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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Административное право» 

является частью  ППСЗ в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании на курсах переподготовки и 

повышения квалификации. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы: 

          Учебная дисциплина «Административное право» относится к 

профессиональному циклу, включающему в себя обязательные 

общепрофессиональные дисциплины.   
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от 

иных видов государственной деятельности; 

 составлять различные административно-правовые документы; 

 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из 

числа иных; 

 выделять административно-правовые отношения из числа иных 

правоотношений; 

 анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 

 оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и источники административного права; 

 понятие и виды административно-правовых норм; 

 понятия государственного управления и государственной службы; 

 состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, 

  понятие и виды административно-правовых отношений; 

 понятие и виды субъектов административного права; 

 административно-правовой статус субъектов административного права. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/entry/11
http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/entry/11
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При изучении учебной дисциплины «Административное право» 

обучающийся  должен освоить общие и профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося  87  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов, консультаций 9 часов. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося  87  часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  12 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 75 ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

58 12 

в том числе:   

     практические занятия 28  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 75 

конспектирование 6  

составление презентации 4  

составление опорной таблицы 4  

работа с первоисточником 2  

подготовка к тестированию 4  

Консультации  9 - 

Итоговая аттестация в форме      экзамен экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Административное право» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов Уровень 

освоения 

очное заочное очное заочное 

Раздел 1. 

Административное 

право в  правовой  

системе    

Российской 

Федерации 

 Всего:52 

Из них: 

теор:18ч. 

практ:12ч. 

сам:18ч. 

конс:4ч. 

Всего:52 

Из них: 

теор:2ч. 

практ:2. 

сам:48ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Административное  

право как отрасль 

российского права 

Содержание учебного материала 4    

1 Понятие, предмет  и метод административного права как отрасли  

права. 

2 2 1 3 

2 Административное право в правовой системе. Система 

административного права 

2 2 1 3 

Тема 1.2. 

Источники 

административного 

права 

Содержание учебного материала 6    

3  Многообразие источников административного права 2 2 2 3 

4 Практическое занятие №1 Анализ и применение источников 

административного права 

2 2 2 3 

5 Практическое занятие №2 Административный договор. Виды 

административных договоров 

2 2 2 3 

Тема 1.3. 

Административно-

правовые нормы 

Содержание учебного материала 8    

6  Понятие административно-правовой нормы, особенности ее 

содержания и структуры. 

2 2 2 2 

7 Практическое занятие № 3 Классификация норм административного 

права. Реализация административно-правовой нормы 

2 2 2 3 

8  Практическое занятие № 4 Действия норм административного 

права: во времени, в пространстве и по кругу лиц 

2 2 2 3 

9 Практическое занятие № 5 Анализ и применение норм 

административного законодательства 

2 2 2 2 

Тема 1.4.  Содержание учебного материала 6    
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Государственное 

управление 

10 Государственное управление как вид государственной деятельности. 

Понятия «исполнительная власть», «государственное управление» и 

«администрация», их соотношение. Отграничение государственного 

управления от социального управления, управления 

государственными делами. 

2 2 1 

 

3 

11 Цели, задачи, функции, методы и формы государственного 

управления на современном этапе развития РФ. 

2 2 2 3 

12 Субъекты и объекты государственного управления 2 2 2 3 

Тема 1.5. 

Государственная 

служба 

Содержание учебного материала 30    

13 Понятие государственной службы, правовое закрепление её 

принципов, соотношение норм административного и трудового права 

в её регулировании. Административно-правовое регулирование 

прохождения государственной службы. 

 
 

2 

2  

1 

 

3 

14 Государственный служащий и основы его правового статуса. 

Правовые ограничения и льготы государственных служащих.  

2 2 1 3 

15 Практическое занятие № 6  Структура государственной службы. 2 2 2 3 

Самостоятельная работа по разделу     

16 Составление презентации Разделение властей в современном 

государстве. 

2 2 3 3 

17 Составление презентации Способы обеспечения законности в 

государственном управлении 

2 2 3 3 

18 Конспектирование Исполнительная власть: сущность, черты, функции 

и механизм осуществления. Соотношение  исполнительной  и  

административной  власти. 

2 2 3 3 

19 Конспектирование Административно-правовые отношения: понятие, 

соотношение  с  управленческими  отношениями  и  

административным  правопорядком; содержание, состав (структура); 

субъекты, объекты, аспекты (стороны). Основания возникновения, 

изменения и прекращения административно-правовых отношений. 

2 2 3 3 

20 Работа с первоисточником (кодексом) Виды административно-

правовых отношений 

2 2 3 3 

21 Подготовка к тестированию Административно-правовой  статус  

субъектов  исполнительной  власти 

2 2 3 3 

22 Подготовка к тестированию Административно-правовой  статус  2 2 3 3 
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организаций  и  индивидуальных  предпринимателей 

23 Составление опорной таблицы Основания прекращения 

государственно-служебных отношений.  

2 2 3 3 

24 Составление опорной таблицы Требования, предъявляемые к лицам, 

претендующим на занятие различных должностей государственной 

службы; порядок прохождения службы, чины, ранги и специальные 

звания. Классификация государственных служащих. 

2 2 3 3 

25 Консультации Понятие и виды актов исполнительной 

власти.  Требования к актам исполнительной власти 

2 2 2 3 

26  Консультации Процесс принятия административных актов  

 

2 2 2 3 

Раздел 2. 

Административные 

правонарушения, 

административная 

ответственность и 

административные 

наказания 

  Всего:35 

Из них: 

теор:14ч. 

практ:16 

сам:2ч. 

конс:3ч. 

Всего:35 

Из них: 

теор:2ч. 

практ:6 

сам:27ч. 

 

 

 

 

 

Тема 2.1. 

Административное 

правонарушение 

Содержание учебного материала 8    

27 Понятие и признаки административного правонарушения. 2 2 2 3 

28 Практическое занятие №7 Юридический состав административного 

правонарушения. 

2 2 2 2 

29 Практическое занятие№ 8 Квалификация административных 

правонарушений 

2 2 2 2 

30 Практическое занятие№9 Определение состава административного 

правонарушения 

2 2 2 3 

Тема 2.2 

Административная 

ответственность 

 

Содержание учебного материала 10    

31 Общая характеристика административной ответственности, её 

отличие от ответственности уголовной и дисциплинарной. 

Нормативно-правовая основа административной ответственности. 

Фактическое основание административной ответственности. 

2 2 1 

 

 

 

3 

32 Виды административной ответственности. Порядок привлечения  к 

административной ответственности 

2 2 2 3 
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33 Субъекты административной ответственности.  2 2 2 3 

34 Практическое занятие № 10 Дисциплинарная и материальная 

ответственность по административному праву. 

2 2 2 3 

35 Практическое занятие№11 Решение задач по привлечению к 

административной ответственности 

2 2 2 2 

Тема 2.3. 

Административные 

наказания 

Содержание учебного материала 17    

36 Понятие административных наказаний, их цели, система и виды. 

