долевой
собственности.
Право
общей
совместной
собственности.
Совместная
собственность
супругов.
Совместная собственность жильцов приватизированных жилых
помещений Собственность крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Практические занятия
Решение задач на определение оснований возникновения и
прекращения права собственности по тексту ГК РФ.
Решение задач на раздел совместного нажитого имущества
супругов по тексту ГК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Заполение таблицы сравнительного анализа по основаниям
приобретения и прекращения права собственности.
3.Изучение реквизитов искового заявления о разделе
совместного нажитого имущества супругов
4.Написение эссе
Тема 5.3
Содержание учебного материала
Право ограниченного пользования имуществом собственника
Ограниченные
Вещные права на земельные участки и другие природные
вещные права
ресурсы. Сервитут.
Практические занятия
Разработка и составление текста искового заявления об
установлении сервитута по типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
Тема 5.1
Общие положения о
праве собственности и
иных вещных правах

Тема 5.4
Защита
права
собственности и иных
вещных прав

Тема 6.1
Общие положения об
обязательствах.
Исполнение
обязательств
и
способы
его
обеспечения.
Прекращение
обязательств.
Гражданскоправовой договор

2 Изучение реквизитов договора о сервитуте, искового заявления
об установлении сервитута
3Написание реферата
Содержание учебного материала
Понятие и система способов защиты и прав собственности и
других вещных прав. Вещно-правовые способы защиты.
Негаторный и виндикационный иски.
Практические занятия
Разработка и составление текста искового заявления о защите
права собственности по типовому образцу
Решение ситуативных задач
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов искового заявления о защите права
собственности (негаторный и виндикационный иски)
3 Написание доклада
Модуль 6.
Договорные и внедоговорные обязательства,
наследственное право. Гражданско-правовая
ответственность
Содержание учебного материала
Понятие обязательства Содержание и виды обязательств
Основания
возникновения
обязательств.
Стороны
в
обязательстве. Обязательства с множественностью лиц.
Перемена лиц в обязательстве. Исполнение обязательств.
Понятие надлежащего исполнения Основные принципы
исполнения обязательств. Возложение исполнения обязательств
на третье лицо Просрочка исполнения обязательств.
Обеспечение исполнения обязательств его основные способы
Неустойка. Удержание, поручительство. Банковская гарантия.
Задаток. Основания прекращения обязательств, надлежащее
исполнение обязательств, отступное, зачет, совпадение
должника и кредитора в одном лице, новация, прощение долга,
расторжение договора, невозможность исполнения ликвидация
юридического лица, смерть гражданина, издание акта
государственного органа. Понятие гражданско - правового
договора. Договор как основной источник возникновения
обязательств. Договор как юридический факт и как средство
регулирования взаимоотношений его участников. Принципы
договора. Свобода договора. Система гражданско - правовых
договоров Классификация договоров в гражданском праве.
Договоры консенсуальные и реальные, основные и
дополнительные,
окончательные
и
предварительные,
односторонние и взаимные, возмездные и безвозмездные,
свободные и обязательные. Договоры в пользу участников и в
пользу третьих лиц. Типовые и смешанные договоры.
Содержание и форма договора. Существенные условия
договора, их значение для его действительности Обычные и
случайные условия договора. Заключение договора Стадии
заключения договора, понятие и виды оферты и акцепта
Способы заключения договора. Заключение договора в

Тема 6.2
Договоры
на
отчуждение
имущества. Договоры
на
передачу
имущества
в
пользование

обязательственном
порядке,
публичный
договор
Преддоговорные контакты сторон Преддоговорные споры
Толкование договора. Изменение и расторжение договора:
основания, порядок и правовые последствия.
Практические занятия
Проведение заседания «круглого стола» по теме «Обязательства
в гражданском праве и способы их обеспечения»
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2. Написание доклада
3. Изучение реквизитов типового договора о залоге имущества,
поручительства
4. Подготовка речи- выступления для участия в заседании
«круглого стола»
Содержание учебного материала
Понятие и признаки договора купли- продажи. Субъектный
состав договора: требования к продавцу и покупателю.
Разновидности договора купли- продажи. Особенности
розничной купли- продажи, дополнительные гарантии прав
потребителя. Поставка товаров, контрактация, энергоснабжение.
Продажа недвижимости и предприятий.
Понятие договора мены. Применение норм о купле- продаже к
договору мены.
Понятие и характерные черты договора дарения, возможности
обещания передать в дар в будущем. Предмет и форма договора.
Ограничения для совершения дарения Пожертвования. Договор
ренты и пожизненного содержания с иждивением. Понятие и
характерные черты договора аренды Субъектный состав
договора, требования к арендатору и к арендодателю.
Содержание договора аренды. Предмет договора аренды. Срок
аренды. Арендная плата, ее формы, возможность изменения и
сроки внесения, аккумулирование арендных платежей. Форма
договора аренды. Субаренда. Разновидности договора аренды.
Особенности договора проката. Аренда транспортных средств.
Аренда зданий, сооружений, предприятий. Особенности
предмета, субъектного состава, обязанностей и ответственности
участников при финансовой аренде (лизинге). Понятие и
характерные черты договора безвозмездного пользования, его
сходство и отличие по сравнению с договором аренды и с
другими видами гражданско- правовых договоров ( займа,
хранения и т.п.)
Практические занятия
Разработка и составление текста договора дарения по типовому
образцу и договора аренды по типовому образцу
Выполнение тестового задания
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Решение задач на определение содержание обязательств по
договору купли- продажи по тексту ГК РФ
3.Изучение реквизитов типового договора поставки

Тема 6.3 Договоры на
выполнение
работ.
Договоры на оказание
услуг
и
другие
договоры.

Содержание учебного материала
Особенности обязательств по производству работ. Понятие и
характерные черты договора подряда, отличие договора подряда
от трудового договора, а также от других видов гражданскоправовых договоров. Субъектный состав договора, требования к
подрядчику и заказчику. Система генерального подряда,
множественность лиц на стороне подрядчика. Содержание
договора подряда. Предмет договора, работы, охватываемые
подрядом и их регулирование, выполнение работ за риск
подрядчика, иждивением подрядчика, при сотрудничестве
сторон Срок в договоре подряда: начальный, конечный,
промежуточный. Цена работы. Форма договора подряда.
Порядок сдачи и приемки результата работ, гарантии прав и
интересов подрядчика. Качество результат работ, гарантии прав
и интересов заказчика. Виды договора подряда. Особенности
бытового подряда. Строительный подряд. Подряд на
выполнение проектных и изыскательских работ. Особенности
подрядных работ для государственных нужд: цели, источники
финансирования, состав сторон, порядок заключения и
изменения государственного контракта.
Особенности обязательств по оказанию услуг. Транспортные
услуги Особенности правового регулирования оказания услуг в
области транспортной деятельности, основные источники
правового регулирования, соотношение транспортных уставов и
кодексов с ГК РФ.
Понятие и особенности договора займа, его отличия от других
видов гражданско- правовых договоров (ссуды, хранения,
имущественного найма и др.) Понятие кредитного договора, его
отличие от договора займа.
Понятие, содержание и форма договора банковского вклада и
банковского счета.
Понятие страхового обязательства. Стороны договора,
требования, предъявляемые к страховщику и страхователю.
Страхование в пользу третьего лица. Виды и формы
страхования. Существенные условия договора страхования.
Понятие и особенности юридических признаков договора
хранения. Виды договоров хранения.
Сравнительная характеристика договоров поручения и
комиссии: понятие, субъектный состав, содержание, форма
договора, права и обязанности сторон. Иные виды договоров по
оказанию услуг: агентирование, доверительное управление
имуществом. Правовое регулирование возмездного оказания
других услуг (образовательных, медицинских, гостиничных и
т.п.) распространение на эти правоотношения норм о подряде.
Практические занятия
Разработка и составление текста транспортного договора
Заполнение сравнительной таблицы по видам обязательств
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Решение задач на определение содержание обязательств по
договору бытового подряда по тексту ГК РФ

3.Изучение реквизитов типового договора строительного
подряда
4.Изучение реквизитов типового договора кредитования.
Тема 6.4
Содержание учебного материала
Понятие и стороны обязательств вследствие причинения вреда
Внедоговорные
(деликтных) Основания возникновения обязательств по
обязательства:
вреда,
деликтная
ответственность
как
понятие
и
виды. возмещению
разновидность
гражданскоправовой
ответственности,
Наследственное
элементов
состава
гражданского
право. Основы права характеристика
правонарушения. Ответственность при совместном причинении
интеллектуальной
вреда Способы возмещения вреда Возмещение вреда в натуре и
собственности
возмещение убытков Размер возмещения вреда, принцип
полноты возмещения, основания увеличения и уменьшения
размера возмещения вреда. Отдельные случаи возмещения.
Особенности компенсации морального вреда- объект,
основание, форма. Понятие наследственного права Открытие
наследства Наследование по закону. Наследование по
завещанию
Принятие и отказ от наследства. Охрана наследственного
имущества. Оформление наследственных прав. Понятие
объектов права интеллектуальной собственности. Личные и
имущественные права автора. Типы и виды авторских
договоров. Смежные права Защита авторских и смежных прав.
Понятие патентного права. Получение патента. Прекращение
действие патента. Защита прав патентообладателей и авторов.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2. Решение задач на определение гражданской – правовой
ответственности за причинение вреда по тексту ГК РФ и
порядка наследования по закону.
3.Изучение реквизитов искового заявления о возмещении
морального вреда и реквизитов свидетельства о праве на
наследство
Консультации

Дисциплина Семейное право
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» разработана на основе
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения (базовый уровень)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла ППССЗ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
Курс дисциплины «Семейное право» опирается на ранее изученную дисциплину
«Теория государства и права» и тесно связана с такими дисциплинами как «Гражданское
право», а также с другими отраслевыми юридическими дисциплинами.
Целью курса является подготовка специалиста в области права, способного к
правоприменительной и правоохранительной
деятельности в качестве юриста на
должностях, не рассматривающих наличия обязательного высшего образования, а также
готового к освоению образовательной программы высшего профессионального
образования
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических
ситуаций (У-1);
- составлять брачный договор и алиментные соглашения (У-2);
- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав (У-3);
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно - правовых
правоотношений (У-4);
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие и основные источники семейного права (З-1);
- содержание основных институтов семейного права (З-2).

Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
(проект)
Модуль 1. Понятие и источники семейного права

Тема 1.1
Понятие,
предмет,
метод, принципы и
источники семейного
права

Содержание учебного материала

Тема 1.2
Семейные
правоотношения

Тема 2.1
Брак по семейному
праву России. Права
и
обязанности
супругов

История семейного права в России. Основные начала семейного
законодательства.
Отношения,
регулируемые
семейным
законодательством. Семейное законодательство и иные акты,
содержащие нормы семейного права. Применение к семейным
отношениям гражданского законодательства. Применение семейного
законодательства и гражданского законодательства к семейным
отношениям по аналогии. Семейное законодательство и нормы
международного права.
Практические занятия
Интерактивные формы обучения: Решение задач на определение вида
семейных правоотношений по тексту СК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
2 Заполнение таблицы на сравнительный анализ предмета семейного права
с другими отраслями.
3 Подготовка доклада по источникам семейного права
4. Определение даты вступления в силу нормативно- правовых актов на
территории РФ с занесением данных в таблицу
Содержание учебного материала

Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей.
Защита семейных прав.
Практические занятия
Решение задач на определение содержания семейного правоотношения по
тексту СК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
2 Составление таблицы структуры семейного правоотношения
3 Подготовка доклада по содержанию семейных правоотношений
4 Тестирование
Модуль 2. Содержание основных институтов семейного права
Содержание учебного материала

Заключение брака. Порядок заключения брака. Условия заключения
брака. Брачный возраст. Обстоятельства, препятствующие заключению
брака. Применение исковой давности в семейных отношениях.
Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. Признание брака
недействительным. Лица, имеющие право требовать признания брака
недействительным. Обстоятельства, устраняющие недействительность
брака.
Интерактивная форма обучения: Составление схем Обстоятельства,
устраняющие недействительность брака
Практические занятия
Решение задач на определение условий заключения брака на основе СК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций

Тема. 2.2
Личные
имущественные
правоотношения
супругов

Тема 2.3
Правоотношения
родителей и детей

2 Заполнение таблицы на сравнительного анализа прав и обязанностей
супругов по тексту СК РФ
3 Подготовка доклада на тему «Брак по семейному праву России»
4 Написать эссе на тему: «Только ли личное дело – семья, брак?»
Содержание учебного материала
и Равенство супругов в семье. Право выбора супругами фамилии.

Последствия признания брака недействительным.
Понятие законного режима имущества супругов. Совместная
собственность супругов. Владение, пользование и распоряжение
общим имуществом супругов. Собственность каждого из супругов.
Признание имущества каждого из супругов их совместной
собственностью. Раздел общего имущества супругов. Определение
долей при разделе общего имущества супругов.
Брачный договор. Заключение брачного договора. Содер6жание
брачного договора. Изменение и расторжение брачного договора.
Признание брачного договора недействительным.
Обращение взыскания на имущество супругов. Гарантии прав
кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного
договора.
Практические занятия
Разработка и составление текста документа «Брачного договора» по типовому
образцу
Интерактивные формы обучения: Решение задач на определение условий
брачного договора на основе СК РФ
Разработка и составление текста документа «Исковое заявление о
расторжении брака» по типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
2.Изучение текста документа «Брачный договор» «Исковое заявление о
расторжении брака»
3.Подготовка доклада по проблеме имущественных отношений между
супругами
4.Тестирование
Содержание учебного материала

Основания для возникновения прав и обязанностей родителей и детей.
Установление происхождения ребенка. Установление отцовства в
судебном порядке. Личные неимущественные и имущественные прав
ребенка.
Равенство прав и обязанностей родителей. Права несовершеннолетних
родителей. Права и обязанности родителей по воспитанию и
образованию детей.
Осуществление родительских прав.
Осуществление родительских прав родителем, проживающим
отдельно от ребенка. Право на общение с ребенком дедушки, бабушки,
братьев, сестер и других родственников.
Защита родительских прав. Лишение родительских прав. Порядок
лишения родительских прав. Последствия лишения родительских прав.
Восстановление в родительских правах. Ограничение родительских
прав. Последствия ограничения родительских прав. Контакты ребенка
с родителями, родительские права которых ограничены судом. Отмена
ограничения родительских прав. Отобрание ребенка при
непосредственной угрозе жизни или его здоровью. Участие органа
опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, связанных с

воспитанием детей. Исполнение решений суда по делам, связанным с
воспитанием детей.

Тема 2.4
Алиментные
обязательства

Практические занятия
Интерактивная форма обучения: Ролевая игра «Инсценировка судебного
заседания о лишении родительских прав»
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
2 Решение задач на определение ответственности родителей за нарушение
родительских прав на основе СК РФ
3 Подготовка речи-выступления для участи в ролевой игре
Содержание учебного материала

Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей.
Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в
судебном порядке. Виды заработка и (или) иного дохода, из которых
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.
Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой
денежной сумме. Взыскания и использование алиментов на детей,
оставшихся без попечения родителей. Право на алименты
нетрудоспособных совершеннолетних детей. Участие родителей в
дополнительных расходах на детей. Обязанности совершеннолетних
детей по содержанию родителей. Участие совершеннолетних детей в
дополнительных расходах на родителей. Заключение соглашения об
уплате алиментов. Форма соглашения об уплате алиментов. Порядок
заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания
недействительным соглашения об уплате алиментов. Признание
недействительным соглашения об уплате алиментов, нарушающего
интересы получателя алиментов. Размер алиментов, уплачиваемых по
соглашению об уплате алиментов. Способы и порядок уплаты
алиментов по соглашению об уплате алиментов. Индексация размера
алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов.
Взыскание алиментов по решению суда. Сроки обращения за
алиментами. Взыскание алиментов до разрешения спора судом.
Обязанность администрации организации удерживать алименты.
Удержание алиментов на основании соглашения об уплате алиментов.
Обязанность сообщать о перемене места работы лица, обязанного
уплачивать алименты. Обращение взыскания на имущество лица,
обязанного уплачивать алименты. Определение задолженности по
алиментам. Освобождение от уплаты задолженности по алиментам.
Ответственность
за
несвоевременную
уплату
алиментов.
Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов. Индексация
алиментов. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного
уплачивать алименты, в иностранное государство на постоянное
жительство. Изменение установленного судом размера алиментов и
освобождение от уплаты алиментов. Прекращение алиментных
обязательств.
Практические занятия
Интерактивные формы обучения: Работа в парах. Разработка и составление
текста «Соглашения об уплате алиментов» по типовому образцу
Решение задач на определение размера алиментных обязательств родителей
на основе СК РФ
Разработка и составление текста «Искового заявления о взыскании алиментов
и дополнительных расходов на ребенка» по типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 3.1
Семейные
правоотношения
между
другими
лицами

1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
2. Изучение текста документа «Соглашение об уплате алиментов на ребенка»,
«Исковое заявление о взыскании алиментов и дополнительных расходов на
ребенка»
3. Тестирование
4. Подготовка доклада об основаниях изменения алиментных обязательств
Модуль 3. Нормативно-правовое обеспечение семейных
взаимоотношений юридическое разрешение конфликтных ситуаций
Содержание учебного материала

Обязанности супругов по взаимному содержанию. Право бывшего
супруга на получение алиментов после расторжения брака. Размер
алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших супругов в судебном
порядке. Освобождение супруга от обязанности по содержанию
другого супруга или ограничение этой обязанности сроком.
Обязанности
братьев
и
сестер
по
содержанию
своих
несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев
и сестер. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков.
Обязанность внуков содержать дедушку и бабушку. Обязанность
воспитанников содержать своих фактических воспитателей.
Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи.
Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном
порядке.
Практические занятия
Интерактивные формы обучения: Решение задач на определение размера
и основания алиментных обязательств различных членов семьи на основе СК
РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
2. Подготовка доклада по особенностям правоотношений различных членов
семьи
3. Подготовка эссе по значению института семьи в современном обществе
Содержание учебного материала

Тема 3.2
Формы устройства
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
детей,
оставшихся Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей.
без
попечения Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
родителей
Дети, в отношении которых допускается усыновление (удочерение).