Основные и дополнительные наказания; наказания морального, 

имущественного характера; наказания, обращенные на личность. 

 
2 

2 1 3 

37 Предупреждение и штраф как меры административного наказания. 

Порядок применения, сущность, размер штрафа. Конфискация как 

мера административного наказания. Порядок применения и 

содержания наказания. 

2 2 2 3 

38 Лишение специального права, административный арест,  

административное приостановление деятельности, дисквалификация 

как меры административного наказания. Содержание и  порядок  их 

применения. 

2 2 2 3 

39 Практическое занятие№ 12 Решение задач  по назначению 

административных наказаний  
2 2 2 2 

40 Практическое занятие №  13 Административный процесс, сущность, 

виды, стадии 

2 2 2 3 

41  Практическое занятие № 14 Производство по делам об 

административных правонарушений 

2 2 2 3 

Самостоятельная работа  по разделу 2     

42 Конспектирование Общие правила назначения административных 

наказаний. 

2 2 3 3 

Консультации  2   

43 Административное выдворение за пределы РФ иностранных граждан 

и лиц без гражданства, порядок его применения и содержание 

2 2 3 3 

44 Обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность за 

административные правонарушения 

1 2 3 3 

Итого: 87 87   
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11 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

конституционного и административного права 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска классная; 

- учебники и учебные пособия; 

- электронно – образовательные ресурсы. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Административное   право  и процесс: Полный курс / Ю.А. Тихомиров. 

– М.: 2012. 

2. Административное   право. Серия «Учебные пособия» - Ростов н/Д : 

«Феникс», 2013. 

3. Административное право: Учебник / А.Н. Миронов. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с. 

 

     Нормативные – правовые акты:       

 1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

       2.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ   

 3. Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ  «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу) 

        4. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 

5.Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

6. Указ Президента РФ от 07.09.2010 № 1099 (ред. от 30.04.2015) «О 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188045
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188045
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=187056
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=187056
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171254
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171254
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мерах по совершенствованию государственной наградной системы 

Российской Федерации» (вместе с «Положением о государственных наградах 

Российской Федерации», «Статутами орденов Российской Федерации, 

положениями о знаках отличия Российской Федерации, медалях Российской 

Федерации, почетных званиях Российской Федерации, описаниями 

названных государственных наград Российской Федерации и нагрудных 

знаков к почетным званиям Российской Федерации») 

 

         Дополнительная литература:  

1. Административное право: Учебник / В.С. Четвериков. - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: Форум, 2009. - 384 с. 

2. Административное право России в таблицах и схемах : учеб. пособие. 

/ А.Н. Головистикова. – М.: ЭКСМО, 2012. 

3. Административное право : учеб. для вузов. – 3-е изд., изм. и доп. / 

Д.Н. Бахрах [и др.]. – М.: Норма, 2010. 

4. Административно-процессуальное право: курс лекций. / Д. А. 

Газизов [и др.]. – М. : ЦОКР МВД России, 2009.  

5. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть 

общая: учеб. / Р.Р. Алеулов [и др.]. – М.: ЦОКР МВД России, 2009. 

6. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть 

особенная: учеб. / О.И. Бекетов [и др.]. 

 

Интернет – ресурсы: 

 1. http://www.consultant.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

 анализировать и применять на 

практике нормы административного 

законодательства 

 

практические занятия 

домашняя работа 

устный опрос 

экзамен 

оказывать консультационную 

помощь субъектам 

административных правоотношений 

 

практические занятия 

индивидуальные задания 

домашняя работа 

экзамен 

логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

административно–правовой 

тематике 

практические занятия 

домашняя работа 

экзамен 

Знания:  

 понятие и источники 

административного права 

практическое занятие 

тестирование 

экзамен 

 понятие и виды административно-

правовых норм 

практические занятия 

домашняя работа 

экзамен 

 

понятие государственного 

управления и государственной 

службы 

практические занятия 

экзамен 

состав административного 

правонарушения, порядок 

привлечения к административной 

ответственности, виды 

административных наказаний 

практические занятия 

тестирование 

экзамен 

 
 



 1 

Профессиональное образовательное частное учреждение 

 «АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 
специальность: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

География 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО  40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» 

          

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в цикл  «Общеобразовательных  дисциплин» 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

- показать взаимосвязь природы, населения, хозяйства и общества; 

- вооружить студентов необходимыми каждому образованному человеку 

теоретическими знаниями и практическими умениями в области 

экономической и социальной географии; 

- продолжить развитие географического мышления; 

- сформировать основы географической культуры и мировоззрения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с картой (атласом); 

- ориентироваться на контурной карте; 

-   работать с таблицами и со статистическими данными 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  административно-территориальное устройство стран мира; 

- пути решения экологических проблем в мире и его крупных регионах; 

- размещение и плотность населения; 

- внутренние географические различия стран; 

- роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117  ч., в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -78   ч., в 

том числе: практических –0  ч.; 

самостоятельной работы обучающегося -  36 ч.. 

консультации – 6 ч.  

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 0  ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 0 ч.; в том числе 

практических – 0 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 0 ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 0 

в том числе:   

     практические занятия - 0 

     контрольные работы - 0 

Самостоятельная работа (всего) 36 0 

Подготовка к семинарам   

Написание философского сочинения   

Написание докладов   

Проведение исследования   

Выполнение тестов и заданий   

Написание конспектов   

Подготовка сообщений   

Консультации (всего) 6 0 

Итоговая аттестация в форме  

   

З - 
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины     ГЕОГРАФИЯ 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 1. Общая экономико-

географическая характеристика мира. 
 16  

Тема 1.1. Политическая карта мира 
Многоликость стран современного мира.  

Политическая карта мира конца XX века. 
2 

1 

Тема 1.2 Природные ресурсы. 
Природно-ресурсный потенциал планеты.  

География мировых природных ресурсов.  
2 

2 

Тема 1.3. Виды природных ресурсов. 
Земельные ресурсы, биологические, рекреационные ресурсы. 

Водные ресурсы. Ресурсы мирового океана. 
2 

2 

Тема 1.4. Население мира. Численность и движение населения. 

Расовый, этнический, религиозный и социальный состав. 
2 

2 

Тема 1.5. Размещение населения 
Трудовой потенциал планеты. 

Размещение населения. Урбанизация 
2 

2 

Тема 1.6. Мировое хозяйство. Структура и размещение хозяйства.  2 1 

Тема 1.7. Международное географическое 

разделение труда 

Всемирное хозяйство и международное географическое разделение труда. 
2 

3 

Тема 1.8. Главные центры мирового хозяйства. 
География промышленности. География сельского хозяйства.  

География нематериальной сферы. География транспорта и связи. 
2 

2 

Раздел 2. 2. Региональная характеристика.   56 
 

Тема 2.1. Северная Америка. Состав, Э.Г.П., США и Канады.  2 1 

Тема 2.2.Населенеие. Природно-ресурсный потенциал. Население. 2 2 

Тема 2.3. Роль США и Канады в МГРТ Роль США и Канады в международном географическом разделение труда. 2 2 

Тема 2.4. США как главный центр МХ. США как главный центр мирового хозяйства.  2 2 

Тема 2.5. Европа. Состав. Политическая карта.  Природно-ресурсный потенциал.  2 1 

Тема 2.6. Население Европы. Население. Общая характеристика хозяйства.  2 2 

Тема 2.7. Промышленность Европы. Промышленность, сельское хозяйство транспорт. 2 2 

Тема 2.8. Нематериальная сфера  Европы Нематериальная сфера наука, культура, образование.  2 2 

Тема 2.9. Рекреационное  хозяйство  Европы. Рекреационное  хозяйство  Европы. 2 1 

Тема 2.10. Региональные различия.  

Северная Европа. 

Финляндия 

Норвегия.  
2 

2 
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Тема 2.11. Средняя Европа и Южная Европа 
Великобритания, Франция. 

Италия, Испания. 
2 

2 

Тема 2.12. Восточная Европа Германия. 2 2 

Тема 2.13. Европа ведущий центр мирового 

хозяйства. 

Европа ведущий центр мирового хозяйства. 

Обобщение знаний. 
2 

2 

Тема 2.14. Азия. Состав, политическая карта. 2 1 

Тема 2.15. Население и природные ресурсы. Природно-ресурсный потенциал. Население.  2 2 

Тема 2.16. Общая характеристика хозяйства 

региона. 

Сельское хозяйство, нефтяное хозяйство, финансовая деятельность,  

новая обрабатывающая промышленность.  
2 

2 

Тема 2.17. Региональные различия.  Восточная 

Азия 

Япония 

 Китай 
2 

2 

Тема 2.18. Юго-Восточная Азия. Индонезия. 2 2 

Тема 2.19. Южная Азия и  Юго-Западная Азия.  
Индия.  

Иран.  
2 

2 

Тема 2.19. Азия в мировом хозяйстве. Обобщение знаний. 2 2 

Тема 2.20. Латинская Америка. 
Состав. Политическая карта.  

Население. 
2 

1 

Тема 2.21. Общая характеристика региона. Природно-ресурсный потенциал  Латинской  Америки. 2 3 

Тема 2.22. Региональные различия. Бразилия, Аргентина. 2 2 

Тема 2.23.  Африка. 
Состав. Политическая карта.  

Население.  
2 

1 

Тема 2.24. Региональные различия. Региональные различия. Ю.А.Р. 2 2 

Тема 2.24. Австралия и Океания Австралия и Океания.  2 1 

Тема 2.25. ЭГП  Австралии  и Новой Зеландии Общий экономико-географический обзор Австралии и Новой Зеландии.  2 2 

Тема 2.26. Островной мир Океании. Островной мир Океании. 2 2 

Раздел 3.3. Глобальные проблемы 

человечества. 

 
6 

 

Тема 3.1. Сущность глобальных перемен. Обзор глобальных проблем человечества 2 3 

Тема 3.2. Виды глобальных проблем. 
Экологическая проблема. Состояние природной среды. 

Продовольственная программа. Сырьевая проблема. 
2 

2 

Тема 3.3. Пути решения глобальных проблем. 
Глобальный этнический кризис. Мир на пороге третьего тысячелетия, 

пути решения глобальных проблем современности. 
2 

2 

 Итоговый контроль по всему курсу. 2  
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Самостоятельная работа по всем разделам 

Тематика самостоятельной работы 

Классификации стран по размерам территории, по численности населения 

Характеристика микрогосударств                                                          

Виды природных ресурсов.  

Миграции   населения. 

Рекреационное  хозяйство  Европы. 

Природно-ресурсный потенциал  Африки. 

Пути решения глобальных проблем человечества. 

Общая характеристика хозяйства Азии. 

Общая характеристика хозяйства Австралии 

Общая характеристика хозяйства  Латинской Америки 

Общая характеристика  хозяйства  Восточной Азии. 

 Общая ЭГП характеристика ЮАР 

Общая характеристика хозяйства  Восточной  Европы 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации: 

Островной мир Океании. 

Главные центры мирового хозяйства. 

Пути решения глобальных проблем человечества. 

6 

 

 Всего: 117  
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3.   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«География и туризм» 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «География и 

туризм»:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-  учебно-наглядные пособия: глобус,  настенные карты, атласы 

 

Технические средства обучения: - компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Глобальная география. 11 класс. – М., 2013. 

Кузнецов А.П. География. Население и хозяйство мира. 10 кл. – М., 2014. 

Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к 

учебнике «Экономическая и социальная география мира». – М., 2013. 

Максаковский В.П. «Экономическая и социальная география мира». 10 кл. – 

М., 2012 

Петрова Н.Н. География мира. Экспериментальное учебное пособие. ИРПО. 

– М., 2008. 

Петрова Н.Н. География. Современный мир. Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. – М., 2012 

Петрова Н.Н. ЕГЭ. Эффективная подготовка. География в вопросах и 

ответах. – М., 2012. 

Баранчиков Е.А., Горохов С.А., Козаренко А.Е. и др. Под редакцией 

Баранчикова Е.В. География. Учебник для студ. образоват. учрежд. СПО. – 

М., 2012. 

Дополнительные источники:  

Лазаревич К.С., Лазаревич Ю.Н. Справочник школьника. География. 6–10 кл. 

– М., 2013. 

Большая школьная энциклопедия. Том 1. – М., 2013. 

          Интернет - ресурсы:  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

работать с картой (атласом) 
Выполнение заданий как по картам атласа, 

так и по контурным картам 

ориентироваться на контурной 

карте 
Творческие задания на контурных картах 

работать с таблицами и со 

статистическими данными. 
Заполнение таблиц, домашние работы. 

Знания:  

административно-территориальное 

устройство стран мира 

Индивидуальное задание, тестирование, 

домашняя работа 

размещение и плотность населения Индивидуальное задание, тестирование 

внутренние географические 

различия стран 

Индивидуальное задание, тестирование, 

домашняя работа 

роль географии в решении 

глобальных проблем человечества 

Индивидуальное задание, тестирование, 

домашняя работа 

пути решения экологических 

проблем в мире и его крупных 

регионах. 

Индивидуальное задание, тестирование, 

домашняя работа. 

 



Профессиональное образовательное частное учреждение 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информатика   

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

соответствии с ФГОС по специальности  СПО  40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

рабочей профессии «Секретарь и делопроизводитель». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к профильным общеобразовательным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Классифицировать программное обеспечение,  внедрять современные 

прикладные программные средства. Работать в операционной системе 

Windows.  

 Осуществлять настройку пользовательского интерфейса Microsoft Word . 

Создавать, сохранять и редактировать документ. Форматировать текст. 

Создавать и форматировать таблицы. Вставлять графические 

изображения, WordArt. Производить оформление страницы документа и 

вывод на печать. 

 Создавать таблицы в Microsoft Excel. Осуществлять ввод и 

редактирование данных.  Использовать формулы и функции. Построить 

диаграмму с помощью Мастера диаграмм. Осуществлять сортировку и 

поиск данных в таблице. Произвести печать документа. 