Порядок усыновления ребенка. Учет детей, подлежащих усыновлению,
и лиц, желающих усыновить детей. Лица, имеющие право быть
усыновителями. . Согласие родителей на усыновление ребенка.
Усыновление ребенка без согласия родителей. Согласие на
усыновление детей опекунов (попечителей), приемных родителей,
руководителей учреждений, в которых находятся дети, оставшиеся без
попечения родителей. Согласие усыновляемого ребенка на
усыновление. Согласие супруга усыновителя на усыновление ребенка.
Правовые последствия усыновления ребенка. Сохранение за
усыновленным ребенком права на пенсию и пособия. Тайна
усыновления ребенка. Отмена усыновления ребенка. Основания к
отмене усыновления ребенка. Лица, обладающие правом требовать
отмены усыновления ребенка. Недопустимость отмены усыновления
по достижении усыновленным ребенком совершеннолетия.
Дети, над которыми устанавливаются опека или попечительство.
Опекуны (попечители) детей. Опека (попечительство) над детьми,

находящимися в воспитательных учреждениях и учреждениях
социальной защиты населения. Права детей, оставшихся без попечения
родителей и находящихся в воспитательных учреждениях, лечебных
учреждениях и учреждениях социальной защиты населения.
Образование приемной семьи. Договор о передаче ребенка (детей) на
воспитание в семью. Приемные родители.
Практические занятия
Интерактивные формы обучения: Решение задач на определение
оснований для усыновления (удочерения) ребенка на основе СК РФ
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
2. Изучение текста документа «Договор о передаче ребенка на воспитание в
семью»
3. Подготовка эссе по формам устройства детей без попечительства
родителей

Дисциплина Гражданский процесс
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданский процесс» разработана на
основе программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый уровень)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной (ОП) и является частью
ППССЗ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 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.
Курс дисциплины «Гражданский процесс» направлен на изучение основных
положений российского гражданского права, вещного права, корпоративного,
обязательственного, наследственного, авторского права.
Цель дисциплины – усвоение студентами значения и основных понятий гражданского
процессуального права, задач и порядка судопроизводства.
Задачи курса - изучение норм гражданского процессуального права, основных
источников и основных понятий гражданского процесса, научить пользоваться и составлять
нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной
деятельности, принимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав,
анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско - процессуальных
отношений
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 нормативно - правовые акты при разрешении практических ситуаций;
- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданскоправовой тематике);
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- 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.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Тема 1.1. Понятие
гражданского
процессуального
права Понятие, виды,
стадии гражданского
процесса

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся, курсовая работа (проект)
Модуль 1. Гражданско-процессуальный кодекс; основные
виды гражданско-процессуальных документов
Содержание учебного материала
Формы защиты права и законных интересов граждан и
организаций. Право на судебную защиту. Сущность, основные
черты и значение гражданской процессуальной формы. Понятие
и значение гражданского процессуального права. Предмет, метод
и система гражданского процессуального права. Соотношение
гражданского процессуального права с гражданским, семейным,
трудовым, конституционным, административным, уголовным,
уголовно-процессуальным правом, другими отраслями права.
Источники гражданского процессуального права. Гражданские
процессуальные нормы, их структура, действие во времени и
пространстве.
Понятие
гражданского
судопроизводства
(процесса) и его задачи. Виды гражданского судопроизводства.
Стадии гражданского процесса. Предмет и система науки
гражданского процессуального права.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Конспектирование Закона РФ « О судебной системе»

Тема 1.2.
Принципы
гражданского
процесса

Тема 1.3.
Субъекты
гражданского
процесса

3 Подготовка эссе о личных качествах судьи
Содержание учебного материала
Понятие принципов гражданского процессуального права и их
значение. Система принципов гражданского процессуального
права. Классификация принципов гражданского процессуального
права. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального
права. Организационно-функциональные принципы правосудия
по гражданским делам: осуществление правосудия только судом;
коллегиальность
и
единоличность
при
рассмотрении
гражданских дел; независимость судей и подчинение их только
закону; равенство граждан и организаций перед законом и судом;
принцип гласности; государственный язык судопроизводства.
Функциональные принципы правосудия по гражданским делам:
принцип
законности;
принцип
диспозитивности;
состязательности; процессуального равенства сторон; устности;
непосредственности; непрерывности.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Конспектирование Закона РФ «О мировых судьях»
3.Определение даты вступления в силу нормативно- правовых
актов на территории РФ с занесением данных в таблицу
Содержание учебного материала
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их
классификация. Суд как обязательный субъект гражданских
процессуальных правоотношений. Правовое положение и состав
суда. Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как
субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности
лиц, участвующих в деле. Стороны в гражданском процессе:
понятие, гражданская процессуальная правоспособность и
дееспособность сторон. Процессуальные права и обязанности
сторон. Процессуальное соучастие: цель и основания соучастия,
его виды. Процессуальные права и обязанности соучастников.
Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Последствия
замены
ненадлежащей
стороны.
Процессуальное
правопреемство. Порядок вступления в процесс правопреемника
и его правовое положение. Третьи лица в гражданском процессе:
понятие и виды третьих лиц. Третьи лица, заявляющие
самостоятельные требования. Основания и процессуальный
порядок вступления их в дело. Процессуальные права и
обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные
требования. Участие прокурора в гражданском процессе:
основания и формы. Задачи прокуратуры в гражданском
процессе.
Участие в гражданском процессе государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций и отдельных
граждан, защищающих права других лиц: основания и цели
участия. Их процессуальные права и обязанности
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций

2.Конспектирование текста Закона РФ «О статусе судей в РФ»
Содержание учебного материала
Понятие представительства в суде. Основания и виды
представительства
(законное,
уставное,
договорное,
общественное). Полномочия представителя в суде: объем и
оформление. Лица, которые не могут быть представителями в
суде. Понятие подведомственности. Подведомственность суду
исковых дел. Отграничение дел, подведомственных судам общей
юрисдикции и дел, подведомственных арбитражным судам.
Подведомственность
дел
особого
производства.
Подведомственность дел, вытекающих из административноправовых (публичных) отношений. Подведомственность дел
третейским судам. Подведомственность нескольких, связанных
между собой требований. Понятие подсудности. Ее отличие от
подведомственности. Виды подсудности. Родовая подсудность.
Территориальная подсудность, ее виды. Соглашение о
подсудности. Порядок передачи дела в другой суд. Последствия
несоблюдения правил о подсудности дела.
Практические занятия
Решение задач на определение подведомственности и
подсудности гражданских дел. Разработка и составление текста
доверенности на судебное представительство
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Конспектирование текста Закона «О Конституционном суде»
3.Написание эссе
Тема 1.5.
Содержание учебного материала
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды
Процессуальные
сроки.
Судебные процессуальных сроков. Сроки рассмотрения гражданских дел.
расходы и штрафы. Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и
восстановления пропущенного процессуального срока. Понятие
Судебный приказ
и виды судебных расходов в гражданском процессе.
Государственная
пошлина.
Издержки,
связанные
с
производством по делу. Освобождение от судебных расходов.
Распределение судебных расходов. Судебные штрафы.
Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение
или уменьшение штрафа. Историческая характеристика
приказного производства. Порядок обращения в суд. Требования,
по которым возможно обращение за выдачей приказа.
Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче
судебного приказа. Правовая природа судебного приказа и его
форма. Обжалование судебного приказа и его исполнение.
Практические занятия
Решение задач на определение размера судебных расходов.
Разработка и составление текста судебного приказа по типовому
образцу Решение задач на определение процессуальных сроков
рассмотрения гражданских дел
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Заполнение таблицы по размерам судебных расходов
Тема 1.4.
Представительство.
Подведомственность
и подсудность

3.Тестирование
Тема 1.6
Содержание учебного материала
Доказательства
и Понятие и цель судебного доказывания. Фактические данные и
средства доказывания. Доказательственные факты. Понятие
доказывание. Иски
предмета доказывания. Определение предмета доказывания по
конкретным гражданским делам. Факты, не подлежащие
доказыванию. Распределение между сторонами обязанности
доказывания.
Понятие судебных доказательств. Классификация доказательств:
первоначальные и производные; прямые и косвенные; устные и
письменные; личные и вещественные. Относимость и
допустимость доказательств. Оценка доказательств. Виды
средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц.
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса
свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Письменные
доказательства. Виды письменных доказательств. Вещественные
доказательства, их отличия от письменных доказательств.
Порядок представления и хранения. Протокол осмотра.
Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании
или вне суда. Порядок производства судебной экспертизы.
Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и
обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы.
Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению
доказательств до предъявления иска. Понятие и сущность
искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды
исков. Право на иск и право на предъявление иска. Соединение и
разъединение исков. Защита интересов ответчика. Возражения
против иска (материально-правовые и процессуальные).
Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска.
Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое
соглашение. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения
иска.
Практические занятия
Проведение ролевой игры «Инсценировка судебного заседания в
рамках гражданского судопроизводства».
Разработка и составление текста искового заявления о
расторжении брака, взыскании алиментов на ребенка по
типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов судебного решения по гражданскому делу
3Подготовка речи-выступления для участи в ролевой игре
4 Написание эссе о значении экспертного заключения для
судебного решения
Модуль 2. Порядок гражданского судебного
судопроизводства, судебного разбирательства
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения.
Возбуждение
гражданского
дела. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления
Подготовка
к недостатков искового заявления. Принятие искового заявления.
Основания к отказу в принятии заявления. Правовые последствия

судебному
разбирательству

Тема 2.2
Судебное
разбирательство

Тема 2.3
Постановления суда 1
инстанции

возбуждения гражданского дела. Подготовка дела к судебному
разбирательству и ее значение. Процессуальные действия,
совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского дела к
судебному разбирательству. Назначение дела к разбирательству.
Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание повестки о
вызове в суд. Порядок вручения повестки о вызове в суд.
Практические занятия
Решение задач на определение оснований для отказе в приеме
искового заявления Разработка и составление текста определения
суда 1 инстанции об отложения слушания по делу.
Содержание учебного материала
Значение судебного разбирательства. Части судебного
разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания.
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание.
Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок
разрешения отводов). Разбирательство дела по существу.
Судебные прения. Заключение прокурора по существу дела.
Вынесение решения и объявление судебного решения Отложение
разбирательства дела. Приостановление производства по делу.
Отличие отложения разбирательства дела от приостановления
производства по делу Окончание дела без вынесения судебного
решения: прекращение производства по делу, оставление
заявления без рассмотрения. Протокол судебного заседания, его
содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на
ознакомление с протоколом судебного заседания и право
замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на
протокол судебного заседания.
Практические занятия
Разработка и составления решения суда об отводе эксперта по
типовому образцу
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов документа «Определение суда
1инстанции о приостановлении производства по делу»
3.Написение эссе о значении протокола судебного заседания
Содержание учебного материала
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного
решения от судебного определения. Сущность и значение
судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять
судебное решение. Устранение недостатков судебного решения
вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение
решения. Исправление описок и арифметических ошибок.
Содержание решения (его составные части). Немедленное
исполнение решения: виды и основания. Отсрочка и рассрочка
исполнения решения. Законная сила судебного решения. Момент
вступления решения в законную силу. Правовые последствия
вступления решения в силу. Определение суда первой инстанции.
Виды определений. Законная сила судебных определений.
Практические занятия
Разработка и составление текста документа «Определения суда о
внесении изменений в судебное решение»

Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Изучение реквизитов документа «Определение суда по
гражданскому делу»
3Написание реферата о требованиях к судебному решению
Тема 2.4
Содержание учебного материала
Заочное производство Условия, допускающие заочное производство. Отличие между
заочным и состязательным судопроизводством. Содержание
заочного решения и его свойства. Обжалование заочного
решения. Порядок рассмотрения заявления о передачи заочного
решения. Полномочия суда по отношению к судебному решению.
Отмена заочного решения и возобновление состязательного
процесса.
Практические занятия
Разработка и составление текста заочного судебного решения по
образцу
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов жалобы на заочное решение суда
3 Написание доклада о причинах отмены заочного судебного
решения
Тема 2.5
Содержание учебного материала
Производство
по Конституционное право на обжалование в суд действия
делам, возникающим (бездействия) и решений органов государственной власти,
из
публичных государственных служащих, должностных лиц.
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из
правоотношений
административно-правовых отношений. Средства возбуждения
процесса. Производство по жалобам на неправильность в списках
избирателей. Порядок подачи в суд жалоб на неправильность в
списках избирателей. Лица, участвующие в этих делах. Их права
и обязанности. Процессуальные особенности разбирательства и
разрешения дел по жалобам на неправильности в списках
избирателей.
Судебные
обжалования
нормативных
и
ненормативных актов.
Практические занятия
Разработка и составление текста документа «Жалоба на
неправомерные действия налогового инспектора»
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Изучение реквизитов документа «Жалобы на неправомерные
действия налогового инспектора при проведении налоговой
проверки»
Тема 2.6 Особое
Содержание учебного материала
Понятие и сущность особого производства, его отличие от
производство
искового и от производства по делам, возникающим из
административных правоотношений. Порядок рассмотрения дел
особого производства. Подведомственность суду дел об
установлении юридических фактов. Подсудность этих дел.
Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах.

Условия установления юридических фактов. Решение суда.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
гражданина умершим. Решение суда. Последствия явки или
обнаружения места пребывания гражданина, признанного
безвестно отсутствующим или объявленного умершим.
Признание гражданина ограниченно дееспособным или
недееспособным. Признание гражданина дееспособным.
Признание
имущества
бесхозяйным.
Установление
неправильностей записей актов гражданского состояния. Жалоба
на нотариальные действия или на отказ в их совершении. Порядок
подачи жалобы. Восстановление прав по утраченным документам
на предъявителя (вызывное производство. Судебный порядок
эмансипации несовершеннолетних граждан. Судебный порядок
усыновления.
Практические занятия
Решение задач на определение условий признания гражданина
безвестно отсутствующим и умершим
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Выполнение тестового задания
Модуль 3. Защита прав граждан и юридических лиц
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Апелляционное производство по обжалованию решений и
Апелляционное
определений мировых судей: сущность и значение стадии
производство
апелляционного
производства.
Право
апелляционного
обжалования и порядок его осуществления. Рассмотрение дела
судом
апелляционной
инстанции.
Полномочия
суда
апелляционной инстанции. Обжалование определений мирового
судьи.
Практические занятия
Разработка и составление текста апелляционной жалобы на
решение суда 1 инстанции
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов документа «Апелляционная жалоба на
решение суда 1 инстанции»
Тема 3.2 Кассационное Содержание учебного материала
Сущность и значение стадии кассационного производства. Право
производство
кассационного обжалования и порядок его осуществления.
Содержание кассационной жалобы. Процессуальный порядок и
сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам судами
второй инстанции. Пределы рассмотрения кассационной жалобы.
Полномочия суда второй инстанции. Основания к отмене
решения, изменению или вынесению нового решения.
Определения суда второй инстанции.
Практические занятия
Разработка и составление текста кассационной жалобы на
решения суда 1 инстанции

Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Изучение реквизитов документа «Кассационная жалоба» на
решение суда 1 инстанции
Тема 3.3
Содержание учебного материала
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений,
Надзорное
определений и постановлений в порядке судебного надзора.
производство
Основания к опротестованию и пересмотру судебных
постановлений в порядке надзора .Круг должностных лиц,
уполномоченных на истребование дела и принесения протестов.
Суды, в компетенцию которых входит пересмотр дел в порядке
надзора.
Протест
как
процессуальный
документ.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения протестов в
порядке надзора. Материалы, приобщенные к протесту. Пределы
рассмотрения протеста судом надзорной инстанции. Порядок и
сроки рассмотрения протестов в порядке надзора .Полномочия
суда надзорной инстанции. Отличие судебно-надзорной
проверки решений и определений от кассационной.
Практические занятия
Разработка и составление текста документа «Протест прокурора
в порядке надзора на решение суда 1 инстанции» По типовому
образцу
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение текста реквизитов документа «Протест прокурора в
порядке надзора на решение суда 1 инстанции»
3Конспектирование Закона РФ « О Прокуратуре РФ»
Тема 3.4
Содержание учебного материала
Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как
Пересмотр
постановлений
по стадия гражданского процесса. Основания к пересмотру
судебных
постановлений
по
вновь
открывшимся
вновь отрывшимся
обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от
обстоятельствам
новых доказательств. Круг лиц, имеющих право возбуждать
вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся
обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по вновь
открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок
рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2. Решение задач на определение оснований для пересмотра
решений суда 1 инстанции по вновь открывшимся
обстоятельствам
3.Конспектировние закона РФ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ

Тема 3.5 Общие
положения по
производству дел с
иностранными
лицами

Содержание учебного материала
Источники международного гражданского процесса. Положение
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных
юридических лиц в гражданском процессе. Подсудность дел с
иностранными субъектами и лицами, постоянно проживающими
за границей. Иски к иностранным государствам.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2. Решение задач на определение особенностей правового
положения лиц без гражданства и иностранных юридических лиц
в гражданском процессе
Тема 3.6
Содержание учебного материала
Судебные поручения Порядок применения иностранного права.
Процессуальный
Признание и исполнение иностранных судебных решений.
порядок
рассмотрения дел
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2 Написание эссе об особенностях международного гражданского
процесса
Модуль 4 Основные стадии исполнительного производства
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Исполнение постановлений как одна из стадий гражданского
Понятие,
характеристика
и процесса. Органы принудительного исполнения. Роль суда в
общие
условия исполнительном производстве. Стороны в исполнительном
производстве, их процессуальные права и обязанности. Защита
исполнительного
прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном
производства
производстве. Акты, подлежащие принудительному исполнению.
Виды исполнительных документов и их правовое значение.
Порядок
выдачи
исполнительного
листа.
Дубликат
исполнительного листа. Давность
для предъявления
исполнительных документов к принудительному исполнению.
Перерыв и приостановление этой давности. Восстановление
пропущенного срока для предъявления исполнительного
документа к исполнению
Практические занятия
Решение задач на определение давности предъявления
исполнительных документов
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов исполнительного листа
3.Конспектирование текста Закона РФ « Об исполнительном
производстве»
Тема 4.2
Содержание учебного материала
Общие правила исполнения. Обращение исполнительного
Процессуальный
документа к взысканию. Назначение срока для добровольного
порядок
исполнения. Время производства исполнительных действий.
исполнительного
Постановление и прекращение исполнительного производства.
производства
Возвращение исполнительного документа взыскателю Расходы
по исполнению. Исполнение решений о денежных взысканиях
.Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и

арест имущества должника. Имущество, свободное от взысканий.
Продажа арестованного имущества. Обращение взыскания
имущества должника, находящегося у других лиц. Обращение
взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника.
Обращение взыскания на вклады граждан.
Практические занятия
Проведение заседания «круглого стола» о проблемах взысканий
по исполнительным документам с должника
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов постановления суда об исполнительном
производстве
3.Подготовка речи- выступления для участия в заседании
«круглого стола»
Дисциплина Страховое дело
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Страховое дело» разработана на основе
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения (базовый уровень)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной (ОП) и входит в состав
профессионального цикла ППССЗ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 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.
Цель учебной дисциплины – сформировать общие представления о сущности
страхования, о его предмете и задачах, роли в сфере российского бизнеса. Рассмотреть

особенности организации страхового дела в Российской Федерации, раскрыть
организационные и правовые основы страхования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1) оперировать страховыми понятиями и терминами;
2) заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;
3) использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1) правовые основы осуществления страховой деятельности;
2) основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов
и форм страхования;
3) правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного
государственного социального страхования;
4) органы, осуществляющие государственное социальное страхование.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Тема 1.1
Правовая
экономическая
сущность
страхования

Тема 1.2
Основные
понятия
термины,
применяемые
страховании

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся
Модуль 1.
Теоретические и законодательные основы страховой
деятельности
Содержание учебного материала
и Страховой фонд как материальный носитель категории страховой
защиты. Концепции страхового фонда. Страхование в системе
экономических отношений. Социально-экономическое значение
и роль страхования в современных условиях. Изменение
экономических и технических границ использования страхового
механизма.
Объективные
общемировые
процессы,
способствующие повышению роли страхования Инновации и
потребность в страховании. Страхование как механизм защиты и
объект инноваций. Проблемы использования страхования в
инновационной экономике. Влияние риска на общественное
производство. Современные концепции риск-менеджмента.
Место страхования в системе методов управления риском.
Влияние риска на развитие национальной экономики. Рисковая
ситуация в России.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Заполнение таблицы по функциям страхования
3.Конспектирование Закона РФ «Об организации страхового дела
в РФ» по вопросам преподавателя
4. Изучение текста документа «Правила страхования»
Содержание учебного материала
Страховая терминология. Понятия и термины, выражающие
и наиболее общие условия страхования
Терминология, связанная с процессом формирования страхового
в фонда Терминология, связанная с расходованием средств
страхового фонда. Основные международные страховые термины
Самостоятельная работа обучающихся

1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Заполнение таблицы по субъектам правоотношений
с
занесением данных в таблицу.
3.Провести соотношение определений и понятий, применяемых в
страховании
4.Выполнение тестового задания
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Классификация и Классификация страхования по объектам. Личное страхование
Имущественное страхование. Страхование ответственности и
формы
рисков. Формы страхования. Основные принципы добровольного
проведения
страхования. Случаи обязательного страхования по ГК РФ.
страхования
Классификация страхования по роду опасностей. Классификация
страхования на основе дополнительных признаков.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Заполнение таблицы по классификации страхования
3. Выполнение тестового задания
4.Написание эссе
Тема 1.4
Содержание учебного материала
Правовое регулирование страховой деятельности. Понятие
Организация
правоспособности страховой компании. Организационнострахового дела
правовые формы страховщиков. Цель и назначение
государственного регулирования страховой деятельности.
Основные функции Федеральной службы страхового надзора.
Государственная регистрация вновь создаваемых страховщиков.
Лицензирование страховой деятельности. Правила страхования.
Налогообложение страховой деятельности. Характеристика
основных налогов, уплачиваемых страховой компанией.
Налоговый контроль за деятельностью страховщиков. Порядок
ликвидации
и
банкротство
страховых
организаций.
Существенные условия договора страхования. Типовая структура
договора страхования. Обязательства сторон по договору
имущественного страхования. Страховой полис. Замена
застрахованного лица и выгодоприобретателя в договоре
страхования. Основания для досрочного расторжения договора
страхования.
Условия
недействительности
договора.
Организационная структура страховой организации. Факторы,
влияющие на выбор организационной структуры управления
страховой компании. Оценка
финансовой устойчивости
страховой компании. Требования к уставному капиталу
страховщика. Страховые фонды, используемые в страховых
компаниях.
Практические занятия
Разработка текста документа по типовому образцу «Заявка на
получение лицензии на страховую деятельность»
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций

Тема 1.5
Основные виды
имущественного
страхования

Тема 1.6
Основные виды
личного
страхования

2.Заполнение таблицы по субъектам правоотношений
с
занесением данных в таблицу.
3. Изучение реквизитов документа «Заявка по получение
лицензии на страховую деятельность»
4.Решение задач на определение компетенции Федеральной
службы страхового надзора
Содержание учебного материала
Понятие имущественного страхования. Характеристика
объектов имущественного страхования. Срок договора
имущественного страхования. Соотношение страховой суммы и
страховой стоимости по имущественному страхованию.
Франшиза. Системы страховой ответственности. Страхование по
действительной стоимости имущества. Особенности страхования
по системе пропорциональной ответственности. Страхование по
системе первого риска. Особенности страхования по системе
восстановительной стоимости. Особенности страхования при
системе предельной ответственности.
Основные виды имущественного страхования. Страхование
имущества от огня и других опасностей. Страхование средств
автотранспорта (каско) Страхование средств воздушного и
водного транспорта. Страхование грузов (карго). Понятие и виды
предпринимательского риска. Страхование от убытков
вследствие перерывов в производстве. Виды технических рисков.
Разновидности страхования финансовых рисков. Особенности
политических рисков.
Практические занятия
Разработка и составление текста документа по типовому образцу
«Договор имущественного страхования»
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов документа «Договор имущественного
страхования».
3. Выполнение тестового задания
4.Решение задач на определение ответственности сторон за
невыполнение обязательств по договору имущественного
страхования
Содержание учебного материала
Понятие личного страхования. Разновидности личного
страхования. Страхование жизни. Документы, необходимые
выгодоприобретателю для получения страховой суммы в случае
смерти застрахованного лица. Добровольное страхование
граждан от несчастных случаев. Обязательства страховщика по
договору личного страхования. Определение размера страхового
возмещения. Обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Федеральный Закон «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» от 24.07.98г. Понятие
профессионального заболевания. Страховое обеспечение по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев.
Практические занятия

Тема 2.1
Медицинское
страхование

Тема 2.2
Страхование
ответственности

Решение задач на определение ответственности сторон за
невыполнение обязательств по договору личного страхования
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов документа «Полис личного страхования»
3. Выполнение тестового задания
4.Конспектирование Закона РФ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваниях» по вопросам преподавателя
Модуль 2. Правовые основы и принципы финансирования
фондов обязательного государственного социального
страхования
Содержание учебного материала
Медицинское страхование граждан в Российской Федерации.
Субъекты медицинского страхования.
Отличительные
особенности ОМС от ДМС. Понятие страховой медицинской
организации. Федеральный Закон «О медицинском страховании
граждан в Российской Федерации». Принципы ОМС. Права и
обязанности участников договора ОМС.
Практические занятия
Заполнение таблицы сравнительного анализа организации ОМС и
ДМС
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Заполнение таблицы по субъектам правоотношений
с
занесением данных в таблицу.
3. Выполнение тестового задания
4.Конспектирование Закона РФ «О медицинском страховании
граждан в РФ» по вопросам преподавателя
5. Подготовка доклада по характеристике условий договора ДМС
Содержание учебного материала
Понятие
страхования
ответственности.
Лимит
ответственности. Страхование ответственности за загрязнение
окружающей среды. Установление факта наступления страхового
случая
при
экологическом
страховании.
Страхование
ответственности производителя (продавца) за качество
продукции. Страхование профессиональной ответственности.
Характеристика
страхового
случая
при
страховании
профессиональной ответственности. Страхование гражданской
ответственности
владельцев
автотранспортных
средств.
Федеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» от 25. 04.
2002 года. Срок действия договора ОСАГО. Права и обязанности
сторон по договору ОСАГО Лимит страховой ответственности.
Определение размера страховой премии. Основания досрочного
расторжения договора ОСАГО.
Практические занятия
Решение задач на определение ответственности водителя ТС за
причинение вреда в ДТП
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.3
Перестрахование

Тема 2.4
Особенности
страхования в
зарубежных
странах

1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Заполнение сравнительной таблицы по видам страхования
ответственности
3. Выполнение тестового задания
4.Конспектирование Закона РФ «О обязательной гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» по вопросам
преподавателя
5.Подготовка
реферата
по
видам
профессиональной
ответственности (по выбору)
Содержание учебного материала
Экономическая
природа
перестрахования.
Объективная
потребность в перестраховании как системе распределения риска
и обеспечения сбалансированности страхового портфеля.
Перестрахование как фактор обеспечения и финансовой
устойчивости страхового бизнеса на микро и макроуровне.
Технологии перестрахования. Финансовое перестрахование.
Особенности взаимоотношений сторон. Денежные потоки в
перестраховании. Перестрахование в системе национального и
мирового страхования. Перестрахование как инструмент вывоза
капитала.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2.Изучение реквизитов документа «Договор перестрахования»
Содержание учебного материала
Понятие и назначение страхового рынка. Условия существования
страхового рынка. Структура рынка в территориальном аспекте.
Внутренний, внешний и международный страховой рынок.
Общество взаимного страхования. Исторические и культурные
особенности национальных рынков зарубежных стран. Влияние
системы законодательства и экономических традиций на
формирование национальных страховых рынков. Формирование
страхового рынка ЕС. Директивы ЕС по страхованию. Проблемы
становления единого рынка. Требования ЕС к организации
страховой деятельности и качеству услуги.
Особенности страховых рынков США, Японии, Китая, стран
Восточной Европы и ближнего зарубежья.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
опорному конспекту лекций
2. Заполнение таблицы сравнительного анализа страховых
рынков США, Великобритании, Японии
3. Проведение соотношения международных страховых терминов
с определениями.
4 Написание эссе
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

Дисциплина Статистика
Область применения программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина является общепрофессиональной и входит в состав профессионального
цикла основной профессиональной образовательной программы ППССЗ
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 собирать и регистрировать статистическую информацию;
 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;
 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и
процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 предмет, метод и задачи статистики;
 общие основы статистической науки;
 принципы организации государственной статистики;
 современные тенденции развития статистического учета;
 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления
информации;
 основные формы и виды действующей статистической отчетности;
 технику расчета статистических показателей, характеризующих социальноэкономические явления.
Студент 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.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
1
2
Модуль 1. Задачи статистики, ее организация и методология
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Сущность
Предмет, метод и задачи статистики.
статистики как
Основные формы и виды статистической отчетности
науки
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала

Тема 1.2.
Принципы
организации
государственной
статистики

Тема 1.3
Этапы
проведения и
программа
статистического
наблюдения

Тема 1.4
Организация
статистического
наблюдения

Тема 1.5 Сводка,
группировка и
ряды
распределения в
статистике,
способы
наглядного
представления
статистических
данных

Тема 2.1.
Классификация
статистических
показателей

Задачи и принципы организации гос. Статистики в РФ.
Современные тенденции в развитии статистического учета
Практические занятия
1 Статистическая сводка. Программа статистической сводки.
Результаты сводки. Виды группировок. Порядок и способы
построения группировки. Интерактивное занятие- Дискуссия о
роли органов статистики РФ в социально-экономической жизни
общества
Самостоятельная работа обучающихся
1Решение задач на виды и способы группировок.
Содержание учебного материала
Формы и виды статистического наблюдения.
Ошибки статистического наблюдения и контроль
Практические занятия
1.Определение объекта и единицы наблюдения;
2.разработка формуляра и программы обследования.
Самостоятельная работа обучающихся
1. .Определение целей и задач статистического наблюдения,
2.Составление плана статистического наблюдения и разработка
статистического инструментария (анкет, опросных листов).
Содержание учебного материала
Методы статистического наблюдения. Определение способов
статистического наблюдения и объема исследования.
Практические занятия
1. Методы исследования
Самостоятельная работа обучающихся
1. Оформление результатов исследования
Содержание учебного материала
Статистическая сводка. Программа статистической сводки.
Результаты сводки
Виды группировок. Порядок и способы построения
группировки.
Статистические таблицы, виды статистических таблиц.
Правила построения статистических таблиц. Структурный и
содержательный анализ статистических таблиц.
Статистические графики, элементы статистического графика.
Виды графиков
Практические занятия
1 Построение и анализ таблиц и графиков
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка докладов по темам:
Виды группировок
Особенности построения группировок по атрибутивным и
количественным признакам
Способы графического изображения рядов распределения
Решение и анализ задач на построение группировок
Модуль 2. Основы общей статистики
Содержание учебного материала
Индивидуальные и сводные абсолютные величины.
Относительные величины динамики, выполнения плана,
планового задания, структуры, координации, интенсивности и

Тема 2.2. Средние
величины и
показатели
вариации в
статистике

Тема 2.3. Ряды
динамики и
индексы

наглядности. Интерактивное занятие – обсуждение докладов по
практике применения абсолютных и относительных величин
Практические занятия
1. Определение относительных показателей и анализ
полученных результатов
Самостоятельная работа обучающихся
1 Решение задач на определение относительных величин
Содержание учебного материала
Понятие и виды средних величин.
Средняя арифметическая и ее свойства
Средняя гармоническая, средняя геометрическая, средняя
квадратическая
Структурные средние: мода, медиана.
Практические занятия
1.Определение среднего уровня изучаемого явления и анализ
полученных результатов.
2. Решение задач на определение моды и медианы графическим
и аналитическим способами
Самостоятельная работа обучающихся
1.Решение задач на определение средних величин
Содержание учебного материала
Ряды динамики, их виды. Показатели динамического ряда, их
анализ
Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. Понятие
и модели сезонных колебаний.
Понятие и классификация индексов. Расчет индивидуальных и
сводных индексов. Индексный анализ. Интерактивное занятиеРазбор кейсов на практическое применение расчетов по
индексам, рядам динамики
Практические занятия
1. 1.Анализ динамики изучаемого явления.
2.Применение различных методов для выявления основной
тенденции развития явления в рядах динамики. 3.Анализ
сезонности. Расчет и анализ индексов
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. 1.Решение и анализ задач на определение показателей
динамического ряда; на применение различных методов
выявления тенденции развития явления в ряде динамики; на
выявление наличия сезонной неравномерности в исследуемом
явлении.
Решение задач на расчет и анализ индексов
Итоговая форма контроля: дифференцированный зачет

Дисциплина Экономика организации
Область применения программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина ППССЗ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять организационно-правовые формы организаций;
 планировать деятельность организации;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели
деятельности организации;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
 основные принципы построения экономической системы организации;
 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их
использования;
 организацию производственного и технологического процессов;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
 механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
 основные экономические показатели деятельности организации и методику их
расчета.
Специалист банковского дела должен обладать общими и профессиональными
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 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.
Содержание дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и
разделов и тем
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
1
2
Модуль 1. Организация в условиях рыночной экономики
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Основные
Организационно-правовые формы организаций. Особенности
организационноформ хозяйствования.
правовые формы
Самостоятельная работа обучающихся
организаций.
1. Работа с конспектами лекций.
2. Изучение нормативной документации (Гражданский кодекс
РФ, уставные документы, Федеральные законы и т. д.).
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Предприятие как
Классификация предприятий по отраслевой принадлежности,
форма организации,
характеру выпускаемой продукции, численности.

производящей
производственную
продукцию, услуги.

Практические занятия
1.Составление схем классификации.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектами лекций.
Решение ситуационных задач по теме.
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Характеристика
Влияние внешней и внутренней среды на предприятие.
внешних и внутренних Производственный цикл.
связей организации
Практические занятия
(предприятия) в
1. Определение продолжительности производственного цикла
производственном
Контрольные работы
процессе.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов и сообщений
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
Основы логистики
Производственная логистика, логистическая цепь, логистическая
предприятия,
система.
организации.
Интерактивное занятия
1. Решение ситуационных задач на расчёт площади склада,
определение оптимального заказа.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов и сообщений о методах учета
логистических затрат и т. д.
3. Решение ситуационных задач
Модуль 2. Производственные ресурсы
Содержание учебного материала
Основной капитал. Роль основного капитала в производстве.
Тема 2.1
Состав и классификация оборотных средств. Определение
Основной капитал
потребности предприятия в оборотных средствах. Анализ
организации и его
использования оборотных средств.
роль в производстве.
Интерактивное занятие
Оборотный капитал
1. Решение ситуационных задач по использованию
предприятия
капитальных вложений.
организации
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Капитальные
Понятие капитальных вложений (инвестиций). Направления и
вложения и их
источники
финансирования
капитальных
вложений.
эффективность.
Эффективность капитальных вложений.
Интерактивное занятия
1 Решение ситуационных задач по использованию капитальных
вложений.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
Содержание учебного материала
Тема 2.3
Трудовые ресурсы.. Производительность труда.
Трудовые ресурсы
организации и
Интерактивное занятие
производительность
Решение ситуационных задач на расчёт фонда оплаты труда
труда.
персонала предприятия.

Тема 2.4 Организация
труда и заработной
платы

Тема 3.1.
Себестоимость и ее
калькуляция.

Тема 3.2.
Цена и
ценообразование.

Тема 3.3.

Практические занятия
2. Заполнение первичных документов по учету рабочего времени
работников предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
2. Изучение Трудового кодекса РФ.
3. Решение ситуационных задач.
Содержание учебного материала
Нормативно-правовая база оплаты и нормирования труда.
Принципы организации оплаты труда на предприятии. Нормы
оплаты труда: сдельная , почасовая, аккордная и др.
Практические занятия
1. Решение ситуационных задач на расчёт фонда оплаты труда
персонала предприятия.
2. Заполнение первичных документов по учету рабочего времени
работников предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
Модуль 3. Основные показатели деятельности организации
Содержание учебного материала
Основные понятия: издержки обращения, расходы на
производство, реализация и себестоимость продукции, работ,
услуг, организации. Экономическая сущность издержек
обращения, расходов на производство, реализацию и
себестоимость
продукции.
Виды
затрат
предприятия.
Классификация затрат на производство продукции. Определение
себестоимости продукции. Пути снижения себестоимости
продукции.
Интерактивное занятие
1. Решение ситуационных задач на расчет издержек по статьям
и в целом по предприятию.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка докладов и сообщений на тему «Виды издержек
обращения», «Пути снижения себестоимости продукции»
Содержание учебного материала
Основные понятия: себестоимость, цена оптовая, цена
отпускная, цена розничная. Виды цен. Механизм
ценообразования. Структура цены товара, работ, услуг, ее
основные элементы и их характеристика .Ценовая политика
предприятия.
Практические занятия
Решение ситуационных задач на расчет цены реализуемой
продукции.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
2. Подготовка презентаций на тему «Ценовая политика
предприятия в условиях рыночной экономики»
Содержание учебного материала
Прибыль
предприятия.
Рентабельность
–
показатель
эффективности деятельности предприятия.

Прибыль и
рентабельность
организации.

Практические занятия
1. Работа с конспектами лекций.
2. Решение ситуационных задач на расчёт у прибыли и
рентабельности.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с учебником и конспектом лекций.
Тема 3.4.
Содержание учебного материала
Финансовые ресурсы Собственные, заемные, привлеченные средства. Резервный
организации.
капитал, дополнительный вложенный капитал, прочий
Внешнеэкономическая дополнительный капитал, нераспределенную прибыль, целевое
деятельность
финансирование, выручка и др. Внешнеэкономическая
организации.
деятельность предприятия. Репатриация валютной выручки.
Экспортные и импортные операции. Формы международных
расчетов.
Интерактивное занятие
1. Решение задач по расчету обеспеченности собственными
средствами
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с конспектами лекций.
Промежуточная
аттестация
Дисциплина Менеджмент
Область применения программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право социального обеспечения
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл
как
общепрофессиональная дисциплина ППССЗ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать основными понятиями и категориями менеджмента;
- планировать и организовывать работу подразделения;
- проектировать организационные структуры управления;
- применять в профессиональной деятельности приемы и методы эффективного
делового общения;
- принимать эффективные решения, используя систему методов управления.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
-факторы внешней и внутренней среды организации;
- основные виды организационных структур, принципы и правила их проектирования;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование,
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления;
- виды управленческих решений и методы их принятия;
- стили управления;
- сущность и основные виды коммуникаций;

- особенности организации управления в банковских учреждениях.
Специалист банковского дела должен обладать общими и профессиональными
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 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.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1.
Сущность и
характерные
черты
современного
менеджмента,
история его
развития

Тема 1.2.
Связующие
процессы в
менеджменте
Тема 1.3
Понятие,
сущность и
основные

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ
(проект)
2
Модуль 1. Основы менеджмента и эволюционные
преобразования в его развитии
Содержание учебного материала
Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и
задачи менеджмента.
Принципы управления. Объекты и субъекты управления. История
развития менеджмента.
Практические занятия
1.Изучение и выявление характерных особенностей школ
управления,
2.Составление сравнительной таблицы.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление сравнительной таблицы
Содержание учебного материала
Связующие процессы в менеджменте
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка докладов
Содержание учебного материала
Определение организации. Модели организационного менеджмента.
Структуры организации. Организационные модели в различных
культурах: европейской, азиатской и других.
Самостоятельная работа обучающихся

Организационные модели в различных культурах: европейской,
азиатской и других.
Содержание учебного материала
Организация как открытая система. Внешняя и внутренняя среда
организации. Внутренние элементы организации. Значение и
показатели внешней среды.
Практические занятия
1.Анализ влияния внешней среды на управление конкретным
предприятием.
2.Анализ внутренней среды предприятия (в зависимости от отрасли).
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ внутренней среды предприятия (в зависимости от отрасли).
Тема 1.5
Содержание учебного материала
Необходимость планирования производственной деятельности.
Сущность
планирования и Реализация стратегического и оперативного планирования. Формы
контроля за производственной деятельностью.
контроля
производственной Практические занятия
деятельности
1.Выполнение работы по планированию деятельности предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка докладов (презентации) по теме «Планирование:
стратегическое и тактическое»
Тема 1.6
Содержание учебного материала
Организационная структура. Типы организационных структур
Организация и
типы
Самостоятельная работа обучающихся
организационных Типы организационных структур
структур.
Тема 1.7 Процесс Содержание учебного материала
Процесс принятия и реализации управленческих решений. Методика
принятия и
принятия решений.
реализации
управленческих Самостоятельная работа обучающихся
решений
Подготовка докладов.
Модуль 2. Применение менеджмента в области
профессиональной деятельности
Содержание учебного материала
Материальная и нематериальная мотивация персонала. Теории
поведения. Пирамида Маслоу. Значение и основные элементы
Тема 2.1
Основы
Мотивационная мотивации. Первичные и вторичные потребности.
формирования мотивационной политики организации.
политика
организации.
Практические занятия
1.Изучение методов мотивации персонала
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов.
Содержание учебного материала
Система методов управления. Экономическое, административное и
социально-психологическое воздействие. Необходимость сочетания
Тема 2.2.
всех методов управления. Значение психологических методов
Основные
управления.
элементы
управления
Практические занятия
1.Использование в профессиональной деятельности приемов
персоналом и
самоменеджмент делового и управленческого общения,
разбор ситуаций.
Самостоятельная работа обучающихся
признаки
организации
Тема 1.4.
Внутренняя и
внешняя среда
организации

1.Подготовка докладов по темам «Методы управления персоналом».
2.3 Содержание учебного материала
и Основные стили руководства. Власть, харизма. Деловые
компетенции руководителя. Типы карьеры. Форма власти и влияние.
Неформальный лидер и работа с ним.
Практические занятия
1.Построение карьер граммы, составление списка компетенций
руководителя.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов.
Тема 2.4
Содержание учебного материала
Эффективность труда руководителей, экономичность системы
Элементы
управления, эффективностью функционирования производства или
эффективного
другого управляемого объекта.
управления
Практические занятия
1.Разбор производственных ситуаций.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка докладов.
Промежуточная аттестация

Тема
Лидерство
стиль
руководства.