 Создавать базу данных в Microsoft Access. Создавать таблицы и 

межтабличные связи. Редактировать данные и структуру таблицы. 

Создавать запросы, формы, делать отчёты. 

 Осуществлять поиск юридической информации в сети Интернет, 

использовать электронную почту. Создавать учетную запись 

пользователя. Осуществлять поиск, сбор и обработку информации с 

помощью информационно-справочных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации. 

Устройство персонального компьютера. Программные средства. 

 Назначение, основные возможности и интерфейс Microsoft Word. 

Действия с документами. Приёмы форматирования текста. Работу со 

списками. Способы создания таблиц, операции со столбцами и строками 

таблицы, приёмы форматирования таблиц. Понятия: гиперссылка, стиль 
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документа. Основные приемы работы с графическими объектами, с 

WordArt. Оформление страниц и печать документа. 

 Назначение, основные возможности и интерфейс программы Microsoft 

Excel.  Правила ввода и редактирования данных. Средства обработки 

данных.  Приёмы работы с формулами и функциями. Этапы построения 

и приемы редактирования диаграмм. Оформление страниц и печать 

документа. 

 Назначение, основные возможности и интерфейс программы Microsoft 

Access. Приёмы создания баз данных и таблиц. Алгоритм создания 

связей между таблицами. Возможности редактирования данных таблицы 

и структуры таблицы. Способы создания запросов, форм и составления 

отчётов. 

 Принципы работы и назначение локальных и глобальных компьютерных 

сетей в информационном обмене. Назначение и особенности поисковых 

WWW-серверов. Алгоритм поиска юридической информации в 

Интернете. Электронную почту. Автоматизированное рабочее место 

юриста.  

 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК-1 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-2 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-3 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и  

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК-4 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-5 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК-6 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК-7 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-8 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-9 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-10 Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 

консультации 6 часов.  

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -10 ч.; в том числе 

практических – 6 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 0 ч. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

60 10 

в том числе:   

     практические занятия 18 6 

     контрольные работы   

Самостоятельная работа (всего) 24 80 

в том числе:   

подготовка к лекциям семинарам, практическим 

занятиям, лабораторным работам и т.д. 

10 20 

подготовка реферата, эссе, доклада, глоссария, 

кейса, презентаций  и т.д. 

6 20 

работа с интернет-ресурсами 4 10 

индивидуальные консультации с 

преподавателем 

2 10 

подготовка к промежуточной аттестации 2 20 

Консультации 6 - 

Итоговая аттестация :  дифференц

ированный 

зачет 

Э 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 
 

Наименование 
разделов и тем 

 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
3семестр 

 

Раздел 1. Техническая и программная база информатики. 
 

 

10 

 

Тема 1.1. 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение ПК. 
 

1. Базовая аппаратная конфигурация ПК. Компоненты системного блока. Периферийные 

устройства ПК. 
2 

1 

2. Программные средства. Защита информации. 2 2 

3.Основные объекты и приемы управления Windows. Настройка операционной системы 

Windows. 
2 

2 

Практические занятия: 

4.Изучение файлов структуры, приёмов управление и настройки операционной системы 

Windows. 

2 

2 

5 .Самостоятельная работа при изучении темы: Подготовка сообщения по теме 

«Информационное общество», Работа с учебником по теме: «Аппаратное и программное 

обеспечение ПК», Оформление мультимедийной презентации «Средства защиты 

информации». 

2 

3 

 

Раздел 2.Организация профессиональной деятельности с помощью средств Microsoft Office 
 

 

60 

 

Тема 2.1. 

Обработка 

информации 

средствами 
Microsoft Word 

6.Текстовые редакторы: назначение и функции. Описание и приемы работы MS Word/ 2 1 
7.Ввод и редактирование текста в MS Word. 2 2 
8.Форматирование текста. Операции с фрагментами текста. 2 2 
9.Графические объекты в документах Word. 2 1 
10.Вставка таблиц в документ. Параметра страницы. Подготовка документа к печати. 2 1 
11.Вставка внутренних и внешних обьектов. 2 2 

Практические занятия: 

12.Средства автоматизации и оформление документов. 
2 

2 

13.Комплексное  использование возможностейMS Word для создания текстовых документов. 2 2 

14.Самостоятельная работа при изучении темы: Подготовка сообщения по теме 

«Текстовые редакторы», Работа с учебником по теме «Обработка информации средствами 

Microsoft Word». 

2 
3 
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Тема 2.2. 

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft Excel 

15. Электронные таблицы: назначение, функции, использование 2 1 

16.Интерфейс системы. Элементарные операции с данными. 2 2 

17. Проведение расчётов в электронной таблице MS Excel. Использование функций в 

расчётах MS Excel 
2 

2 

18. Графические возможности Excel. Построение диаграмм. 2 2 

Практические занятия: 

19. Комплексное использование возможностей MS Excel. 
2 

2 

20. Изучение технологии поиска решения для задач оптимизации. 2 

Самостоятельная работа при изучении темы: 

21. Оформление мультимедийной презентации по теме «Электронные таблицы» 

22. Работа с учебником по теме «Обработка информации средствами Microsoft Excel». 

 

4 

Тема 2.3. 

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft 

Access 

23. Access, ее  возможности. Создание, заполнение и редактирование базы данных 2 1 

24.Коллекция баз данных Access.Создание таблиц Access с помощью Мастера и 

Конструктора. 
2 

2 

Практические занятия: 

25. Формы Access. Создание и редактирование форм. Создание реляционной базы 

данных.Запросы, отчеты Access. 

2 

2,3 

26. Выводы данных на печать их базы данных Access. 2 

Самостоятельная работа при изучении темы: 

27. Оформление мультимедийной презентации по теме «Базы данных» 

28. Работа с учебником по теме «Обработка информации средствами Microsoft Access». 

 

4 

Тема 2.4. 

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft 

Power Point 

 

 

 

29.Презентация Power Point: создание и модификация 2 1 

30.Технология разработки презентации в Power Point. 2 2 

Практические занятия: 

31. Создание и оформление презентаций Добавление и настройка анимационных эффектов к 

элементам слайда. 

2 2 

32.Создание презентации в Power Point. 2 2 

Самостоятельная работа при изучении темы: 

33. Работа над индивидуальными проектами, по тематике: Создание презентации группы, 

34.Создание учебных презентаций по спец.дисциплинам (тематику определяет 

преподаватель). 

35. Подготовка докладов, по тематике: «Пользовательские макеты в POWER POINT». 

 

6 3 
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 Консультации по разделу 2   

36.Комплексное задание по MS Word. 2 3 

37.Комплексное задание по MS Excel. 2 3 

38.Комплексное задание по MS Access. 2 3 

 

Раздел 3.Компьютерные  технологии. 

 
14 

 

Тема 3.1. 

Интернет. 

Информационно-

поисковые и 

автоматизированные 

системы обработки 

данных. 
 