Дисциплина Документационное обеспечение управления
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина Документационное обеспечение управления относится к
профессиональному циклу ППССЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с
установленными требованиями, в т.ч. используя информационные технологии;
- осваивать технологии автоматизированной обработки документации.
- использовать унифицированные формы документов
- проводить автоматизированную обработку документов;
- осуществлять хранение и поиск документов;
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения
управления;
- системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль,
хранение документов, номенклатуру дел.
Студент должен освоить следующие общие и профессиональные компетенции:
OK1. 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.
О К З . 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 для
совершенствования 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.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)
1
2
Модуль 1. Делопроизводство и документирование управленческой деятельности
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Понятие, цели, задачи Интерактивная форма обучения: Работа в парах «Нормативно
правовые документы»
и принципы
Роль делопроизводства в управлении.
делопроизводства
Этапы развития делопроизводства.
Цели, задачи и принципы современного делопроизводства.
Нормативно правовая база в организации документационного
обеспечения.
Практические занятия
Интерактивная форма обучения: обсуждение рефератов
1Изучение нормативно – правовой базы в организации
документационного обеспечения.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Подготовка эссе по теме: «Возникновение делопроизводства в
России»

Тема 1.2.
Основные понятия
документационного
обеспечения
управления

Содержание учебного материала
Понятие и состав управленческих документов.
Единые требования к документированию управленческой
деятельности. (ГСДОУ)
Принципы унификации и стандартизации документов.

Тема 1.3.
Система
документационного
обеспечения
управления.

Практические занятия
1.Составить документ в соответствии с принципами
унификации и стандартизации документов.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Работа с терминологией по теме: «Основные понятия
документационного обеспечения управления»
Содержание учебного материала
Интерактивная форма обучения: анализ результатов
самостоятельной работы
Понятие об унифицированной системе организационнораспорядительной документации.

Тема 1.4.
Классификация
документов.
Требования к
составлению и
оформлению
документов.

Тема 2.1.
Организационнораспорядительные
документы

Практические занятия
1.Составить документ распорядительного характера.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Работа с терминологией по теме: «Унифицированная система
организационно-распорядительной документации»
Содержание учебного материала
Интерактивная форма обучения: Составление схем
«Классификация ОРД»
Требования к составлению и оформлению документов.
Правила оформления реквизитов, их виды.
Практические занятия:
1.Оформление реквизитов бланка
Самостоятельная работа обучающихся
Заполнение бланков
Содержание учебного материала
Понятия об организационных документах - устав, положение,
должностная инструкция, правила внутреннего трудового
распорядка, штатное расписание.
Понятие о распорядительных документах – приказ,
распоряжение, указание, постановление, решение.
Практические занятия:
Интерактивная форма обучения: Составление документации
с анализом работы
1.Составление и оформление организационной документации.
2.Составление и оформление распорядительной документации.
3.Составление заявления, трудового договора, приказа по
личному составу
Самостоятельная работа обучающихся
Составление заявления, трудового договора, приказа по
личному составу

Тема 2.2.
Справочноинформационные
документы

Тема 2.3.
Организация
документооборота

Тема 2.4.
Номенклатура дел

Тема 2.5.
Автоматизированная
обработка
информации

Содержание учебного материала
Понятие о справочно–информационных документах – акт,
протокол, докладная (служебная) и объяснительная записки,
справка, деловые письма: письмо-запрос, письмо-ответ.
Практические занятия:
Интерактивная форма обучения: Составление документации
с анализом работы
1.Составление и оформление информационно-справочной
документации
2.Составление деловых писем: письмо-запрос, письмо-ответ,
претензионное письмо.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Подготовка эссе по теме: «Документооборот и его этапы»
Содержание учебного материала
Понятие о документообороте и его этапах.
Основные правила его организации: регистрация документа,
контроль за его исполнением, подготовка для хранения,
экспертиза и передача в архив.
Информационно-справочная работа.
Практические занятия:
1.Комплектование и подготовка документа для хранения
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Подготовкатерминов по теме: «Организационнораспорядительные документы», «Справочно-информационные
документы»
Содержание учебного материала
Правила и составление номенклатуры дел.
Практические занятия:
1.Составление номенклатуры дел предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Подготовка к зачётной контрольной работе
Содержание учебного материала
Интерактивная форма обучения: Составление схем
документации с анализом.
Освоение технологии автоматизированной обработки
документов.
Самостоятельная работа обучающихся
Освоение технологии автоматизированной обработки
документов
Дифференцированный зачет

Дисциплина Информационные технологии в профессиональной
деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной
деятельности
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 04.02.01
Право и организация социального обеспечения

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной
деятельности/ Адаптивные информационные технологии в профессиональной
деятельности» относится профессиональному циклу ППССЗ.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» является изучение современной концепции представление информации при
решении задач юридического профиля, изучение программного обеспечения,
используемого при решении задач права и организации социального обеспечения, создание
у студентов систематизированного и целостного представления об информации, ее
преобразовании, хранении и передаче, методах и средствах автоматизации работы с
информацией.
Дисциплина формирует базовые понятия в области информационных технологий,
позволяющие специалисту со средним профессиональным образованием успешно
применять полученные знания в своей профессиональной деятельности.
Исходя из поставленной цели, задачами изучения дисциплины являются:
– формирование целостного представления о правовой информации;
– знакомство с современными методами и средствами обработки юридической
информации;
– изучение современных технических средств и программных продуктов при решении
задач права и организации социального обеспечения;
– изучение компьютерных сетей и вопросов защиты информации при
автоматизированной обработке информации.
В результате изучения учебной дисциплины студент 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 справочноправовых систем;
– теоретические основы, виды и структуру баз данных;
– возможности сетевых технологий работы с информацией.
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.
Студент овладеет следующими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного

развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
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.
Содержание дисциплины
Наименование разделов и
тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)
2

Модуль 1. Программные средства для работы в профессиональной сфере

Тема 1.1. Правовая
информация

Содержание учебного материала / Содержание
адаптивного учебного материала
Понятие
правовой
информации
как
среды
информационной системы. Единицы измерения и
структура правовой информации. Классификация и
кодирование правовой информации. Роль правовой
информации в информационном обществе (
адаптивные технологии).е. Правовое регулирование
рынка информационных продуктов и услуг. Тема
интерактивного занятия: 1. Круглый стол на тему
"Правовая информация" 2. Зачем нужна информация в
обществе? 3. Просмотр фильма про "Информационное
общество"
Самостоятельная работа обучающихся
Разработка глоссария по теме 1.1. Подготовка к
лекциям.

Содержание учебного материала / Содержание
адаптивного учебного материала
Понятие информационной технологии. Роль и место
информационных технологий в правовой сфере (
адаптивные технологии). Функции информационных
технологий и возможности их использования в сфере
права и социального обеспечения. Классификация
Тема 1.2. Информационные информационных технологий по видам юридической
технологии обработки
деятельности. Информационные технологии в сфере
правовой информации
социального обеспечения. Тема интерактивного
занятия: 1. Круглый стол на тему " Виды ИТ техлогий
в Юр области" 2. Круглый стол на тему " Виды ИС в
Юр области" 3. Разбор ИТ технологий по видам
Самостоятельная работа обучающихся
Разработка глоссария по теме 1.2 Подготовка к
лекциям.

Тема 1.3. Техническое
обеспечение

Содержание учебного материала / Содержание
адаптивного учебного материала
Компьютер как универсальная информационная
система ( адаптивные технологии). Классификация и
характеристика современных компьютеров по
функциональным
возможностям:
персональные
компьютеры, портативные компьютеры, мэйнфреймы,
суперкомпьютеры, кластеры. Оптимальный набор
периферийных устройств для решения задач в области
права
и
социального
обеспечения.
Тема
интерактивного занятия: 1. Кргулый стол на тему
"Переферийные устроства" 2. Кргулый стол на тему:
"Современные ПК" 3. Универсальные системы ПК
Самостоятельная работа обучающихся
Разработка глоссария по теме 2.1. Подготовка к
лекциям.

Тема 1.4. Программное
обеспечение

Содержание учебного материала / Содержание
адаптивного учебного материала
Классификация
программного
обеспечения.
Назначение и принципы использования системного и
прикладного программного обеспечения ( адаптивные
технологии). Основные правила и методы работы с
пакетами прикладных программ. Использование
программного обеспечения и прикладных программ
для решения задач в области права и социального
обеспечения. Тема интерактивного занятия: 1.
Круглый стол на тему " Современные приклданые
программы" 2. Классы По по назначениям 3.
Мозговый штурм использование ПК
Практические занятия
Информационные технологии для: обработки
текстовой информации; обработки табличной
информации; работы с деловой графикой; работы со
средствами мультимедиа; разработки презентаций.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим работам. Подготовка к
лекциям.

Модуль 2. Информационные системы предприятия
Содержание учебного материала / Содержание
адаптивного учебного материала
Понятие информационной системы. Направления
автоматизации
юридической
деятельности.
Назначение, принципы организации и эксплуатации
Тема 2.1. Информационные
правовых информационных систем. Методическое
системы обработки
обеспечение, языковые средства, схемы построения
правовой информации
правовых систем. Базы данных ( адаптивные
технологии). Теоретические основы баз данных.
Структура баз данных ( адаптивные технологии).
Виды баз данных (адаптивные технологии).
Автоматизированное рабочее место (АРМ) юриста.

Структура и обеспечение АРМ. Формирование и
хранение баз данных дел получателей пенсий, пособий
и других социальных выплат. Тема интерактивного
занятия: 1. Круслый стол на тему " Что такое АРМ?" 2.
Мозговой штурм на тему "Структуры баз данных" 3.
Мозговой штурм на тему "Базы данных"
Практическая работа
Создание баз данных для решения задач в области
права и социального обеспечения: работа с таблицами,
запросами, формами и отчетами. Поддержка баз
данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим работам. Подготовка к
лекциям.
Содержание учебного материала / Содержание
адаптивного учебного материала
Специализированное программное обеспечение для
сбора, хранения и обработки правовой информации (
адаптивные
технологии).
Справочно-правовые
системы и их виды. Назначение, возможности,
структура, принцип работы информационных
справочно-правовых систем. Преимущества и
недостатки справочно-правовых систем. Возможности
сетевых технологий работы с информацией. Основные
компоненты
компьютерных
сетей,
принципы
пакетной передачи данных, организация межсетевого
взаимодействия.
Состав
и
функции
телекоммуникационных
технологий,
возможности
их
Тема 2.2.
использования в профессиональной деятельности.
Специализированное
программное обеспечение. Технология поиска информации в сети Интернет.
Электронная
почта.
Распределенные
Телекоммуникационные
технологии в области права информационные базы, универсальные механизмы
и социального обеспечения обмена данными ( адаптивные технологии). Темы
интерактивного занятия: 1.Мозговой штурм на тему "
Технология Интернет" 2. Кргулый стол на тему "
Механизмы обмена данными"
Практические занятия
Работа в информационной справочно-правовой
системе Консультант. Применение компьютерных и
телекоммуникационных
средств;
Работа
с
электронной почтой; Использование ресурсов
локальных и глобальных информационных сетей
Самостоятельная
работа
обучающихся
/
Содержание адаптивного учебного материала
Подготовка к практическим работам. Подготовка к
лекциям.

Содержание учебного материала
Основные
угрозы
и
методы
обеспечения
информационной
безопасности.
Компьютерные
вирусы и антивирусные средства защиты информации.
Принципы
защиты
информации
от
несанкционированного доступа. Угрозы безопасности
в сети. Брандмауэр ( адаптивные технологии). Методы
и
средства
защиты
правовой
информации.
Программные средства защиты. Криптографические
методы защиты. Организация защиты информации в
корпоративной сети ( адаптивные технологии). Темы
интерактивного занятия: 1. Мозговый турм на тему "
Методы защиты в корпоративой сети" 2. Круглый стол
на тему " Средства защиты информации"

Тема 2.3. Защита
информации

Практические занятия
Применение антивирусных программ для защиты ПК.
Работа в программе «Фоторобот»
Самостоятельная работа обучающихся
1. Разработка глоссария по теме 1.8. 2. Подготовка к
зачету.

Тема 2.4. Система
управления базами данных
(СУБД)

Содержание учебного материала / Содержание
адаптивного учебного материала
Назначение и основные понятия баз данных и СУБД (
адаптивные технологии). Создание таблиц, форм,
запросов, отчетов, кнопочных форм в базе данных
Microsoft Access. Выполнять сбор и хранение дел
получателей пенсий, пособий и других социальных
выплат.
Практические занятия
Получение первичных навыков работы в программе
Microsoft Access Создание таблиц и установление
связей между ними в базе данных Microsoft Access
Создание форм, запросов в Microsoft Access.
Самостоятельная работа обучающихся
Создание отчетов и кнопочной формы в Microsoft
Access.
Итоговая форма контроля дифференцированный
зачетн

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная
дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
относится
к
профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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
определить среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть способами безконфликтного 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;
 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 безопасности 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 специальности СПО;
 область применения полученных профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Студент 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, 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.
Содержание дисциплины
Наименовани
е разделов и тем
1
МОДУЛЬ 1.
Тема 1.1.
Потенциальн
ые опасности и их
последствия в
профессиональной
деятельности и в
быту

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся
2
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ

Содержание учебного материала
Основные виды потенциальных опасностей.
Последствия потенциальных опасностей в профессиональной
деятельности и в быту.
Принципы снижения вероятности реализации потенциальных
опасностей в производственной среде и быту.
Защита от опасностей производственной и бытовой среды.
Правила
экологической
безопасности
при
ведении
профессиональной
деятельности,
пути
обеспечения
ресурсосбережения.
В том числе практических занятий:
Практическое занятие 1. Профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и их последствий
в профессиональной деятельности и быту.
Интерактивные занятия:

Круглый стол на тему: «Меры пожарной безопасности»

Тема 1.2.
Пожарная
безопасность

МОДУЛЬ 2.
Тема 2.1.
Основы
обороны
государства.
Основы
военной службы

Содержание учебного материала
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения
при пожарах.
Первичные средства пожаротушения, правила их применения.
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.
В том числе, практических занятий:
Практическое занятие 2. Применение первичных средств
пожаротушения
Интерактивный тест "Правила пожарной безопасности"
В том числе, самостоятельной работы:
Изучение основных способов пожаротушения, типов
огнетушителей и принципов их работы.
ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ)
Содержание учебного материала
Основы обороны государства. Национальные интересы и
национальная безопасность Российской федерации. Военная
безопасность и
принципы ее обеспечения. Правовое
регулирование
в
области
обороны
государства.
Организационная структура Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Основные виды вооружения, военной техники и
специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям
СПО.
Правовые основы военной службы. Основные понятия о
воинской обязанности. Воинский учет, обязательная и
добровольная подготовка к военной службе. Организация
медицинского освидетельствования. Организация и порядок
призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке. Боевые традиции Вооруженных сил РФ.
Качества личности военнослужащего как защитника Отечества.
Область применения получаемых профессиональных знаний
при исполнении обязанностей военной службы.
В том числе, практических занятий:
Практическое занятие 3. Прохождение военной службы
по призыву.
Практическое занятие 4. Прохождение военной службы
по контракту.
Практическое занятие 5. Права и обязанности
военнослужащих.
Практическое занятие
6. Общевоинские уставы
Вооруженных сил Российской Федерации.
Практическое занятие 7. Военная присяга.
Практическое занятие
8. Автомат Калашникова:
назначение, боевые свойства, порядок разборки и сборки.
Практическое занятие
9. Воинская дисциплина и
ответственность.

Практическое занятие 10. Ритуалы Вооруженных сил
РФ. Символы воинской чести.
Практическое занятие 11. Альтернативная гражданская
служба.
Практическое занятие 12. Патриотическое воспитание.
Практическое занятие 13. Перечень военно-учетных
специальностей и определение среди них родственных
получаемой специальности.
Практическое занятие
14. Область применения
профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с
получаемой специальностью.
Практическое занятие 15. Способы бесконфликтного
общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы.
В том числе, самостоятельной работы:
изучение истории создания вооруженных сил РФ, задач,
стоящих перед различными видами и родами войск
Вооруженных сил РФ. Подготовка сообщения на тему: «Великие
полководцы России от древней Руси до ХХ в.».
Подготовка сообщения-размышления на тему: «Защита
Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. В
чем заключается различие между долгом и обязанностью».
Изучение оснований, предусмотренных Федеральным
законом «О воинской обязанности и военной службе», для
освобождения от призыва или предоставления отсрочки от
призыва.
Составление сравнительной таблицы порядка и условий
прохождения военной службы по призыву и по контракту;
анализ условий прохождения альтернативной гражданской
службы.
Подготовка доклада на тему: «Актуальность символов
воинской чести в настоящее время»; «Роль памятников и
монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества» или
об одном из дней воинской славы.
МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ
ДЕВУШЕК)
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Порядок и
Правовые основы оказания первой медицинской помощи.
правила оказания
Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние
первой
на жизнедеятельность человека.
медицинской
Факторы,
формирующие
здоровье,
и
факторы,
помощи
разрушающие здоровье.
Основы анатомии и физиологи.
Неотложные состояния и первая медицинская помощь при
них.
Основы лекарственной терапии
Травматизм и его профилактика, травматический шок.
Порядок оказания первой медицинской помощи при
травматическом шоке.
Закрытые повреждения.
Транспортная иммобилизация

Открытые повреждения. Общие сведения о ранах,
осложнения ран, способы остановки кровотечения и обработки
ран.
Основы ухода за младенцем.
В том числе, практических занятий:
Практическое занятие 3. Оказание первой медицинской
помощи при кровотечении.
Практическое занятие 4. Оказание первой медицинской
помощи при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок
и синдроме длительного сдавливания.
Практическое занятие 5. Оказание первой медицинской
помощи при ожогах.
Практическое занятие 6. Оказание первой медицинской
помощи при поражении электрическим током.
Практическое занятие 7. Оказание первой медицинской
помощи при утоплении.
Практическое занятие 8. Оказание первой медицинской
помощи при перегревании, переохлаждении организма, при
обморожении и общем замерзании.
Практическое занятие 9. Оказание первой медицинской
помощи при отравлениях.
Практическое занятие 10. Оказание первой медицинской
помощи при клинической смерти.
Практическое занятие 11. Оказание первой медицинской
помощи при травмах опорно-двигательного аппарата.
Практическое занятие 12. Оказание первой медицинской
помощи при попадании инородных тел в дыхательные пути.
Практическое занятие 13. Реанимационные мероприятия
с использованием робота тренажера (типа «Гоша»).
Практическое занятие 14. Порядок наложения повязки
при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей.
Практическое занятие 15. Оказание первой медицинской
помощи при острой сердечной недостаточности.
В том числе, самостоятельной работы:
Изучение
особенностей
анатомического
и
физиологического строения различных возрастных групп;
перечня состояний, при которых оказывается первая
медицинская помощь; гигиенических основ рационального
питания.
Составить таблицу «Классификация инфекционных
заболеваний», сравнительную таблицу по типам и признакам
утоплений; суточный рацион (меню-раскладка) с учетом
энергетической ценности продуктов питания студента.
Изучить и освоить основные способы выполнения
искусственного дыхания.
Отработать
алгоритм
действий
по
измерению
артериального давления. Самостоятельно измерить АД и сделать
сравнительную запись
Освоить технологию наложения повязок по типу «Чепец»
и «Уздечка».

МОДУЛЬ 3.
Тема 3.1.
Чрезвычайны
е ситуации
мирного и
военного времени

Подготовить сообщения на тему: «Беременность и гигиена
беременности»; « Рациональное питание беременной
женщины»; « Счастливая семья»; «В чем заключается сущность
первой медицинской помощи».
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Содержание учебного материала
Основные понятия и классификация чрезвычайных
ситуаций.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера, правила безопасного поведения.
Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера,
правила безопасного поведения.
Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия
массового поражения и способы защиты населения от оружия
массового поражения.
В том числе, практических занятий:
Практическое занятие 16. Изучение и отработка моделей
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного
характера.
Содержание учебного материала
Принципы и способы защита населения в чрезвычайных
ситуациях.
Средства индивидуальной защиты.
Средства коллективной защиты.
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в
чрезвычайных ситуациях.
Прогнозирование развития событий и оценка последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях.
Противодействие
терроризму
как
серьезной
угрозе
Тема 3.2.
национальной безопасности России.
Способы
защиты населения Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия.
от чрезвычайных
В том числе, практических занятий:
ситуаций
Практическое занятие 17. Использование средств
индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения.
В том числе самостоятельной работы:
Изучение основных задач Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации ЧС, уровней и режимов ее
функционирования;
изучение
основных
положений
Федерального закона «О защите населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановления
Правительства РФ «О мерах противодействия терроризму».
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Дисциплина Основы финансовой грамотности
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла программы по подготовке специалистов среднего звена по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель дисциплины: является формирование базовых навыков финансовой
грамотности и принятия финансовых решений в области управления личными финансами
Задачи дисциплины:

приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и
финансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и
институтах из различных источников;

развитие умения использовать полученную информацию в процессе
принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке
финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых
услуг в процессе выбора;

формирование знания о таких способах повышения благосостояния, как
инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание
собственного бизнеса. Личностные результаты изучения курса:

сформированность у выпускника гражданской позиции как активного и
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности, к саморазвитию и личностному самоопределению, к образованию, в том
числе самообразованию на протяжении всей жизни;

выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских
качеств; — сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;

мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку
зрения по финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе
целеполагания и планирования;

осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое
благополучие, благополучие своей семьи и государства.

выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских
качеств;

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия

ценностей семейной жизни;

мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку
зрения по финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе
целеполагания и планирования;

осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое
благополучие, благополучие своей семьи и государства
Профессиональные результаты изучения курса

умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения финансовых задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа
финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования

будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков самоанализа и само
менеджмента;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере
материалов данного курса;

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения задач данного курса.
Коммуникативные действия:

осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со
взрослыми (внутри образовательной организации, а также за ее пределами), подбор
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;

формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков работы со
статистической, фактической и аналитической финансовой информацией;

координация и выполнение работы в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия.

Планируемые результаты освоения курса Основы финансовой грамотности

умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения финансовых задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа
финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования

будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков самоанализа и само
менеджмента;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере
материалов данного курса;


умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения задач данного
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен: уметь:
- анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники
информации;
- применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической
деятельности и повседневной жизни;
-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый
план;
- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических
действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и
гражданина;
- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из
источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов;
- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,
основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;
-определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс;
-применять полученные теоретические и практические знания для определения
экономически рационального поведения;
- применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать
банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным
банкингом, онлайн-банкингом.
-применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор
страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного
страхования, страхования имущества и ответственности;
- применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите,
сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане,
уменьшении стоимости кредита.
-определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности
налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять
налоговую декларацию.
-оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом.
знать:
-экономические явления и процессы общественной жизни.
-структуру семейного бюджета и экономику семьи.
-депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом
плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в
личном финансовом плане.
- расчетно-кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различные виды
платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания.
- пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование
личных пенсионных накоплений.
-виды ценных бумаг.
-сферы применения различных форм денег.
-основные элементы банковской системы.
- виды платежных средств.
-страхование и его виды.

-налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация).
- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг.
- признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц.
Студент должен освоить следующие общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся
2
Модуль 1. «Основы финансовой грамотности»
Тема 1. Личное
Содержание учебного материала
финансовое
Человеческий
капитал,
финансовые
цели,
финансовое
планирование.
планирование,.
Депозит.
Понятие сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как
способ измерения инфляции, банк, банковский счет. Понятие
банковский кредит.
Интерактивное занятие Практическое занятие 1.
Составление текущего и перспективного личного (семейного)
бюджета, оценка его баланса.
Составление личного финансового плана (краткосрочного,
долгосрочного) на основе анализа баланса личного (семейного)
бюджета, анализ и коррекция личного финансового плана.
Самостоятельная работа
Сбор и анализ информации о банках и банковских продуктах.
Анализ кредитного договора.
Тема 2. Расчетно- Содержание учебного материала
кассовые
Банковские операции для физических лиц. Виды платежных
средств. Формы дистанционного банковского обслуживания.

операции.
Страхование.
Инвестиции

Тема 3. Пенсии.
Налоги

Страховые услуги, страховые риски. Виды страхования.
Понятие инвестиции, способы инвестирования. Срок и доходность
инвестиций. Виды финансовых продуктов. Фондовый рынок и его
инструменты.
Интерактивное занятие Практическое занятие 2.
Расчет страхового взноса в зависимости от размера страховой
суммы, тарифа, срока страхования и других факторов.
Действия при наступлении страхового случая
Практическое занятие 3.
Расчет доходности финансовых инструментов с учетом инфляции
Самостоятельная работа
Сбор и анализ информации об инвестировании денежных средств,
предоставляемой различными информационными источниками и
структурами финансового рынка
Составление схемы :Правила безопасности при пользовании
интернет-банкингом.
Содержание учебного материала
Понятие и значение пенсии, государственная пенсионная система в
РФ, Пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные
пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная
пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных
накоплений.
Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов для физических лиц.
Практическое занятие 4
Решение ситуационных задач по теме: Налогообложение
физических лиц

Самостоятельная работа
«Составление схемы: Налоговые льготы и налоговые вычеты»
Подготовка докладов на тему: Место пенсионных накоплений в
личном бюджете и финансовом плане»
Тема 4. Признаки Содержание учебного материала
финансовых
Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной
пирамид и защита финансовой безопасности, виды финансового мошенничества: в
от мошеннических кредитных организациях, в Интернете, по телефону, при операциях
действий
с наличными.
на финансовом
Практическое занятие5
рынке. Создание Изучение отличий добросовестных инвестиционных проектов от
собственного
мошеннических схем.
бизнеса
Самостоятельная работа
Подготовка докладов на тему: Финансовые пирамиды в России
Составление схемы на тему: Правила личной финансовой
безопасности
Итоговая форма контроля
Дисциплина Правоохранительная деятельность
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Правоохранительная деятельность
разработана на основе программы подготовки специалистов среднего звена по

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый
уровень)
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной (ОП) и входит в состав
профессионального цикла (П)
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Учебная дисциплина Правоохранительная деятельность составляет необходимую
основу для изучения таких предметов как уголовное и административное право,
гражданское процессуальное право, арбитражное процессуальное право, исполнительное
производство, прокурорский надзор, которые трудно усвоить без знания организации и
компетенции судов, прокуратуры, органов, осуществляющих предварительное
расследование, адвокатуры, которые выступают активными участниками производства по
гражданским, административным, уголовным делам.
Целью освоения дисциплины «Правоохранительная деятельность» является
формирование у студентов прочных первичных знаний об организации и деятельности
правоохранительных органов Российской Федерации и негосударственных организаций,
содействующих правоохранительной деятельности.
Задачи, вытекающие из данной цели:
1) раскрыть сущность и содержание правоохранительной функции государства,
основных направлений (видов) правоохранительной деятельности;
2) ознакомить с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими
порядок организации и деятельности судов, прокуратуры, правоохранительных органов
исполнительной власти, адвокатуры и нотариата;
3) изучить назначение, задачи, функции, основные полномочия и компетенцию
каждого из видов правоохранительных органов, а так же принципы их организационного
построения и деятельности, особенности функционирования;
4) усвоить основные юридические термины и правовые категории, используемые в
законодательстве и науке применительно к правоохранительным органам;
5) сформировать основные компетенции студентов в сфере правоохранительной
деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1.
понятие, сущность и направления правоохранительной деятельности;
2.
понятие и виды правоохранительных органов;
3.
классификацию нормативно-правовых актов о правоохранительных органах;
4.
действующее
законодательство
РФ,
регулирующее
организацию
деятельности правоохранительных органов;
5.
сущность, социальное назначение и конституционные основы судебной
власти;
6.
понятие, признаки и конституционные принципы правосудия, его отличия от
иных видов правоохранительной деятельности;
7.
судебную систему РФ и правовые основы ее построения;
8.
основные полномочия и компетенцию всех звеньев судебной системы;
9.
систему правоохранительных органов исполнительной власти;
10. назначение, задачи, функции, основные полномочия, компетенцию,
принципы построения, организации и деятельности каждого из видов
правоохранительных органов;
11.
правовые основы организации и деятельности адвокатуры и нотариата в РФ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1.
ориентироваться в учебной и научной литературе, посвященной организации
и деятельности правоохранительных органов;
2.
работать с текстом законов и иных нормативно-правовых актов;

3.
анализировать и применять Конституцию РФ и законы, регулирующие
принципы построения и организационные основы деятельности правоохранительных
органов;
4.
выделять общие признаки правоохранительных органов и отличать их
особенные черты;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:
1.
юридической терминологией, использующейся при описании и правовом
регулировании организации и деятельности правоохранительных органов;
2.
навыками анализа действующего законодательства, в частности, находить и
вычленять в законодательных актах задачи, функции, принципы построения и деятельности
того или иного правоохранительного органа;
Студент должен 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 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 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1. Основные
понятия, предмет и
система дисциплины

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
Модуль 1. Общие положения о деятельности
правоохранительных органов. Суд.
Содержание учебного материала
Понятие,
задачи
и
признаки
правоохранительной
деятельности.
Основные
виды
правоохранительной
деятельности. Общая характеристика правоохранительных
органов РФ: понятие, признаки, виды, классификация.
Взаимодействие
правоохранительных
органов
при
осуществлении своих полномочий. Предмет и система

дисциплины «Правоохранительные органы РФ». Место
учебного курса в системе юридических дисциплин.
Соотношение с учебными курсами
Тема 1.2.
Законодательство и
иные правовые акты
о
правоохранительных
органах

Тема 1.3.
Конституционные
основы судебной
власти

Тема 1.4.
Правосудие и его
демократические
принципы

Содержание учебного материала
Общая характеристика законов и иных правовых актов о
правоохранительных
органах
и
их
деятельности.
Конституция Российской Федерации как основной источник
законодательства о правоохранительных органах Российской
Федерации.
Классификация
нормативно-правовых
актов
по
юридическому значению.
Классификация нормативно-правовых актов по содержанию.
Источники официального опубликования правовых актов.
Международные соглашения в сфере уголовной юстиции,
определяющие порядок взаимодействия правоохранительных
органов Российской Федерации с международными
правоохранительными органами и организациями
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
Содержание учебного материала
Конституционный принцип разделения властей. Понятие
судебной власти, ее роль и задачи в правовом государстве.
Соотношение судебной власти с законодательной и
исполнительной властью.
Самостоятельность,
независимость,
полнота
и
исключительность судебной власти. Суд как орган судебной
власти. Создание судов на основе закона. Осуществление
судебной
власти
посредством
конституционного,
гражданского,
административного
и
уголовного
судопроизводства.
Законодательное
регулирование
полномочий, порядка и организации деятельности судов, а
также статуса судей.
Практические занятия
Судебная власть в системе разделения властей: понятие и
основные признаки
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
4.Подготовка реферата с презентацией по теме
«Справедливое правосудие»
Содержание учебного материала
Понятие правосудия. Основные признаки правосудия и
отличие от иных видов государственной деятельности.
Принципы правосудия, их понятие, система и значение.
Самостоятельная работа

Тема 1.5.
Судебная система РФ
Организационное
обеспечение
деятельности судов

Тема 1.6.
Правовой статус
судей

Тема 1.7.
Система судов общей
юрисдикции РФ

1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
4.Подгтовка речи для выступления при участии в ролевой
игре
Содержание учебного материала
Понятие судебной системы и принципы ее построения.
Федеральные суды в Российской Федерации. Суды субъектов
Российской Федерации: конституционные (уставные) суды и
мировые судьи.
Понятие звена судебной системы. Понятие судебной
инстанции
(первой,
апелляционной,
кассационной,
надзорной). Вышестоящие и высшие судебные инстанции.
Порядок создания и упразднения судов в РФ.
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
Содержание учебного материала
Понятие и основные элементы правового статуса судьи.
Требования, предъявляемые к кандидатам на должность
судьи. Порядок отбора кандидатов и наделения их
полномочиями судей. Гарантии независимости судей и
осуществления независимого правосудия. Несменяемость
судей Отставка судьи Неприкосновенность судей. Порядок
привлечения
к
уголовной,
административной
и
дисциплинарной ответственности. Функции, несовместимые
с судебной деятельностью. Материальные гарантии статуса
судей. Финансирование судов из федерального бюджета.
Материальное и социальное обеспечение судей. Меры по
обеспечению безопасности судей. Квалификационные
коллегии судей
Практические занятия
Правовое регулирование и общая характеристика судебной
системы России
Приостановление и прекращение полномочий судьи
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
Содержание учебного материала
Мировые судьи как судьи общей юрисдикции субъектов РФ
Районный суд как основное звено федеральных судов общей
юрисдикции. Полномочия, место районных (городских, межмуниципальных, межрайонных) судов в судебной системе
Российской Федерации. Порядок образования суда.
Подсудность районных судов. Районный суд как суд апелляционной инстанции в отношении решений мировых судей.
Состав районного суда.

Тема 1.8.
Система
арбитражных судов
РФ

Верховные суды республик, краевые (областные) суды, суды
городов федерального подчинения, суды автономной области
и автономного округа. Подсудность уголовных и
гражданских дел по первой инстанции, процессуальные
полномочия суда в качестве суда кассационной инстанции,
осуществление судебного надзора за деятельностью
нижестоящих судов. Основные структурные подразделения.
Президиум суда: состав, порядок образования, полномочия.
Судебные коллегии по уголовным и гражданским делам:
состав, порядок образования, полномочия. Состав и задачи
аппарата суда, организация его работы.
Военные суды РФ, их место в судебной системе РФ.
Особенности организации военных судов и их основные
задачи. Система военных судов РФ: окружные (флотские)
военные суды; гарнизонные военные суды. Судебный надзор
Верховного суда РФ за деятельностью военных судов. Дела,
подсудные военным судам Российской Федерации.
Разграничение подсудности военных судов различных
уровней. Особенности судопроизводства в военных судах.
Аппарат военного суда.
Верховный Суд Российской Федерации как высший
судебный орган Российской Федерации по делам, подсудным
судам общей юрисдикции. Организационные и судебные
полномочия. Понятие и содержание судебного надзора за
деятельностью судов общей юрисдикции. Состав, порядок
формирования, структура Верховного Суда РФ.
Суд с участием присяжных заседателей. Требования,
предъявляемые к присяжным заседателям. Порядок
составления списков и отбора присяжных заседателей.
Практические занятия
Мировые судья
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
Содержание учебного материала
Система федеральных арбитражных судов РФ. Арбитражные
суды республик, краев (областей), городов федерального
подчинения, автономной области, автономного округа.
Состав, порядок образования, полномочия. Арбитражные
апелляционные суды: порядок образования, полномочия
арбитражных апелляционных судов. Судебные коллегии и их
составы. Федеральные арбитражные суды округов: порядок
образования, состав, структура и полномочия. Судебные
коллегии и их судебные составы. Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации как высший судебный орган
Российской Федерации по делам, вытекающим из
экономической
(предпринимательской)
деятельности.
Организационные и судебные полномочия. Порядок
формирования, состав и структура Высшего Арбитражного
Суда РФ

Практические занятия
Третейские суды. Процедура медиации.
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
Тема 1.9.
Содержание учебного материала
Конституционный суд Компетенция Конституционного Суда РФ. Проверка
конституционности законов и иных нормативно-правовых
РФ
актов, внутригосударственных договоров и международных
договоров по обращениям уполномоченных органов
государственной власти. Разрешение споров о компетенции
между органами государственной власти, полномочия
которых определены Конституцией РФ. Проверка
конституционности законов по жалобам на нарушение
конституционных прав и свобод граждан и по запросам
судов. Толкование Конституции РФ. Дача заключения о
соблюдении установленного порядка выдвижения против
Президента РФ обвинения в совершении тяжкого
преступления.
Особенности
конституционного
судопроизводства. Право граждан на обращение в
Конституционный Суд РФ.
Решения Конституционного Суда РФ (постановление,
определение, заключение) и их юридическая сила:
обязательность,
окончательность,
непосредственное
действие и немедленное вступление в силу. Правовые
последствия признания Конституционным Судом не
конституционности нормативного акта. Исполнение решений
Конституционного Суда. Конституционные (уставные) суды
субъектов РФ: состав, порядок образования и полномочия
этих судов, юридическое значение принимаемых ими
решений.
Практические занятия
Конституция (уставные) суды субъектов РФ
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
Модуль 2. Система правоохранительных органов
исполнительной власти РФ
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Общая
характеристика
государственных
органов
Государственные
органы обеспечения обеспечения безопасности и охраны общественного порядка.
Правовая основа организации и деятельности органов
безопасности и
охраны правопорядка внутренних дел РФ. Принципы организации, система и
структура органов внутренних дел. Министерство
РФ
внутренних дел РФ: задачи, структура и полномочия.
Полиция как составная часть органов внутренних дел. Задачи
и система полиции, принципы ее деятельности.
Криминальная полиция, ее структура и основные задачи.

Тема 2.2.
Органы юстиции РФ

Полиция общественной безопасности, ее структура и
основные задачи. Основные права и обязанности полиции.
Система Следственного комитета при Министерстве
внутренних дел РФ: задачи, функции, структура. Правовое
положение сотрудника органов внутренних дел Правовая
основа организации и деятельности, задачи, функции органов
Федеральной службы безопасности РФ. Система органов
Федеральной службы безопасности РФ. Правовая основа
организации и деятельности, задачи, функции органов по
контролю за оборотом наркотических и психотропных
веществ РФ. Система органов по контролю за оборотом
наркотических и психотропных веществ РФ
Практические занятия
Министерство внутренних дел РФ: задачи, структура и
полномочия.
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
Содержание учебного материала
Понятие органов юстиции, их задачи и система.
Министерство юстиции РФ, его место в системе органов
юстиции и полномочия. Территориальные органы юстиции.
Управления Министерства юстиции по федеральным
округам. Органы юстиции в субъектах Российской
Федерации. Учреждения юстиции. Основные направления
деятельности
органов
юстиции.
Координация
нормотворческой деятельности, подготовка проектов
нормативных актов, систематизация и кодификация
законодательства. Государственная регистрация и контроль
нормативных актов органов исполнительной власти.
Контроль за соответствием нормативных правовых актов,
издаваемых
субъектами
Российской
Федерации,
Конституции Российской Федерации и федеральным
законам.
Роль
органов
юстиции
в обеспечении
установленного порядка деятельности судов, развитии
экспертных
учреждений,
содействии
деятельности
адвокатуры и нотариата. Исполнение уголовных наказаний.
Федеральная служба исполнения наказаний: основные
задачи, полномочия и система. Уголовно-исполнительная
система Минюста России. Исполнение судебных решений.
Федеральная служба судебных приставов: основные задачи,
полномочия и система. Судебные приставы по обеспечению
установленного порядка деятельности судов и судебные
приставы-исполнители, их обязанности и права.
Практические занятия
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов

3.Заполнение словаря предметной терминологии
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Органы прокуратуры Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ.
Система органов прокуратуры. Генеральная прокуратура
РФ
Российской Федерации, ее структура и компетенция.
Территориальные прокуратуры субъектов Российской
Федерации, их структура и полномочия. Прокуратуры
городов и районов, другие территориальные прокуратуры, их
структура и полномочия. Специализированные прокуратуры:
военные, транспортные, природоохранительные, по надзору
за исполнением законов в исправительно-трудовых
учреждениях. Следственный комитет при прокуратуре
Российской Федерации: статус и компетенция. Система
Следственного комитета при прокуратуре РФ.
Основные направления деятельности прокуратуры. Понятие
и виды прокурорского надзора. Надзор за исполнением
законов. Надзор за соблюдением прав и свобод граждан.
Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
дознание, предварительное следствие и оперативнорозыскную деятельность. Надзор за исполнением законов
судебными приставами. Надзор за исполнение законов в
учреждения, исполняющих наказание и иные меры
принудительного характера. Уголовное преследование.
Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Координация
деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью. Меры прокурорского реагирования на
выявленные нарушения закона. Обращения граждан и
организаций в органы прокуратуры.
Практические занятия
Правовые основы деятельности Следственного комитета
РФ
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
Тема 2.4.
Содержание учебного материала
Государственные
нотариальные
конторы.
Правовое
Нотариальные
положение государственного нотариуса в РФ, его права,
органы в РФ
обязанности и ответственность. Нотариусы, занимающиеся
частной практикой. Требования, предъявляемые к ним, их
права, обязанности и ответственность. Нотариальные палаты
субъектов РФ, Федеральная нотариальная палата: структура
и компетенция. Требования к кандидатам на должность
нотариуса. Профессиональная этика нотариуса. Полномочия
органов юстиции при осуществлении контроля за
осуществлением нотариальной деятельности. Другие
организации
и
должностные
лица,
совершающие
нотариальные действия, их полномочия.
Практические занятия

Тема 2.5.
Адвокатура в РФ

Юридическая помощь и ее организация
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
Содержание учебного материала
Понятие адвокатской деятельности и виды оказываемых
адвокатами услуг. Адвокат и его правовой статус, порядок
присвоения и прекращения статуса адвоката, требования,
предъявляемые к кандидату в адвокаты. Адвокатская тайна.
Понятие, принципы организации и деятельности адвокатуры.
Организация адвокатуры в РФ (адвокатские палаты, советы
адвокатских
палат,
квалификационные
комиссии;
Федеральная палата адвокатов и ее органы, Всероссийский
съезд адвокатов).
Организационно-правовые
формы
осуществления
адвокатской деятельности (адвокатский кабинет, адвокатское
бюро, коллегия адвокатов, юридическая консультация).
Полномочия органов юстиции при осуществлении контроля
за осуществлением адвокатской деятельности.
Практические занятия
Правовой статус адвоката
Решение ситуационных задач
Самостоятельная работа
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по
конспекту лекций
2.Составление схемы организационной структуры органов
3.Заполнение словаря предметной терминологии
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

Дисциплина Уголовное право
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовное право» разработана на основе
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения (базовый уровень)
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной (ОП)и входит в состав
профессионального цикла(П)
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Курс дисциплины «Уголовное право» направлен на изучение основных положений
российского гражданского права, вещного права, корпоративного, обязательственного,
наследственного, авторского права.
Цель дисциплины – усвоение студентами значения и основных понятий уголовного
права, задач и порядка уголовного судопроизводства.
Задачи курса- изучение норм уголовного права, основных источников и основных
понятий, научить пользоваться и составлять нормативные и правовые документы,

относящиеся к будущей профессиональной деятельности, принимать необходимые меры
по восстановлению нарушенных прав, анализировать и решать юридические проблемы в
сфере уголовно- правовых отношений
В результате изучения настоящей дисциплины студент должен знать:
сущность и назначение уголовного права России
виды преступлений и их признаки
понятие состава преступления, его элементы и признаки
виды наказаний и порядок их назначения
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
должен уметь:
толковать и применять уголовный закон и другие нормативно-правовые акты
обеспечивать соблюдение уголовного законодательства в деятельности
государственных органов, физических и юридических лиц
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
принимать уголовно-правовые решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законом
вскрывать и устанавливать факты преступлений, определять меры уголовной
ответственности и наказания виновных
систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать
уголовное законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной
литературе
Студент должен 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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
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.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1
Понятие и
задачи
уголовного
права.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
2
Модуль 1. Общая часть уголовного права
Содержание учебного материала
Понятие, структура, принципы уголовного права. Уголовный закон и его
действие. Уголовная ответственность и её основание. Состав
преступления.
Практические занятия
Контрольные работы

Уголовный
закон.

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
Подготовка ответов на вопросы преподавателя с помощью СПС
«Консультант Плюс» нормативно - правовые акты
Определение даты вступления в силу нормативно- правовых актов на
территории РФ с занесением данных в таблицу
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Понятие преступления, категоризация преступлений. Неоконченное
Преступление.
преступление. Соучастие в преступлении.
Множественность
преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Интерактивное занятие: Практические занятия
Заполнение таблицы по элементам состава преступления
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
Заполнение таблицы на сравнительный анализ предмета уголовного
права с другими отраслями
Подготовка речи- выступления для участия в заседании «круглого
стола»
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Понятие и цели уголовного наказания. Виды и размеры наказаний.
Наказание.
Назначение наказания. Условное осуждение Интерактивное занятие
Практические занятия
Заполнение таблицы по видам уголовных наказаний
Ролевая игра «круглый стол»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
Заполнение таблицы сравнительного анализа по составу преступления
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
Освобождение от Виды и основания освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от наказания: понятие, виды, основания. Амнистия.
уголовной
ответственности Помилование. судимость.
и наказания.
Практические занятия
Заполнение сравнительной таблицы по теме «Необходимая оборона и
крайняя необходимость» Решение ситуативных задач
Контрольные работы

Тема 1.5.
Уголовная
ответственность
несовершенноле
тних.

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
Заполнение таблицы
Содержание учебного материала
Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних. Виды и размеры наказаний, назначаемых
несовершеннолетним. Освобождение несовершеннолетних от уголовной
ответственности и наказания.
Практические занятия
Решение задач Заполнение таблицы по видам соучастия

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
Написание эссе
Тема 1.6.
Содержание учебного материала
Интерактивное занятие: Принудительные меры медицинского
Иные меры
характера: понятие, виды, основания применения, продления и
уголовнопрекращения.
правового
Понятие и основания конфискации имущества
характера
Практические занятия
Решение задач Заполнение таблицы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
Заполнение таблицы сравнительного анализа по видам обстоятельств,
смягчающих уголовную ответственность, отягчающих ее и
исключающих ответственность
Написание эссе
Модуль 2. Особенная часть уголовного права
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Преступления
Понятие Особенной части уголовного права. Правила анализа составов
против личности конкретных преступлений.
Понятие и виды преступлений против личности: преступления против
жизни и здоровья;
против свободы, чести и достоинства; против половой
неприкосновенности и половой
свободы; против конституционных прав человека; против семьи и
несовершеннолетних.
Практические занятия
Решение задач
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
Заполнение таблицы сравнительного анализа
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Преступления в Преступления против собственности и их виды. Разграничение
преступлений против собственности. Преступления в сфере
сфере
экономической деятельности. Преступления, связанные с
экономики
предпринимательской деятельностью. Преступления, посягающие на
финансово-кредитную систему. Налоговые преступления.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
органах.
Интерактивное занятие: Практические занятия Решение задач
Подготовить ответы на вопросы преподавателя
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
Заполнение таблицы

Тема 2.3
Преступления
против
общественной
безопасности и
общественного
порядка

Тема 2.4.
Преступления
против здоровья
населения и

Тема 2.5.
Преступления
против
государственной
власти

Содержание учебного материала
Общая
характеристика
преступлений
против
общественной
безопасности.
Террористический акт. Захват заложника. Организация незаконного
вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм.
Организация преступного сообщества и преступной организации,
отличие от бандитизма и от организации незаконного вооруженного
формирования. Угон судна воздушного иди водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава. Пиратство. Преступления
против общественного порядка. Массовые беспорядки, виды этого
преступления. Хулиганство. Квалифицированные виды этого
преступления. Вандализм.
Преступления, связанные с нарушением правил безопасности при
производстве различного рода работ. Нарушение правил безопасности
на объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение подачи
электрической энергии либо отключение от других источников
жизнеобеспечения.
Приведение
в
негодность
объектов
жизнеобеспечения. Нарушение правил безопасности при ведении
горных, строительных или иных работ. Нарушение правил безопасности
на взрывоопасных объектах.
Практические занятия
Решение задач
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному
конспекту лекций
Заполнение таблицы
Содержание учебного материала
Интерактивное занятие:Преступления против общественной
безопасности. Террористический акт. Бандитизм. Организация
преступного сообщества. Хулиганство. Вандализм. Массовые
беспорядки.
Практические занятия
Решение задач
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Составить сравнительную таблицу анализа
Содержание учебного материала
Преступления против государственной власти. Преступления против
основ
конституционного строя и безопасности государства.
Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и
службы в органах местного самоуправления. Преступления против
правосудия. Преступления против порядка управления.
Практические занятия
Решение задач
Ознакомиться с текстом документа «Постановление судьи суда общей
юрисдикции»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Составить сравнительную таблицу

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНГО
ЦИКЛА
Профессиональный модуль Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты
Область применения программы
Программа профессионального модуля разработана на основе программы подготовки
специалиста среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.01 Обеспечение
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно – компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий
и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

иметь практический опыт:
 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;
 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, пособий, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала;
 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других
социальных выплат и их хранения;
 пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий,
социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;
 определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой,
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан;
 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты населения;
 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
 публичного выступления и речевой аргументации позиции.
уметь:
 анализировать действующее законодательство в области пенсионного
обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с
использованием информационных справочно-правовых систем;
 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и
других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других
социальных выплат;
 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий,
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки и
предоставления;
 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием
информационных справочно-правовых систем;
 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием
информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;
 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий,
пособий и других социальных выплат;
 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочноправовые системы;

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной
плате и страховых взносах;
 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий,
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в
предоставлении услуг и других
социальных выплат, используя информационные
справочно-правовые системы;
 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом
специального трудового стажа;
 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в
профессиональной деятельности;
 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам
медико социальной экспертизы;
 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц
пожилого возраста;
 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями
услуг);
 давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового
общения и правила культуры поведения;
 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности.
знать:
 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и
муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других
социальных выплат, предоставления услуг;
 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного
материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и
сроки;
 правовое регулирование в области медико - социальной экспертизы;
 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной
экспертизы;
 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы;
 структуру трудовых пенсий;
 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам;
 государственные стандарты социального обслуживания;
 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;
 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий,
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных
выплат;
 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и
письменных обращений граждан;
 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты;
 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;
 основы психологии личности;
 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;
 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе.
Содержание профессионального модуля
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные
профессионального модуля
работы и практические занятия, самостоятельная
(ПМ), междисциплинарных
работа обучающихся, курсовая работа (проект)
курсов (МДК) и тем
1
2
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
МДК 01.01. Право социального обеспечения
Модуль 1. Законодательные основы в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Тема 1.1.
Содержание
Понятие и виды социального обеспечения, его
Понятие и организационно
признаки. Социальная защита и социальное обеспечение.
правовые формы
Функции социального обеспечения. Организационные и
социального обеспечения.
правовые основы обязательного социального
страхования в российской. Основы обязательного
пенсионного страхования. Основы обязательного
медицинского страхования. Правовые основы
обязательного социального страхования. Основы
обязательного страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Практические занятия
Заполнение карты сравнительного анализа по
предметам правового регулирования «Права
социального обеспечения» с другими отраслями права
Разработка и составление текста документа по
типовому образцу «Акт о несчастном случае на
производстве»
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Составление словаря основной предметной
терминологии
Изучение реквизитов документа «Акт о несчастном
случае на производстве»
Тема 1.2.
Содержание
Понятие, сущность и значение «Права социального
Понятие, предмет, метод,
обеспечения», его признаки. Отличие социального
система права социального
страхования от социального обеспечения. Предмет и
обеспечения.
метод «Права социального обеспечения». Система
«Права социального обеспечения»
Практические занятия
Проведение заседания «круглого стола» по теме
«Новое пенсионное законодательство»
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Подготовка речи для выступления на заседании
«круглого стола»

Тема 1.3.
Источники права
социального обеспечения.

Тема 1.4.
Принципы права
социального

Тема 1.5.
Финансирование
социального обеспечения.

Тема 1.6. История развития
законодательства о
социальном обеспечении в
России

Составление словаря основной предметной
терминологии
Содержание
Понятие источников «Права социального
обеспечения» и их классификация.
Общая характеристика основных источников
«Права социального обеспечения» Региональные,
муниципальные, локальные акты и акты социального
партнерства как источники права социального
обеспечения. Международно-правовое регулирование
социального обеспечения
Практические занятия:
1.Определение принадлежности правовой нормы с
занесением данных в таблицу
2.Определение сферы действия источников права
социального обеспечения с составлением схемы
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Изучение текста ФЗ «О страховых пенсиях», «О
государственном пенсионном обеспечении»
Составление словаря основной предметной
терминологии
Содержание
Основные принципы «Права социального
обеспечения» РФ Характеристика отраслевых
принципов. Характеристика внутриотраслевых
принципов.
Практические занятия
1.Заполнение хронологической таблицы с
характеристикой этапов развития социального
законодательства в России
2. Подготовка реферата
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Составление словаря основной предметной
терминологии
Содержание
Правовые основы финансирования социального
обеспечения. Пенсионный фонд РФ: структура,
организация деятельности. Фонд социального
страхования РФ. Федеральный фонд и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования.
Практические занятия
Заполнение таблицы по характеристике целей
расходов государственных внебюджетных фондов
Самостоятельная работа
Содержание
Становление системы социального обеспечения в
дореволюционный России Зарождение законодательства
о социальном обеспечении в конце 18 – 19 веков.

Тема 2.1.
Понятия, признаки и
основания классификации
правоотношения по
социальному обеспечению.
Структура правоотношений
по социальному обеспечению

Тема 2.2.
Пенсионное
правоотношение: понятие,
субъекты, объект,
содержание

Социальное обеспечение в период существования
советского государства особенности социального
обеспечения в условиях НЭПа развитие социального
обеспечения во второй половине 20 века в России.
Практические занятия
Заполнение таблицы по характеристике этапов
развития социального обеспечения в России
Самостоятельная работа
Модуль 2. Правоотношения в системе
социального обеспечения
Содержание
Правоотношения в сфере социального обеспечения
и их квалификация. Юридические факты в праве
социального обеспечения. Срок действия
правоотношений. Субъекты общественных отношений,
регулируемых правом социального обеспечения.
Объекты правоотношений. Характеристика форм
социального обеспечения. История законодательства о
финансировании социального обеспечения. Пенсионный
фонд Российской Федерации. Фонд социального
страхования российской федерации. Фонды
обязательного медицинского страхования Российской
Федерации.
Практические занятия
1.Заполнение таблицы сравнительного анализа
материальных, процедурных и процессуальных
правоотношений в сфере социального законодательства
2.Подготовка материалов к презентации по теме
«Внебюджетные фонды»
3.Решение ситуативных задач на определение
стажа по выслуге лет различным категориям граждан
4.Выполнение тестового задания
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Составление словаря основной предметной
терминологии
Содержание
Понятие пенсионного правоотношения. Виды
пенсий по законодательству РФ. Правоспособность
гражданина как субъекта пенсионного правоотношения.
Основания возникновения, изменения и прекращения
пенсионных правоотношений
Практические занятия
1.Решение ситуативных задач на определение
стада по выслуге лет различным категориям граждан
2.Выполнение тестового задания
Самостоятельная работа
Изучение реквизитов текста документа «Заявление
о назначении пенсии по старости»
Составление словаря основной предметной
терминологии

Тема 2.3.
Правоотношение по
обеспечению пособиями

Тема 2.4.
Правоотношения по
предоставлению социальных
услуг в натуральном виде

Тема 2.5.
Процедурные и
процессуальные социальные
правоотношения

Содержание
Понятие правоотношения по обеспечению
пособиями, социальными компенсациями и льготами.
Отличие пособий от пенсии и льгот в праве социального
обеспечения. Классификация пособий по срокам
длительности предоставления. Содержание
правоотношений по пособиям, компенсациям и льготам.
Основание возникновения правоотношений по выплате
пособий, социальных компенсаций и предоставления
льгот.
Практические занятия
1.Решение ситуативных задач на определение
стажа по выслуге лет различным категориям граждан
2.Выполнение тестового задания
Самостоятельная работа
Изучение реквизитов текста документа «Отказ в
предоставлении льгот»
Составление словаря основной предметной
терминологии
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Содержание
Понятие правоотношений по обеспечению
социальными услугами и их классификация. Объект
правоотношений по предоставлению медицинских услуг.
Основание возникновения и прекращения
правоотношений по предоставлению социальных услуг в
натуральном виде Социальное бытовое обслуживание
одиноких нетрудоспособных граждан на дому
социальным работником. Правовое статус
государственных и муниципальных учреждений
социального обслуживания, предоставляющие
социальные услуги в полустационарных и стационарных
условиях, как субъекты правоотношений
Практические занятия
1.Решение ситуативных задач на определение
стажа по выслуге лет различным категориям граждан
2.Выполнение тестового задания
Самостоятельная работа
Изучение реквизитов текста документа «Отказ в
предоставлении обслуживания на дому социальным
работником»
Составление словаря основной предметной
терминологии
Содержание
Понятие и виды процедурных правоотношений по
социальному обеспечению. Их субъекты, объекты,
содержание, основание возникновения и прекращения.
Понятие и виды процессуальных правоотношений. Их
субъекты, объекты содержание и основания
возникновения и прекращения
Практические занятия

Тема 3.1.
Страховой стаж. Страховые
пенсии различным
категориям граждан.

Тема 3.2.
Государственное пенсионное
обеспечение

1.Решение ситуативных задач на определение
выслуги лет различным категориям граждан
2.Выполнение тестового задания
Самостоятельная работа
Изучение реквизитов текста документа «Отказ в
назначении пенсии»
Составление словаря основной предметной
терминологии
Модуль 3. Виды пенсий, особенности пенсионного
обеспечения
Содержание
Понятие страхового стажа. Периоды,
засчитываемые в страховой стаж наравне с работой.
Виды стажа, установленные действующим
законодательством. Понятие выслуги лет (стажа
государственной службы). Порядок подтверждения
стажа. Страховые пенсии по старости. Условия
назначения. Порядок определения размера. Перерасчет
пенсии по старости. Приостановление и прекращение
выплат. Страховые пенсии по инвалидности Понятие
инвалидности. Причины и сроки наступления
инвалидности, их значение в социальном обеспечении.
Порядок и сроки назначения пенсии по инвалидности
Порядок определения размера Перерасчет пенсии по
инвалидности. Страховые пенсии по случаю потери
кормильца. Условия назначения страховых пенсии по
случаю потери кормильца. Порядок и сроки назначении
пенсии. Основания приостановления выплат и
прекращения.
Практические занятия
1.Заполнение таблицы сравнительного анализа по
видам стажа
2.Выполнение тестового задания
3.Оформление пенсионного удостоверения
4.Формирование пенсионных (выплатных) дел
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач. Составление словаря основной
предметной терминологии
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Составление словаря основной предметной
терминологии
Содержание
Пенсии за выслугу лет. Круг лиц, имеющих право
на пенсию. Пенсии федеральным государственным
гражданским служащим. Пенсии за выслугу лет
гражданам из числа космонавтов Пенсии за выслугу лет
гражданам из числа работников летно - испытательного
состава. Пенсии за выслугу лет военнослужащим.
Пенсии за выслугу лет служащим правоохранительных
органов. Государственные пенсии гражданам,

Тема 3.3.
Социальные пенсии
нетрудоспособным
гражданам.

пострадавшим от радиационных и техногенных
катастроф. Дополнительное материальное обеспечение
за выдающиеся достижения и особые заслуги перед
Российской Федерацией. Пенсии по старости по
государственному пенсионному обеспечению. Пенсии по
инвалидности по государственному пенсионному
обеспечению. Пенсии по случаю кормильца по
государственному пенсионному обеспечению.
Практические занятия:
1.Оформление пенсионного удостоверения
2.Решение задач на исчисление пенсий за выслугу
лет
3.Формирование пенсионных (выплатных) дел
Самостоятельная работа
Определение перечня документов, необходимых
для установления пенсий по государственному
пенсионному обеспечению».
Решение задач на определение оснований и расчет
стажа государственной службы для назначения пенсии
за выслугу лет
Содержание
Понятие и виды социальных пенсий.
Характеристика видов социальных пенсий. Социальная
пенсия по возрасту. Социальная пенсия по
инвалидности. Социальная пенсия по случаю потери
кормильца. Размеры социальных пенсий. Применение
районных коэффициентов. Пожизненное ежемесячное
содержание судей. Дополнительное обеспечение для
Депутатов Государственной Думы и членов Совета
Федерации. Дополнительное материальное обеспечение
за выдающиеся достижения и заслуги перед
государством Российская Федерация
Категории граждан, приравненные к
военнослужащим
Практические занятия
1.Решение задач на определение правовых
оснований, необходимых для назначения пенсий по
государственному пенсионному обеспечению
2.Решение задач на определение перечня
документов, необходимых для установления пенсий по
государственному пенсионному обеспечению
3Решение задач на правовой анализ случаев
нарушения в назначении пенсии по государственному
пенсионному обеспечению военнослужащих и членов их
семей
4.Решение задач на определение перечня
документов, необходимых для назначения выплат
5.Оформление прав получателя выплат
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.

Тема 3.4.
Обращение, назначение,
перерасчет, индексация,
выплата и доставка пенсий.