39. Сетевые технологии обработки информации. 2 1 
40. Компьютерные сети в офисе и на предприятии 2 2 

Практические занятия: 
41. Основные виды сетевых служб. Информационные ресурсы сети Интернет Веб-технология. 

Программы-обозреватели веб-страниц.. 
2 2 

42. Самостоятельная работа при изучении темы: Работа с учебником по теме «Интернет», 

Подготовка сообщения по теме «Информационно – поисковые системы»,3. Подготовка 

сообщения по теме «Положительные и отрицательные стороны компьютеризации». 

2 3 

Тема 3.2. 

Антивирусные средства 

защиты информации. 

43.Антивирусные средства защиты информации. Понятие и проявление компьютерных вирусов 2 1 

Практические занятия: 
44. Средства защиты информации. Вспомогательные программы (утилиты).Средства защиты 

информации от несанкционированного доступа. 
2 2 

45.Самостоятельная работа при изучении темы: Работа с основной и дополнительной 

литературой. Подготовка докладов, по тематике: 

 Разновидности антивирусных программ (программы-детекторы, программы – доктора, 

программы – ревизоры, программы – фильтры, программы – вакцины и др.)  

 Необходимость архивирования файлов и папок. 

2 3 

 Всего 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

1 Лекционная аудитория с посадочными 

местами по количеству обучающихся 

Мультимедийный комплекс, экран 

Комплект учебно-наглядных 

пособий по дисциплине 

2 Компьютерный класс с посадочными 

местами по количеству обучающихся 

Компьютеры, связанные 

локальной сетью с выходом в 

Интернет и принтером. 

Для    проведения    лабораторных   работ   необходимо    следующее   

программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows ХР. 

2. Программы пакета прикладного программного обеспечения Microsoft Office. 

3. Служебные программы: ESET NOD32 Antivirus4, Internet Explorer. 

4. Справочно-поисковая система Консультант Плюс. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники: 

1. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Мураховский В.И. Информатика. 

Базовый курс: Учебное пособие. – СПб: Питер, 2012. – 640 с. 

2. Михеева Е.В., Титова О.И., Информатика: учебник для студентов 

сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2011.-352с.  

3. Михеева Е.В., Титова О.И., Практикум по информатике: учеб. пособие 

для студентов сред. проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012г.-192с.  

4. Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект 

базового курса. – М., 2013г. -542с.  

 

Интернет-ресурсы 

1. http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: cайт 

лаборатории информатики МИОО 

2. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру) 

3. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по 

информационным технологиям 

http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://test.specialist.ru/
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4. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

5. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в 

образовании 

6. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным 

технологиям 

Электронные учебные и учебно-методические материалы, размещенные в 

электронно-библиотечной системе. 

1. Баландин А.В., Жаринова Л.А.. Компьютерный практикум по 

информатике. Основы технологии работы с текстовым процессором 

MSWord : учеб.пособие для выполнения лабораторных работ / 

А.В.Баландин; Л.А.Жаринова .— Самара : Самар.гуманит.акад., 2008. 

http://www, samgum.ru. 

2. Баландин А.В., Жаринова Л.А. Компьютерный практикум по 

информатике. Основы технологии разработки презентаций в 

MSPowerPoint : учеб.пособие для выполнения лабораторных работ / А.В. 

Баландин, Л.А. Жаринова.— Самара :Самар. гуманит. акад., 2010. 

http://www.samgum.ru 

3. Петрова Е.В., Дьяконов В.П., Абраменкова И.В., Пеньков А.А., 

Черничин А.Н. Новые информационные технологии. Учебное пособие. - 

Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. http://www.knigaflind.ru/books/55343 

4. Хроленко А.Т., Денисов А.В. Современные информационные 

технологии для гуманитария: практическое руководство. – Москва 

Флинта; Наука, 2007 http://www.knigafund.ru/books/106448 

5. Чекмарев Ю.В., Нечаев Д.Ю., Курушин В.Д., Киреева Г.И., Мосягин 

А.Б. Основы информационных технологий: учебное пособие. - Москва : 

ДМК Пресс, 2009 http://www.knigafund.ru/books/106137 

 

Дополнительные источники: 

1. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. – 

М., 2010. -311с.  

2. Электронный журнал «Информатика и информационные технологии в 

образовании». Форма доступа: http://www.rusedu.info/  

3. Экономическая информатика. Форма доступа: http://www.lessons-

tva.info/edu/e-informatika.html  

4. Мир информатики. Форма доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/  

5. Виртуальный компьютерный музей. Форма доступа: http://www. 

сomputer-museum.ru/index.php  

6. Информационно-образовательный портал для учителя информатики и 

ИКТ. Форма доступа: http://www.klyaksa.net/  

7. Методическая копилка учителя информатики. Форма доступа: http:// 

www.metod-kopilka.ru/page-2-1-4-4.html  

http://www.iteach.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.osp.ru/
http://www/
http://samgum.ru/
http://www.samgum.ru/
http://www.knigaflind.ru/books/55343
http://www.kni/
http://www.knigafund.ru/books/106137
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:   

Классифицировать программное 

обеспечение, внедрять современные 

прикладные программные средства. Работать 

с элементами Windows. Осуществлять запуск 

программ, работать с окном программы и 

справочной системой Windows. Создавать 

объекты. Осуществлять их копирование, 

перемещение, удаление, восстановление. 

Оценка выполнения алгоритмов работы в 

операционной системе MS Windows. 

Осуществлять выбор параметров для 

создания документа в Microsoft Word. 

Получать справочную информацию по 

интересующей теме. Создавать, сохранять и 

открывать документ. Редактировать и 

форматировать документ. Осуществлять 

поиск, замену фрагментов текста, проверку 

правописания. Создавать таблицы в 

Microsoft Word. Форматировать таблицу. 

Связывать текст гиперссылками. 

Использовать формулы. Вставлять 

графические объекты. Производить 

оформление страницы документа и вывод на 

печать. 

Оценка выполнения алгоритмов работы в 

текстовом редакторе Microsoft Word. 

Получать справочную информацию по 

интересующей теме и выполнять 

первоначальные настройки параметров 

программы Microsoft Excel . Выполнять 

операции по автозаполнению отдельных 

ячеек и диапазонов. Строить и редактировать 

диаграммы. Производить  вычисления при 

помощи формул.  Пользоваться средствами 

мастера функций.  Создавать простейшую 

базу данных в виде таблицы. Осуществлять 

сортировку и поиск данных. Выполнять 

автоматизированные расчеты. 

Оценка выполнения алгоритмов работы с 

электронными таблицами Microsoft Excel. 
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Создавать базу данных в Microsoft Access. 

Создавать таблицы и межтабличные связи. 

Редактировать данные и структуру таблицы. 

Создавать запросы, формы, делать отчёты. 

Оценка выполнения алгоритмов работы с 

электронными таблицами Microsoft 

Access. 

Осуществлять поиск юридической 

информации в сети Интернет, использовать 

электронную почту.  Осуществлять поиск, 

сбор и обработку информации в 

автоматизированных системах. Работать в 

информационно-справочных системах. 

Создавать WEB-сайты. 

Оценка выполнения алгоритмов работы в 

сети Интернет и электронной почте. 

Знания: 

Основные задачи и направления 

информатизации общества. Понятия 

информации. Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. Устройство персонального 

компьютера. Программные средства. 

Машинный (программированный) 

контроль в форме тестирования. 

  

 

Алгоритмы запуска программ Microsoft 

Word. Назначение строки меню, панелей 

инструментов, рабочей области, строки 

состояния. Понятия форматирования, 

редактирования документа. Способы 

получения справочной информации и 

выполнения первоначальной настройки 

параметров редактора. Способы создания, 

сохранения и открытия документа. Правила 

набора текста. Приемы удаления, 

перемещения и копирования фрагментов 

документа, поиска и замены фрагментов 

текста, проверки правописания и переноса 

слов, форматирования текста. Способы 

создания таблиц, преобразования в таблицу 

существующего текста и форматирования 

таблиц.  Понятия: гиперссылка, стиль 

документа. Алгоритмы создания 

математических формул. Основные приемы 

работы с рисунками, WordArt, графическими 

объектами. Настройку оформления страницы 

документа и вывода на печать. 

Машинный (программированный) 

контроль в форме тестирования. 

  

 

Интерфейс программы Microsoft Excel. 

Способы получения справочной информации 

и выполнения первоначальной настройки 

параметров программы. Понятия: ячейка, 

диапазон, строка, столбец электронной 

таблицы, относительная и  абсолютная 

ссылка. Этапы построения и приемы 

редактирования диаграмм.  

 Машинный (программированный) 

контроль в форме тестирования. 
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Правила написания формул, работы с 

мастером функций. Основные приемы 

сортировки, фильтрации и поиска 

информации. Установку параметров 

страницы и вывода на печать. 

Интерфейс программы Microsoft Access. 

Приёмы создания баз данных и таблиц. 

Алгоритм создания связей между таблицами. 

Возможности редактирования данных 

таблицы и структуры таблицы. Способы 

создания запросов, форм и составления 

отчётов. 

Машинный (программированный) 

контроль в форме тестирования. 

 

Принципы работы и назначение локальных и 

глобальных компьютерных  сетей в 

информационном обмене. Тенденции 

развития компьютерных коммуникаций. 

Назначение и особенности поисковых 

WWW-серверов. Алгоритм поиска 

юридической информации в Интернете. 

Понятие  и классификация 

автоматизированных информационных 

систем.  Технологию создания WEB-сайтов. 

Машинный (программированный) 

контроль в форме тестирования. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальностям 40.02.01 « Право и 

организация социального обеспечения» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: ОГСЭ 02 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

-  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- международные отношения  в XX  и XXI вв.; 

- социально-экономическое и политическое развитие России в XX и XXI 

вв.; 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

- развитие  Европейских стран в ХХ веке.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в XX – начале XXI в.; 

-основы функционирования колониальных систем в индустриальную 

эпоху; 

-развитие научно-технического прогресса; 

    - основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, 

причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан. 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 ч. 

консультации – 2 ч. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 12 ч., в том 

числе практических – 2 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 42 ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 12 

в том числе:   

     практические занятия - 2 

     контрольные работы -  

Самостоятельная работа (всего) 4 42 

Подготовка к семинарам   

Написание философского сочинения   

Написание докладов   

Проведение исследования   

Выполнение тестов и заданий   

Написание конспектов   

Подготовка сообщений   

Консультации (всего) 2 - 

Итоговая аттестация в форме  

 

Э Э 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 
 

Наименование раз- 

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем Уровень  

часов освоения  

Раздел 

Россия и мир в конце   54/48(0)/4/2   

XX – начале XXIвв.      

Тема 1.1. 

Введение 

1 Содержание учебного материала    

 

Новейшая история, периодизация, характеристики периода. Политическая карта 

мира ХХ века. Россия на карте мира. 
2 1  

 

 

Перестройка в СССР 

и распад советского 

лагеря 

Содержание учебного материала    

2 Причины реформ М.С. Горбачева. Содержание перестройки. Движущие силы. 

Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в правовой и 

государственной системе. 

2 2  

 

 

3 

Советская культура в годы перестройки. Новые ориентиры. Литература. Наука. Роль СМИ. 

2 2  

 

4 «Новое мышление». СССР в системе международных отношений в 80 – 90-е годы ХХ века. 

Окончание «холодной войны». Сближение с США и Западной Европой.  Бархатные  

революции.  Распад  социалистического  лагеря.  Окончание войны в Афганистане. Конец 

биполярного мира. 

2 2  

 

 

 

 Самостоятельная работа   

 

3 Изучение основной и дополнительной литературы, работа с атласом по новейшей истории 

и контурной картой, заполнение таблицы «Перестройка», обсуждение видеоматериалов, 

подготовка сообщений. 

2 3 

 Консультация    

4 Анализ исторических документов социально-экономического и политического содержания 

времени перестройки. 
1 2  
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Тема 1.3. 

Распад СССР Содержание учебного материала   

 

5 Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные 

факторы, последствия. 
2 2 

Тема 1.4. 

Особенности развития 

стран Азии в 

конце XX – начале 

XXIвв. 

Содержание учебного материала 
  

 

6 Политическая карта мира и место на ней стран азиатского региона. Экономика, 

социальная жизнь, политическое устройство. Проблемы региона и пути их решения. 

Интеграционные процессы, их цель и формы. Внешнеполитические связи. Отношения с 

Россией. 

2 2 

 

Тема 1.5. 

Африка в конце XX – 

начале XXIвв. 

Содержание учебного материала   

7 Политическая карта мира и место на ней стран Африки. Экономика, социальная 

жизнь, политическое устройство.  

 

2 2 

 

8 Проблемы региона и пути их решения. Интеграционные процессы, их цель и формы. 

Внешнеполитические связи. Отношения с Россией. 
2 2 

 

Тема 1.6. 

Страны Латинской 

Америки в конце XX 

– начале XXIвв. 

Содержание учебного материала    

     

9  Политическая карта мира и место на ней стран Латинской Америки. Экономика, 

социальная жизнь, политическое устройство.  

2 2  

    

10 Проблемы региона и пути их решения. Интеграционные процессы, их цель 

и формы. Внешнеполитические связи. Отношения с Россией. 
2 2  

 

  

Тема 1.7. Содержание учебного материала    

США на рубеже ты 11 Политическая карта мира и место на ней США. Экономика, социальная жизнь, 

политическое устройство. Проблемы региона и пути их решения. Интеграционные 

процессы, их цель и формы. Внешнеполитические связи. Взаимоотношения с Россией. 

2 2  

сячелетий  
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Тема 1.8. 

Европа в конце XX – 

начале XXIвв. 

Содержание учебного материала   

12 Политическая карта мира и место на ней стран Западной и Северной Европы. 

Экономика, социальная жизнь, политическое устройство. Проблемы региона и 

пути их решения. Внешнеполитические связи. Интеграционные процессы, их 

цель и формы. Отношения с Россией. 