Тема 4.1.
Пособие по временной
нетрудоспособности

Составление словаря основной предметной
терминологии
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Содержание
Процедура обращения в территориальный орган
ПФР за назначением пенсии. Документы, необходимые
для назначения пенсии. Сроки рассмотрения заявления о
назначении пенсии. Ответственность за достоверность
сведений, необходимых для установления пенсии.
Общие правила выплаты пенсий. Выплата пенсии
работающим пенсионерам. Приостановление и
восстановление выплат Правила выплаты пенсий лицам,
выезжающим на постоянное жительство за пределы РФ.
Возмещение ущерба, причиненного ПФР излишними
выплатами. Удержание из страховой пенсии по решению
суда и по решению территориального органа ПФР
Практические занятия:
1.Разработка и составление текста заявления на
назначение социальной пенсии
2.Выполнение тестового задания
3. Формирование личных дел получателей
социальных пенсий.
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Составление словаря основной предметной
терминологии
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Модуль 4. Виды пособий, условия их
начисления
Содержание
Понятие временной нетрудоспособности. Правила
выдачи листков временной нетрудоспособности. Круг
лиц, имеющих право на пособие по временной
нетрудоспособности за счет средств ФСС. Условия и
продолжительность выплат пособия. Размер пособия по
временной нетрудоспособности. Срок обращения за
пособием Перечень уважительных причин пропуска
срока обращения за пособием. Назначение и выплата
пособия. Отказ в назначении пособия.
Практические занятия:
1.Составление порядка расчета размера пособия по
временной нетрудоспособности
2.Изучение «Правила консультирования граждан
по вопросам получения пособия»
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач. Составление словаря основной
предметной терминологии

Тема 4.2.
Пособие по безработице.

Тема 4.3.
Государственные пособия
гражданам, имеющим детей.
Материнский капитал

Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Содержание
Понятие безработного. Категории граждан,
которые могут быть признаны безработными Порядок
регистрации безработных граждан. Подходящая работа.
Гарантии социальной поддержки безработных: пособие
по безработице, стипендия на период профессиональной
подготовки, повышения квалификации или
переподготовки по направлению органов службы
занятости(ОСЗ),участие в общественных работах.
Исчисление размера пособия по безработице.
Категории граждан, которым пособие назначается в
минимальном размере. Применение районных
коэффициентов. Назначение и выплата пособия по
безработице. Сроки выплаты пособия. Основания
приостановления выплаты, снижения размера и
прекращения выплаты пособия по безработице.
Материальная помощь безработному.
Практические занятия:
1.Составление проектов решений об отказе в
установлении пособий
2. Изучение «Правил консультирования граждан по
вопросам получения пособия»
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Изучение текста документа «Исковое заявление о
признании отказа в регистрации в качестве безработного
незаконным»
Содержание
Пособие по беременности и родам.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на
медицинский учет в ранние сроки беременности.
Единовременное пособие при рождении ребенка.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
достижении им полутора лет. Единовременное пособие
при передаче ребенка на воспитание в семью.
Ежемесячное пособие на ребенка. Материнский капитал.
Оформление сертификата на получение денежных
средств материнского капитала. Цели использования
средств материнского капитала. Процедура получения
денежных средств материнского капитала. Документы,
необходимые для оформления выплат. Иные пособия и
социальные выплаты на детей.
Практические занятия:
1.Определение размера пособий по беременности и
родам; по временной нетрудоспособности».
2.Составление проектов ответов на письменные
обращения граждан
3. Изучение «Правил консультирования граждан по
вопросам получения средств материнского капитала»

Тема 4.4.
Иные социальные пособия

Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Составление словаря основной предметной
терминологии
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Содержание
Единовременные пособия медицинским
работникам, заразившимся ВИЧ-инфекцией.
Установление факта заражения ВИЧ-инфекцией. Лица,
имеющие право на пособие. Органы, осуществляющие
назначения пособия.
Ежемесячные пособия супругам военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту. Условия,
определяющие право на пособия. Процедура назначения.
Размер. Источник финансирования
Практические занятия
1.Разработка и составление текста заявление на
получение пособия медицинскому работнику
2.Выполнение тестового задания
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных зада
Составление словаря основной предметной
терминологии
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя.

Дифференцированный зачет

Тема 5.1.
Понятие и система
обязательного медицинского
страхования (ОМС).
Медицинское обслуживание
в системе обязательного
медицинского страхования.

Модуль 5. Социальное обслуживание и охрана
здоровья граждан
Содержание
Понятие и цели ОМС. Субъекты ОМС:
застрахованные лица, страховые медицинские
организации, страхователи, медицинские учреждения.
Договоры ОМС между страхователем и СМО на
организацию и финансирование медицинской помощи
определенного объема и качества по Программе
государственной гарантии оказания гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи Страховой
медицинский полис. Понятие и принципы оказания
медицинской помощи. Право граждан на оказание
медицинской помощи. Виды, формы и система
медицинской помощи. Права отдельных категорий
граждан в области охраны здоровья. Лекарственная
помощь. Санаторно-курортное лечение.
Практические занятия
1.Разработка и составление теста договора ОМС по
типовому образцу
2.Выполнение тестового задания
Самостоятельная работа

Тема 5.2.
Понятие и принципы
социального обслуживания
граждан. Социально-бытовое
обслуживание на дому.
Стационарное социальное
обслуживание.
Реабилитационное
обслуживание. Содержание
детей в детских приютах и
других стационарных
учреждениях

Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Изучение реквизитов документа «Медицинский
полис ОМС» «Договор ОМС»
Составление словаря основной предметной
терминологии
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Содержание
Понятие и принципы социального обслуживания
населения. Социальное обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов. Основные формы социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Реабилитационные услуги для инвалидов. Социальное
обслуживание детей и подростков. Оплата социального
обслуживания.
Реабилитационные услуги для инвалидов.
Обеспечение инвалидов транспортными средствами
(легковыми автомобилями). Виды социального
обслуживания. Учреждения социального обслуживания
Социальное обслуживание на дому. Стационарное
социальное обслуживание. Протезно - ортопедическая
помощь. Права граждан, обслуживаемых в стационаре
Договор на социальное обслуживание. Понятие
реабилитационного обслуживания. Реабилитационные
услуги для инвалидов. Реабилитация детей.
Реабилитация лиц, попавших в чрезвычайную ситуацию
Профессиональная подготовка и трудоустройство
инвалидов. Обеспечение инвалидов транспортными
средствами. Протезно - ортопедическая помощь.
Учреждения для содержания детей, оставшихся без
надзора родителей (беспризорных). Права детей,
проживающих в стационарах на получение образования
и профессиональное обучение.
Практические занятия
1.Составление текста договора на обслуживание в
стационаре по типовому образцу
2.Составление проектов ответов на письменные
обращения граждан за получением социального
обслуживания на дому
3.Составление проектов ответов на письменные
обращения граждан
4.Разработка и составление текста заявление на
помещение престарелого гражданина в стационар
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Изучение реквизитов документа «Правила
обслуживания в стационаре»
Составление словаря основной предметной
терминологии

Тема 6.1.
Понятие значение и виды
государственной социальной
помощи. Обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве

Тема 6.2.
Единовременные пособия
беженцам и вынужденным
переселенцам.
Единовременное пособие на
погребение.

Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Модуль 6. Государственная социальная помощь
и социальное обслуживание
Содержание
Понятие государственной социальной помощи и
принципы ее организации. Ежемесячные денежные
выплаты. Социальная поддержка граждан по
законодательству субъекта РФ.
Государственная поддержка лиц, имеющих особые
заслуги перед государством. Дополнительная
лекарственная и медицинская помощь. Субъекты
социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Права и
обязанности субъектов данного вида страхования.
Понятие страхового случая, несчастного случая на
производстве, профессионального заболевания.
Источники финансирования страхового обеспечения.
Круг лиц, имеющих право на получение страховых
выплат в случае смерти застрахованного лица. Виды
страхового обеспечения: единовременная страховая
выплата, оплата дополнительных расходов на
медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию (лечение, приобретение лекарств,
посторонний уход, протезирование, санаторнокурортное лечение) Документы, необходимые для
назначения выплат. Назначение страхового обеспечения.
Учет вины потерпевшего при определении размера
выплат.
Практические занятия
1.Формирование личных дел получателей
государственной социальной помощи
2.Определение размера среднедушевого дохода
семьи, одиноко проживающего гражданина
3.Изучение Закона г Москвы «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий жителей г. Москвы»
4.Составление проектов ответов на письменные
обращения граждан
Самостоятельная работа
Составление словаря основной предметной
терминологии
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач
Содержание
Понятие беженца и вынужденного переселенца.
Документы, необходимые для назначения выплат. Роль
территориального органа Федеральной миграционной
службы по выплате компенсаций. Пособие на
погребение. Право супруга, близких родственников и
иных лиц, взявших на себя обязанности по погребению,

Компенсационные выплаты.
Виды и условия их
получения. Размеры
компенсационных выплат.

Тема 7.1.
Формирование средств
пенсионных накоплений.
Понятие негосударственных
пенсионных фондов.

на получение социального пособия, Размер пособия,
Органы, осуществляющие выплату пособия. Срок
обращения за выплатой пособия. Понятие
компенсационных выплат и основание их получения.
Виды и размеры компенсационных выплат Документы,
необходимые для получения выплат. Ежемесячные
компенсационные выплаты за время академического
отпуска, отпуска по уходу за ребенком до трех лет и
женам рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел. Ежемесячные компенсационные
выплаты неработающим трудоспособным гражданам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами. Отдельные виды компенсационных выплат.
Практические занятия
1. Составление проектов ответов на письменные
обращения граждан».
2. Правила консультирования граждан по вопросам
получения пособий
3. Изучение «Правил консультирования граждан по
вопросам получения пособий»
4. Определение права различных категорий
граждан на предоставление определенного вида
жилищных субсидий
5.Оформление документов, необходимых для
установления компенсационных выплат
6.Составление проектов ответов на письменные
обращения граждан за выплатами
Самостоятельная работа
Изучение ФЗ «О беженцах» «О вынужденных
переселенцах»
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Составление словаря основной предметной
терминологии
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Изучение «Правил консультирования граждан по
вопросам получения компенсационных выплат»
Модуль 7. Система государственного и
негосударственного пенсионного страхования
Содержание
Понятие и цели добровольного пенсионного
страхования Реализация права на добровольное
пенсионное страхование Финансирование
дополнительных пенсионных накоплений Специфика
деятельности НПФ по долгосрочному инвестированию.
Перевод пенсионных накоплений в негосударственный
пенсионный фонд. Процедура подачи заявления в
отделение ПФР. Основания для отказа в приеме
заявления. Основания обжалования в регистрации
заявления в НПФ. Формирование пенсионных
накоплений за счет средств материнского капитала.

Тема 7.2
Негосударственное
пенсионное обеспечение.

Основания для обратного перехода в ПФР из НПФ.
Понятие негосударственного пенсионного фонда как
вида некоммерческого юридического лица.
Государственная регистрация и лицензирование
деятельности НПФ. Требования к инвестированию
денежных средств НПФ. Деятельность по
негосударственному пенсионному обеспечению
участников НПФ в соответствии с договорами
негосударственного пенсионного обеспечения (НПО);
деятельность в качестве страховщика по обязательному
пенсионному страхованию в соответствии с Законом
«Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации» и договорами об обязательном
пенсионном страховании (ОПС); деятельность в качестве
страховщика по профессиональному пенсионному
страхованию в соответствии с федеральным законом и
договорами о создании профессиональных пенсионных
систем Прекращение деятельности фондов
Практические занятия
1.Применение норм действующего
законодательства при решении ситуационных заданий
2.Оформление документов, необходимых для
заключения договора на дополнительное пенсионное
страхование
3. Оформление документов, необходимых для
перехода из ПФР в НПФ
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя Написание доклада.
Изучение реквизитов документа «Договор о
добровольном пенсионном обеспечении» Изучение
текста ФЗ « О негосударственных пенсионных фондах»
Изучение ФЗ «О порядке финансирования выплат
за счет средств пенсионных накоплений»
Содержание
Договор негосударственного пенсионного
обеспечения. Стороны договора и содержание.
Досрочное негосударственное пенсионное обеспечение
Общие правила досрочного негосударственного
пенсионного обеспечения. Договор досрочного
негосударственного пенсионного обеспечения.
Характеристика обязательств, сторон по договору
Размер взносов работодателя в пользу работника.
Практические занятия:
1.Применение норм действующего
законодательства при решении ситуационных заданий
2.Оформление документов, необходимых для
перехода из ПФР в НПФ
3 Изучение текста ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации

Тема 7.3.
Система софинансирования
Пенсии.
Выплата пенсионных
накоплений.

8.1.
Курсовая

Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Изучение текста документа «Заявление о переходе
из ПФР в негосударственный пенсионный фонд».
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя.
Содержание
Понятие системы софинансирования пенсии как
дополнительной формы пенсионного страхования.
Подача заявления в НПФ для заключения договора.
Коллективная, индивидуальная и паритетная пенсии.
Удержание работодателем взносов в ПФР из заработной
платы работника. Особенности правопреемства у
участников программы софинансирования пенсионных
накоплений. Возможность участие в программе
военнослужащих. Единовременная выплата пенсионных
накоплений. Срочная пенсионная выплата
Накопительная часть пенсии Выплата средств
пенсионных накоплений правопреемникам умершего
застрахованного лица. Процедура подачи заявления на
осуществление выплаты.
Практические занятия:
1.Применение норм действующего
законодательства при решении ситуационных заданий
2.Оформление документов, необходимых для
заключения договора с ПФР на софинансирование.
3.Оформление документов, необходимых для
получения выплат пенсионных накоплений
Самостоятельная работа
Решение производственных (профессиональных)
ситуационных задач.
Подготовка тезисов ответа на вопросы
преподавателя
Изучение текста ФЗ “Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации”
Модуль 8. Курсовое проектирование
Содержание
Выбор темы курсовой работы. Подбор литературы
к написанию курсовой работы. Написание содержания
курсовой работы. Написание введения курсовой работы.
Написание теоретической части курсовой работы.
Написание практической части курсовой работы.
Написание заключения курсовой работы. Оформление
списка литературы курсовой работы. Подготовка речи к
защите курсовой работы. Подготовка компьютерной
презентации к защите курсовой работы.

Защита курсовой работы
Промежуточная аттестация экзамен
Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.01

1.
Решение производственных (профессиональных) ситуационных задач.
2.
Работа с первоисточником.
3.
Подготовка презентации.
4.
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
5.
Подбор материала к участию в дискуссии, презентации, эссе
6.
Составление плана ответа на вопросы преподавателя по конспекту лекций
7.
Написание на основе собранного материала сообщений, докладов,
рефератов, эссе.
8.
Работа над курсовым проектом.
9.
Изучение реквизитов образца документа
10. Подготовка плана (речи) выступления на заседании «круглого стола»
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1.
Проблемы нецелевого использования пособий и пути их решения.
2.
Стерилизация родителей как один из способов борьбы с нецелевым
использованием пособий на детей.
3.
Этапы развития законодательства о социальном обеспечении.
4.
Значение Крещения Руси для системы социального обеспечения.
5.
Сравнительно – правовой анализ моделей социального обеспечения и выбор
России.
6.
Проблемы правового закрепления отраслевых принципов права социального
обеспечения.
7.
Значение Европейского кодекса социального обеспечения для реализации
социального обеспечения в Российской Федерации.
8.
Пенсионная система РФ: успех или провал.
9.
Проблемы российского усыновления.
10.
Государственная программа софинансирования пенсии.
Примерная тематика курсовых работ (проектов):
1.
Право иностранных граждан на социальное обеспечение и принципы его
финансирования.
2.
Реализация принципа «обязанность государства гарантировать социальное
обеспечение не ниже величины прожиточного минимума».
3.
Социальное обеспечение семей с детьми в городе Москве.
4.
Правовые основы назначения и выплаты пенсии за выслугу лет.
5.
Правовые основы деятельности негосударственного пенсионного фонда.
6.
Инвестирование средств пенсионных накоплений.
7.
Жилищные субсидии: понятие, виды, условия и порядок назначения,
исчисления, выплаты.
8.
Международно-правовое регулирование социального обеспечения.
9.
Пенсионное обеспечение судей.
10.
Международные акты о праве человека и гражданина на социальное
обеспечение и проблемы его реализации в России.
11.
Правовые основы обязательного медицинского страхования: состояние и
перспективы по их совершенствованию.
12.
Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и
направления развития.
13.
Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению.
14.
Правонарушения в сфере социального обеспечения.
15.
Проблемы реализации права обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
16.
Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере
социального обеспечения.
17.
Организация социальной защиты инвалидов в РФ.

18.
Социальная защита в Европейской социальной хартии и принципы её
финансирования.
19.
Европейский кодекс социального обеспечения как правоустанавливающий
документ, определяющий принципы финансирования.
20.
Проблемные аспекты деятельности негосударственных пенсионных фондов.
21.
Профилактика детской безнадзорности и беспризорности.
22.
Охрана прав граждан в области социального обеспечения.
23.
Социальная защита инвалидов в РФ: сущность, проблемы, пути
преодоления.
24.
Жилищные субсидии: понятие, виды, общая характеристика.
25.
Социальное обслуживание детей, как социально – экономическая гарантия
прав ребенка.
26.
Система социальной защиты государственных служащих.
27.
Права отдельных категорий граждан в сфере охраны здоровья.
28.
Правовое регулирование социального обслуживания в РФ.
29.
Особенности реформы по монетизации льгот.
30.
Феномен благотворительности и общественное призрение.
31.
Модели социальной политики зарубежных стран и выбор России.
32.
Проблемы развития системы социального обслуживания пожилых людей в
современной России.
Психология социально – правовой деятельности
Модуль 1. Основы психологии личности инвалидов и лиц пожилого возраста.
Правила профессиональной этики делового общения.
Тема 01.01. Предмет и
Содержание
Предмет и задачи общей психологии.
задачи, методы общей
Методы психологии в социальном обеспечении.
психологии
Самостоятельная работа:
Тема 01.02. Общие
Содержание
Понятие о психике как отражательноположения о психических
регуляционной деятельности.
явлениях
Классификация психических явлений.
Практическое занятие:
1.Решение задач
2.Составление словаря основной предметной
терминологии
Самостоятельная работа:
Подготовка ответов на вопросы преподавателя по
опорному конспекту
Заполнение таблицы
Тема 01.03. Общие основы
Содержание
Личность как высшее интегративное проявление
учения о личности
психической деятельности.
Личность как интеграция биологических и
социальных характеристик человека. Понятие структуры
личности. Структура личности: направленность,
темперамент, характер, интеллект и способности.
Понятие темперамента. Классификация видов
темперамента. Связь темперамента с течением заболевания и старением. Понятие характера. Характер как
способ адаптации к жизненным условиям, его связь с
темпераментом. Акцентуации характера. Понятие
способностей. Адаптационные способности человека.