  

2 2 

13 Политическая карта мира и место на ней стран Восточной Европы. Экономика, 

социальная жизнь, политической устройство. Проблемы региона и пути их ре- 

шения. Внешнеполитические связи. Интеграционные процессы, их цель и формы. 

Отношения с Россией. 

2 2 

Консультации   

Европа в конце XX – начале XXIвв.: анализ путей развития. 1 2 

Тема 1.9. 

Интеграционные 

процессы конца XX – 

начала XXIвв. 

Содержание учебного материала   

14 Политическая и экономическая интеграция в 2000-е годы. ВТО, СНГ, ЕС и др. 

Цель, назначение, участники. Роль и положение ООН. Место в них Российской 

Федерации. 

2 2 
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Тема 1.10. 

Россия в 1991-1999гг. 
Содержание учебного материала   

15 Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или 

президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система 

разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма. 

Президентские выборы. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальная и политическая стабильность, укрепление национальной 

безопасности. Экономика.  

2 2 

16 Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы 

форсированной либеральной модернизации . Спады и подъемы российской экономики, 

их причины и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская 

экономика - в мировой экономической системе. 

2 2 

Самостоятельная работа    

Изучение основной и дополнительной литературы, выполнение сообщений по те- 

мам, заполнение таблицы «Россия 90-хх. гг.». 

2 3 

Тема 1.11. 

Российская Федерация в 

2000-е годы 

Содержание учебного материала   

17 Направления экономического и политического развития. Социальные процессы и 

реформы 2000-х годов. Органы государственной власти. Президентские выборы. 

Современные правовые и законодательные изменения. Отношения федерация – 

субъекты. Отношения России со странами мира. 

2 2 

18 Состояние духовной жизни. Развитие культуры и науки. 2 2 

Тема 1.12. 

Локальные и 

региональные конфликты 

современности 

Содержание учебного материала   

19 Причины, участники, хронология, локализация современных локальных, национальных, 

- 

региональных, межгосударственных конфликтов. Пути преодоления современных 

конфликтов. 

Отношение стран мира к конфликтам. Роль международных организаций. 

2 2 
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20 Конфликты в Российской Федерации. 

Локальные национальные, религиозные и территориальные конфликты в Российской 

Федерации. Причины и участники. Отношение российского государства 

к конфликтам, политика в области их преодоления. 

2 2 

Тема 1.13. 

Научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материала    
21 Направления НТР на современном этапе развития. Развитие информационных 

технологий, науки и техники, медицины, биологических наук, роботостроение и 

приборостроение, освоение космоса. Наука и научные разработки Российской 

Федерации. 

2 2 

Тема 1.14. 

Мир в ХХI веке. 

Международные от- 

ношения в современном 

мире 

Содержание учебного материала    
22 Современная Европа, Африка, Азия, Америка: взаимоотношения, проблемы, 

экономика, политика, глобальные проблемы, расстановка сил в мире. 
2 2 

Тема 1.15. 

Место Российской 

Федерации в современном 

мире 

Содержание учебного материала   
 

 
23 Российская Федерация на современном этапе развития: место России в мировой 

экономике, политике, международных отношениях. Россия и международные 

организации и объединения. 

2 2  

 

 

 

 

 

 24 

Направления современной внутренней и внешней политики. 

 

2 2 

 

 

Всего: 54/48(0)/4/2   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

социально-экономическим дисциплинам. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя» 

- комплект учебно-наглядных пособий по Истории России. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование. 

 

3.1. Информационное обеспечение обучения  
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнитель-ной литературы 

Основные источники:  
1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство 

Мастерст-  
во, 2013.  

2. Алексашкина Л. Н. Россия и мир в ХХ – ХХI вв. – М.: Просвещение, 
2012.  

 
3. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. 
— М.: Знание, 2013.   
4. История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 2012.  
 
5. История Отечества с древнейших времен до начала XXI века: Учеб. 
пособие / Под ред. М.В. Зотовой. - М.: ООО «Издательство Астрель», 2012.   
6. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2013.  

 

Дополнительные источники: 
1. Данилов А.А. История России XX в. Справочные материалы. М., 2013.  

2. Ионов  И.Н.  История  международных  отношений  и  внешней  
политики  СССР   

1917-1987 гг. – М.: Наука, 2012.   
3. Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их 
руко-водители 1923-1991. историко-биографические справочники. – М.: 
Наука, 2013.   
4. Зенькович Н.А. Самые закрытые люди: энциклопедия биографий. М.: 
«Издатель-ство Астрель», 2006.   
5. Зенькович Н.А. Самые открытые люди: энциклопедия биографий. М. : 
«Изда-тельство Астрель», 2012.   
6. Мир в XX веке/Под ред. А.О. Чубарьяна. - М.: Наука, 2011.   
7. Отечественная история новейшего времени: 1985-2008: Учебник для 
вузов / А.Б. Безбородой и др. - М.: РГГУ, 2012.   
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8. Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая 
школа. 10—11 кл. — М.: Просвещение, 2013.   
9. Хрестоматия по отечественной истории 1914-1945 г.г. - М. : Наука, 2011.   
10. Хрестоматия по отечественной истории 1946-1995 г.г. - М.: Наука, 2012.  
11. Хрестоматия по истории государства и права России, М. 2011.  
 

Интернет-ресурсы:  
1. http://festival.1september.ru  
2. http://lesson-history.narod.ru   
3. http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-
po-istorii-i-obschestvoznaniyu/95933   
4. http://www.rusedu.ru  
5. http://www.ipkps.bsu.edu.ru   
6. http://istorik.org  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения, усвоенные знания)  

Умения  

Ориентироваться в  современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и 

мире. 

Устный  опрос,  тестирование, написание 
сообщений. 

Выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

Отчет по самостоятельной работе, 
устный  опрос,  тестирование. 

Знания  

Основные  направления  развития 

ключевых  регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и XXIвв.). 

Отчет по самостоятельной работе, 
устный  опрос,  тестирование. 

Сущность и причины локальных, 
региональных,  межгосударственных  

конфликтов  в  конце  XX  – 

начале XXIвв. 

Устный  опрос,  тестирование, оценка 
сообщений по теме, анализ 
просмотренных видеоматериалов. 

Основные  процессы  
(интеграционные,  поликультурные,  

миграционные  и  иные) 
политического 

и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира. 

Тестирование, устный опрос. 

Назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и 

других  организаций  и  основные 

направления их деятельности. 

Устный  опрос,  тестирование. 
 

О роли науки, культуры и религии  в  
сохранении  и  укреплении 

национальных и государственных 
традиций. 

Тестирование, оценка сообщений по 
теме. 

Содержание  и  назначение  
важнейших    правовых    и    

законодательных  актов  мирового  и 
регионального значения. 