Тема 01.04. Особенности
психологии пожилых людей

Тема 01.05. Особенности
психологии инвалидов

Значение адаптивных способностей личности в
психологически значимых для человека ситуациях:
"образование", "работа", "семья", "болезни",
"инвалидность", "старение".
Практическое занятие:
1.Решение практических ситуаций по апробация
методов диагностики темперамента и характера
2.Составление словаря основной предметной
терминологии
Самостоятельная работа:
Содержание
Причины и факторы, влияющие на старение.
Физиологические, социальные и психологические
аспекты старения. Средняя и естественная
продолжительность жизни человека. Неравномерность
развития и старения. Личностные изменения в пожилом
возрасте. Типы старения. Изменения познавательных
процессов у пожилых людей. Мудрость как
новообразование старческого возраста. Деятельность
пожилого человека. Профессиогенез и способности
людей пожилого возраста.
Практические занятия:
1.Анализ стратегии старения пожилого человека по
итогам просмотра художественного фильма
2.Особенности организации и подбора методик для
диагностики пожилых людей
Самостоятельная работа:
Подготовка ответов на вопросы преподавателя по
опорному конспекту
Заполнение таблицы
Содержание
Представления о болезни и инвалидности в
обществе. Норма и отклонение в физическом,
психологическом, интеллектуальном и моторном
развитии человека. Классификация типов инвалидов.
Первичный и вторичный дефект. Понятие об
аффективной неустойчивости и эмоциональной
лабильности. Понятие о компенсаторных способностях
для трудоустройства и реабилитации инвалидов.
Практические занятия:
1.Анализ адаптивных возможностей человека по
итогам просмотра фильма о людях с ограниченными
возможностями человека
2.Составление словаря основной предметной
терминологии
Самостоятельная работа:
Подготовка ответов на вопросы преподавателя по
опорному конспекту
Заполнение таблицы
Содержание

Понятие общения. Структура и функции общения.
Тема 01 06. Психология
общения в профессиональной Вербальные и невербальные средства общения. Этапы и
формы общения.
деятельности
Практические занятия:
1.Коммуникативные техники: виды слушания,
высказывания, эмоциональная поддержка и другие,
необходимые для установления контакта с клиентами
2.Основные приемы и правила делового общения в
коллективе и в процессе ведения деловых переговоров».
3.Особенности общения с пожилыми людьми и
инвалидами
4.Техники публичного выступления и речевой
аргументации
Самостоятельная работа:
Подготовка ответов на вопросы преподавателя по
опорному конспекту
Заполнение таблицы
Модуль 2. Девиантное поведение, виды, формы
социально - психологические причины
Тема 01.02.07.
Психологические основы
деонтологии в социальном
обеспечении

Тема 01.02.08
Девиантное поведение

Содержание
Определение деонтологии как науки о долге,
моральной обязанности и профессиональной этике
специалиста. Основные понятия этики: мораль,
нравственность, добро, зло, справедливость, право.
Соотношение понятий мораль и право.
Практические занятия:
1.Разработка эссе по теме «Этические правила и
принципы в профессиональной деятельности
2.Составление словаря основной предметной
терминологии
Самостоятельная работа:
Подготовка ответов на вопросы преподавателя по
опорному конспекту
Заполнение таблицы
Содержание
Проблема девиантного и делинквентного
поведения подростков в психологии
Формы проявления нарушений поведения
Психологические факторы трудновоспитуемости
подростков девиантное поведение и
личность. Девиантные явления в жизни подростка Лична
я характеристика «трудного» подростка Организация
профилактической работы с обучающимися склонными
к девиантному поведению в условиях колледжа
Практические занятия:
1.Разработка эссе по теме «Девиантное поведение
подростков»
2.Составление словаря основной предметной
терминологии
Самостоятельная работа:

Подготовка ответов на вопросы преподавателя по
опорному конспекту
Заполнение таблицы
Промежуточная аттестация экзамен
Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.02
1.Подготовка сообщений: «Средняя продолжительность жизни населения в различных
странах мира», «Мифы и легенды различных культур, рассказывающие о способах
продления жизни», «Данные о средней продолжительности жизни человека в разные
исторические этапы».
2.Составление презентаций и докладов на темы: «Пожилые люди: жизнь, любовь,
романтика», «Пожилые люди: городская и деревенская жизнь», «Пожилые люди –
«другая планета»?», «Мудрость и простота старости», «Смех и слезы пожилого
человека», «Другой взгляд на старость», «Я хочу в пожилом возрасте…», «Наши
корни», «Духовная жизнь пожилого человека», «Будни пожилого человека», «Счастье
пожилого возраста», «Пожилые люди мечтают…».
3.Составление презентаций и докладов на темы: «Творчество людей с ограниченными
возможностями здоровья», «Люди с ограниченными возможностями здоровья: вера,
надежда, любовь», «Воля и оптимизм людей с ограниченными возможностями
здоровья», «Люди с ограниченными возможностями здоровья: активная жизнь»,
«Здоровье ограничено – образование возможно».
4.Подготовка сообщений и докладов: «Виды психологического влияния: убеждение,
внушение, манипулирование», «Адаптация в трудовом коллективе».
5.Подготовка презентации: «Деловой стиль юриста социальной сферы».
6.Составить словарь основных понятий курса.
7.Составление возможных ситуаций моральных дилемм в профессиональной
деятельности.
8.Составление профессиограммы специалистов, реализующих правовые нормы в
социальной сфере.
9.Работа над курсовым проектом.
Практика итоговая по модулю (интегрированная):
Учебная практика:
Виды работ:
1. Изучение нормативной правовой документации организации в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
2. Изучение и анализ регионального законодательства в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
3. Знакомство с деятельностью структурных подразделений организации.
4. Ознакомление с видами социальной помощи различным категориям населения.
5. Изучение реализации задач государственной политики по социальной защите
населения.
6. Анализ случаев возникновения конфликтных ситуаций в работе с населением и
пути их решения.
В т.ч. по учебной практике Дифференцированный зачет
Производственная практика:
Виды работ:
1. Использование информационной справочно-правовой системы при назначении и
выплате определенного вида социального обеспечения.
2. Прием и консультирование граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
3. Формирование макетов пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
4. Определение права, размера и сроков назначения видов социального обеспечения.

5. Эффективное общение в профессиональной деятельности и саморегуляция
поведения в процессе межличностного общения с лицами пожилого возраста и
инвалидами.
6. Установление психологического контакта с клиентами.
7. Публичное выступление и речевая аргументация позиции.
8. Ознакомление с организацией психологической работы учреждения с пожилыми
людьми и инвалидами.
9. Изучение системы информационного обеспечения, особенности компьютерных
профессиональных программ.
10.
Изучение реализации задач государственной политики по регулированию
жилищных субсидий.
11.
Ознакомление с технологией социальной работы с различными категориями
граждан.
12.
Изучить особенности обработки данных с помощью компьютерных
профессиональных программ.
В т.ч. по производственной практике Дифференцированный зачет
Профессиональный модуль Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного Фонда Российской Федерации
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 разработана на основе
программы подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая
подготовка) в части освоения следующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным профессиональным модулем и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных
технологий;
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями
и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий;
- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных
и телекоммуникационных технологий;
- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
уметь:

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных
технологий;
- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;
- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти,
организациями, учреждениями, общественными организациями;
- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности;
- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной
поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;
- принимать решения об установлении опеки и попечительства;
- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под
опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;
- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам
оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного
фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования;
- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в
профессиональной деятельности;
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности
знать:
- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального
уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы
органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения;
- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные
технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и
учреждениях социальной защиты населения;
- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, оказания услуг;
- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной
защиты населения и их ресурсное обеспечение;
- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
профессиональными (ПК) компетенциями:
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.

Содержание профессионального модуля
Наименование
Содержание учебного материала учебного материала,
разделов итем
лабораторные работы и практические занятия,
профессионального
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа
модуля (ПМ),
обучающихся, курсовая работа (проект) (если
междисциплинарных
предусмотрены)
курсов (МДК)
МДК 02.01. Организация работы органов и учреждений
социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда
Российской Федерации
Модуль 1. Пенсионный фонд Российской
Федерации
Тема 1. Пенсионный
Содержание учебного материала учебного материала
фонд РФ в системе
Образование и развитие Пенсионного фонда РФ. Нормативно
обязательного
- правовое регулирование организации работы органов
пенсионногострахования
Пенсионного фонда РФ.
Российской Федерации
Задачи и функции Пенсионного фонда РФ. Правовое
положение, задачи и функции Отделений Пенсионного
фонда субъектов РФ. Государственное регулирование
обязательного пенсионного страхования в Российской
Федерации. Участники правоотношений по обязательному
пенсионному страхованию. Порядок взаимодействия органов
Пенсионного фонда РФ с органами исполнительной власти,
организациями, учреждениями иобщественными
организациями. Порядок формирования и источники
финансирования системы обязательного пенсионного
обеспечения. Финансовая система обязательного
пенсионного страхования.
Практические занятия
Функции, цели и задачи органов Пенсионной фонда
Российской. Федерации и Отделения Москвы и Московской
области.
Самостоятельная работа студентов
1.Структура пенсионной системы РФ и Отделения
Пенсионного фонда.
Тема 2. Организация
Содержание учебного материала учебного материала
работы органов
Планирование работы органов Пенсионного фонда РФ.
Пенсионного фонда
Документооборот в системе Пенсионного фонда Российской
Российской Федерации
Федерации. Информационно-коммуникационные технологии
применяемые в органах Пенсионного фонда Российской
Федерации. Организация справочно-кодификационной
работы в органах Пенсионного фонда РФ. Кодекс
профессиональной этики специалиста органов
пенсионного фонда Российской Федерации. Организация
приема граждан в органах Пенсионного фонда РФ.
Организация работы органов Пенсионного фонда РФ с
обращениями граждан.
Практические занятия
Порядок регистрации обращения граждан. Этапы работы с
обращениямиграждан. Подготовка ответа на обращения
граждан.
Самостоятельная работа студентов
Схема взаимодействия органов Пенсионного фонда РФ

с другими госорганам
Модуль 2. Основные формы документов для ведения работ по
персонифицированному учету
Тема 3. Организация
Содержание учебного материала учебного материала
и ведение
Значение индивидуального (персонифицированного) учета в
индивидуального
системе обязательного пенсионного страхования. Правовая
(персонифицированно
основа индивидуального (персонифицированного) учета.
го) учета для целей
Основные формы документов для ведения работ по
обязательного
персонифицированному учету. Организация работы
пенсионного
региональных отделений Пенсионного фонда РФ по
страхования
актуализации информационной базы персонифицированного
учета. Сбор, обработка индивидуальных сведений,
обеспечение их достоверности. Индивидуальный лицевой
счет застрахованного лица.
Практические занятия
Основные формы документов для ведения работ по
персонифицированному учету.
Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица и его
составные части.
Самостоятельная работа студентов
Организационно-управленческие функции отделов
Управлений персонифицированного учета
Тема 4. Организацияработы Содержание учебного материала учебного материала
органов Пенсионного фонда Организация работы органов Пенсионного фонда со
сострахователями
страхователями. Основные документы, подтверждающие
стаж и заработок застрахованного лица. Технология
документооборота для назначения страховой пенсии и
определения размера по данным индивидуального
(персонифицированного) учета. Общие правила
представления сведений страхователями о застрахованных
лицах. Отчетность страхователей в Пенсионный фонд и в
органы налоговой службы.
Практические занятия
Формирование отчетности страхователей в ПФР
Самостоятельная работа студентов
Порядок и сроки представления отчетности по страховым
взносам вИФНС
Дифференцированный зачет
Модуль 3. Порядок и организация обращения за пенсией и принятия решения о
назначении пенсии
Тема 5. Организация
Содержание учебного материала учебного материала
работы органов
Организация работы отделов (групп) оценки пенсионных
Пенсионного фонда по
прав застрахованных лица. Порядок обращения за пенсией.
назначению (перерасчету)
Организация работы отделов назначения (перерасчета)
пенсий
пенсий. Организация работы клиентских служб в
территориальных органах ПФР. Технология работы по
назначению, перерасчету пенсии в условиях клиентской
службы. Организация работы комиссии по рассмотрению
споров о реализации пенсионных прав граждан. Процедура
направления сложных и спорных дел по пенсионным
вопросам вышестоящим в порядке подчиненности лицам.
Подготовка и анализ информации для бухгалтерской и
статистической отчетности по назначенным и выплаченным
пенсиям.
Практические занятия

Работа с документами по назначению пенсии. Составление
Блок-схемы оказания государственной услуги по
установлению пенсий.
Самостоятельная работа студентов
Организационно-управленческие функции специалистов
Управления по назначению пенсий
Тема 6. Организация
Содержание учебного материала
работы отделов
Роль Пенсионного фонда РФ в реализации преобразований в
социальных выплат
области социальных выплат. Порядок предоставления
ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг
отдельным категориям граждан. Дополнительные меры
государственной поддержки семей, имеющих детей. Порядок
формирования и ведения базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций и других социальных выплат,
оказания услуг.
Практические занятия
Работа с документами по назначению социальных выплат.
Функции, цели и задачи Пенсионного фонда Российской
Федерации.
Самостоятельная работа студентов
Формирование списка категорий граждан, получающих
дополнительные социальные выплаты
Модуль 4. Федеральные органы исполнительной власти в сфере социальной защиты
населения
Тема 7. Федеральные
Содержание учебного материала
органы исполнительной
Роль федеральных органов исполнительной власти в системе
власти Российской
организации социальной защиты населения. Министерство
Федерации в сфере
труда и социальной защиты Российской Федерации.
социальной защиты
Нормативно-правовые акты федерального уровня,
населения
регулирующие организацию работы органов социальной
защиты населения. Федеральные органы исполнительной
власти в сфере социальной защиты населения.
Самостоятельная работа студентов
Составить Схему взаимодействия Федеральных органов
исполнительной власти РФ в сфере социальной защиты
населения
Тема 8. Органы
Содержание учебного материала
исполнительной власти
Роль органов исполнительной власти субъектов Российской
субъектов Российской
Федерации в системе организации социальной защиты
Федерации в сфере
населения. Деятельность Департамента труда и социальной
социальной защиты
защиты населения субъектов РФ. Функции Департамента
населения
труда и социальной защиты населения по установлению
опеки и попечительства, осуществлению контроля иучета за
усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и
попечительство, переданными на воспитание в приемную
семью. Система органов и учреждений социальной защиты
населения в субъектах РФ. Региональные нормативноправовые акты, регулирующие систему социальной защиты
населения.
Практические занятия
Основные функции Министерства труда и социальной
защиты и Департамента труда и социальной защиты
населения г. Москвы. Составить таблицу разграничения
компетенций органов социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
Самостоятельная работа студентов

Составить Схему органов управления социальной защиты
населения г.
Москвы
Дифференцированный зачет
Модуль 5. Федеральные государственные учреждения медико-социальной
экспертизы
Тема 9. Федеральные
Содержание учебного материала
государственные
Правовой режим федеральных государственных учреждений
учреждения медикомедикосоциальной экспертизы
социальной экспертизы. Организация деятельности
федеральных государственных учреждений медикосоциальной экспертизы. Порядок признания лица инвалидом.
Практические занятия
Формирование индивидуальной программы реабилитации
инвалида
Тема 10.
Содержание учебного материала
Территориальные органы Понятие и правовой режим территориальных органов
социальной защиты
социальной защиты населения. Взаимодействие
населения: задачи и
территориальных органов социальной защиты населения с
функции
органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления, организациями, государственными
учреждениями и общественными организациями. Структура
территориальных органов социальной защиты населения.
Организация деятельности окружных управлений социальной
защиты населения, их функции и задачи. Понятие и правовой
режим органов социального обслуживания населения.
Организация работы по социальному обслуживанию
населения. Организация работы территориальных органов
социальной защиты населения по направлению граждан в
стационар. Финансирование социального обслуживания и
условия оплаты социальных услуг. Сбор и обработка
информации для статистической отчетности и для
вышестоящих организаций.
Практические занятия
Порядок и условия получения услуг по социальному
обслуживанию
Самостоятельная работа студентов
Организационно-управленческие функции работников
органов и учреждений социальной защиты населения.
Подготовка Презентации на тему: Организация работы
учреждений социального обслуживания в районе
Модуль 6. Организация работы отделов социальной защиты населения по
различным направлениям
Тема 11. Организация
Содержание учебного материала
работы районных
Понятие и правовой режим районных отделов социальной
отделов социальной
защиты населения. Основные направления работы районных
защиты населения
отделов социальной защиты населения. Прием и регистрация
поступающей корреспонденции. Рассмотрение письменных
обращений граждан. Личный прием граждан. Порядок
ведения базы данных получателей компенсаций, оказания
услуг. Информационно-коммуникативные технологии,
применяемые вработе органов и учреждений социальной
защиты населения. Организация работы районных отделов
социальной защиты населения по поддержке ветеранов и
граждан пожилого возраста. Организация работы районных
отделов социальной защиты населения по назначению и

Тема 12. Меры
социальнойподдержки
граждан органами
социальной защиты
населения

выплате пособий на детей. Процедура направления сложных
или спорных дел по вопросам оказания социальной помощи
вышестоящим в порядке подчиненностилицам. Организация
работы районных отделов социальной защиты населения в
области реабилитации инвалидов. Организация справочнокодификационной работы в органах социальной защиты.
Документооборот в системе органов и учреждений
социальной защиты населения. Кодекс профессиональной
этики специалиста органов и учрежденийсоциальной защиты
населения.
Практические занятия
Работа с обращениями граждан: прием, регистрация,
составление ответа
Содержание учебного материала
Виды социальной поддержки граждан. Меры социальной
поддержки семей с детьми. Меры социальной поддержки
инвалидов и граждан, пострадавших от радиационных и
техногенных катастроф. Меры социальной поддержки
ветеранов и граждан пожилого возраста. Порядок
присвоения звания «Ветеран труда» и предоставление мер.
социальной поддержки отдельным категориям граждан
субъектов РФ. Дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан. Порядок ведения базы данных
получателей пособий, компенсаций и других социальных
выплат, получателей социальных услуг.
Практические занятия
Нормативно-правовая база и условия
предоставления
социальной поддержки
отдельным категориям граждан
Самостоятельная работа студентов
Подготовка Презентаций на тему: Федеральные,
региональные (муниципальные) программы в сфере
социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение

Консультации
Итоговая форма контроля
Учебная практика
Виды работ
1. Изучение правового регулирования деятельности Пенсионного фонда РФ
2. Изучение организационной структуры Пенсионного фонда РФ
3. Изучение должностных инструкций сотрудников Пенсионного фонда РФ
4. Изучение организационно-управленческих функций работников органов
и учреждений социальной защитынаселения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации
5. Изучение Кодекса профессиональной этики специалиста органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской
Федерации
6. Изучение регионального законодательства по вопросам социальной защиты
населения
7. Изучение системы органов социальной защиты населения региона
8. Ознакомление с передовыми формами организации работы в органах
и учреждениях социальной защитынаселения, в органах
Пенсионного фонда РФ
9. Изучение порядка ведения баз данных получателей пособий, компенсаций и
других социальных выплат
10. Участвовать в организационно-управленческой работе структурных
подразделений органов и учрежденийсоциальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

11. Изучение взаимодействия в процессе работы с органами исполнительной власти,
организациями, учреждениями, общественными организациями
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
1. Изучение федерального и регионального законодательства, регулирующего
организацию работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и
социальной защиты населения
2. Изучение системы государственных органов и учреждений социальной защиты
населения региона, органов Пенсионного фонда Российской Федерации
3. Ознакомление с передовыми формами организации труда, с информационнокоммуникационными технологиями, применяемыми в органах Пенсионного
фонда Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты
населения
4. Изучение порядка ведения баз данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг
5. Ознакомление с документооборотом в системе органов и учреждений
социальной защиты населения, органов
6. Пенсионного фонда Российской Федерации, с порядком направления сложных
или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной
помощи вышестоящими в порядке подчиненности лицам.
7. Изучение порядка формирования личных дел клиентов органов Пенсионного
фонда Российской Федерации и органов учреждений социальной защиты
населения.
8. Формирование практического опыта работы в поддержании в актуальном
состоянии базы данных получателейпенсий, пособий, компенсаций, услуг,
льгот и других социальных выплат с применением компьютерных
технологий.
9. Формирование практического опыта в выявлении и осуществлении
учета лиц, нуждающихся в социальнойзащите.
10. Формирование практического опыта в организации и координировании
социальной работы с отдельными лицами,семьями и категориями граждан,
нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий.
11. Участие в организационно - управленческой работе структурных
подразделений органов и учреждений социальнойзащиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации.
12. Формирование практического опыта консультирования граждан и
представителей юридических лиц по вопросампенсионного обеспечения и
социальной защиты населения с применением компьютерных и
телекоммуникационных технологий.
13. Участие в организационно-управленческой работе структурных подразделений
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного
фонда Российской Федерации.
14. Выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах
государственной социальной поддержки и помощи, сприменением
компьютерных технологий
15. Формирование навыков приема граждан по вопросам социальной защиты
населения, ведения беседы с клиентами,используя приемы делового общения и
правила культуры общения с учетом соблюдения профессиональной этики,
консультирования населения по вопросам социальной защиты.
16. Отработка навыков по направлению сложных или спорных дел по
пенсионным вопросам, по вопросам оказаниясоциальной помощи
вышестоящим в порядке подчинения лицам
17. Участие в работе по приему решения об установлении опеки и попечительства,
при осуществлении контроля и учета за усыновленными детьми, детьми,
принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание вприемную
семью

В т.ч.: Дифференцированный зачет по учебной практике
В т.ч.: дифференцированный зачет по производственной (по профилю
специальности) практике