Устный  опрос, 

Тестирование. 
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 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                «Математика»                                                           

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке  специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: цикл общеобразовательных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей.  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы;  

 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности;  

 основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры;  

 основы интегрального и дифференциального исчисления.  
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В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих 

общих компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих 

профессиональных  компетенций: 

 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную  помощь и предоставлять услуги 

отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся 

в социальной защите. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, 

причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

практической работы обучающегося 12 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 14 часов; консультации 6 часов. 

 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;  

практической работы обучающегося 6 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 50 часов; консультации 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
60 

 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

40 10 

в том числе:   

     практические занятия 12 6 

     контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

14 50 

самостоятельное изучение тем 4  

подготовка к лекциям семинарам, 

практическим занятиям, лабораторным 

работам и т.д. 

6  

подготовка реферата, эссе, доклада, глоссария, 

кейса, презентаций  и т.д. 

4  

Консультации 6 0 

Итоговая аттестация в форме     д/з д/з 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «МАТЕМАТИКА». 

 

Наименование 

разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

1.Математика и научно-технический прогресс. Понятие о математическом моделировании. Роль 

математики в подготовке специалистов среднего звена.  
2 1 

Раздел 1  Основные понятия и методы математического анализа 54  

Тема 1.1. Предел 

функции. 

Непрерывность 

функции 

 

Содержание учебного материала 12  

2. Понятие предела функции в точке и на бесконечности. Два замечательных предела. 2 2 

3. Практическое занятие.  Вычисление пределов функций. 2 2 

4. Понятие непрерывности функции в точке и на промежутке. Типы разрывов. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся.     

5. Теоремы о существовании предела функции. 2 3 

6. Определение точек разрыва функции. 2 3 

7. Свойства непрерывных функций. 2 3 

Тема 1.2.  

Основы 

дифференциального 

исчисления  

 

Содержание учебного материала 24  

8. Производная. Правила дифференцирования.  Дифференцирование основных функций. 2 2 

9. Практическое занятие. Дифференцирование сложной функции,  обратной функции.  2 2 

10. Производные высших порядков.  2 2 

11. Дифференциал функции и его геометрический смысл. Приложение дифференциала к 

приближенным вычислениям. 
2 2 

Практическое занятие.  2 2 

12.Нахождение производных высших порядков и дифференциала функций. 2  

13. Исследование функций на максимум и минимум. 2 2 

14. Направление выпуклости графика функции. Точки перегиба.  2 2 

15. Практическое занятие. Исследование функций методами дифференциального исчисления. 2 2 

16. Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся.    

17. Геометрический и физический смысл производной. Асимптоты графика функции. 2 3 
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18. Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 2 3 

Тема 1.3. Основы 

интегрального 

исчисления 

Содержание учебного материала 16  

19. Неопределенный интеграл и его свойства. 2 2 

20. Методы интегрирования.  2 2 

21. Практическое занятие. Вычисление неопределенных интегралов. 2 2 

22. Определенный интеграл.  Формула Ньютона – Лейбница. 2 2 

23. Практическое занятие. Вычисление определенных интегралов. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся.    

24. Геометрические приложения неопределенного интеграла. 2 3 

Консультации по разделу 1   

25. Физические приложения неопределенного интеграла. 2 3 

26. Методы вычисления определенных интегралов.  2 3 

Раздел 2.  Линейная алгебра 6  

Тема 2.1. 

Алгебраический 

аппарат решения 

системы линейных 

уравнений  

 

Содержание учебного материала 6  

27. Линейные преобразования и матрицы. Метод Гаусса. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся    

28. Линейные преобразования и матрицы. 2 3 

Консультации по разделу 2 
  



 

 

 29. Решение системы линейных уравнений методом  Крамара. 2 3 

 30.Зачетное занятие. 2  

 ВСЕГО 60  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  комплект учебно-наглядных пособий по математике;  

Технические средства обучения: 

-   линейки, циркуль, транспортир. 

-   таблицы, плакаты 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Пехлецкий И.Д. Математика: Учебник. – М.: Мастерство, 2012г.  

2. Богомолов Н.В. «Практические занятия по математике», – М., 2011г.  

 

Дополнительные источники: 

3. Богомолов Н.В. Самойленко П.И. «Математика», - М., 2002.  

4. Ниворожкина Л.И., Морозова З.А., Герасимова И.А., Житников И.В. Основы статистики с элементами теории 

вероятностей для экономистов: Руководство для решения задач. – Ростов н/Д: Феникс, 2001.  
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5. Судоплатов С.В., Овчинников Е.В. «Элементы дискретной математики».Учебник. – Новосибирск, 2002.  

6. Щипачев В.С. Основы высшей математики. – М: Высшая школа. 2002.  

7. Афанасьева О.Н., Бродский Я.С., Павлов А.Л. Математика для техникумов. – М. Наука, 1990. 

8. Данко П.Е., Попов А.Г. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. – М. Физматлит, 2008. 

 

9.Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1). – М., 2003.  

10.Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 2). – М., 2003.  

11.Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. Учебное пособие. – М.: Высшая школа 2002.  

1. Омельченко В.Т., Курбатова Э.В. Математика. Феникс 2005.  

 

Интернет ресурсы: 

 

http://www.edu.ru   Федеральный портал "Российское образование".  http://www.school.edu.ru   Российский 

общеобразовательный портал.  

http://ege.edu.ru    Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

http://school.msu.ru Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.bvmath.nct  Геометрический портал. 

http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал.   

http://www.olimpus.org.ru  Предметные олимпиады на 2011/2012 учебный год по математике.  

http://www.mathnet.ru  Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 

http://www.bymath.net  Вся элементарная математика.  

http://www.neive.bv.ro  Графики функций. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://school.msu.ru/
http://www.bvmath.nct/
http://www.en.edu.ru/
http://www.olimpus.org.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.bymath.net/
http://www.neive.bv.ro/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

уметь:   

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

тематические тесты 

исследовать (моделировать) несложные практические 

ситуации на основе изученного материала 

практические занятия 

применять производную для проведения 

приближенных вычислений  

практические занятия 

знать:  

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы 

письменная работа 

основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности 

тематические тесты 

основные понятия и методы математического анализа, 

линейной алгебры 

практические занятия  

основы интегрального и дифференциального 

исчисления 

практические занятия  

 

 



 1 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань2015г. 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=400201
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обществознание  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общеобразовательных 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=400201
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 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 

 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов; консультации 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

117 0 

в том числе:   

     лабораторные занятия - 0 

     практические занятия - 0 

     контрольные работы - 0 

     курсовая работа (проект)  - 0 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

48 0 

   конспектирование    

   составление опорных схем и таблиц   

   решение тестовых заданий   

   выполнение электронных презентаций   

Консультации 10 0 

Итоговая аттестация в форме д/з д/з 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Обществознание 
    

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1семестр 48/0 (20/4)  

Раздел 1. 

Начала 

философских и 

психологических 

знаний о человеке и 

обществе 

  

 

16/0(6/1) 

 

Тема 1.1.Общество и 

общественные 

отношения  

 

 

 

1 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

Что такое общество. Основные сферы жизнедеятельности общества. Классификация 

общественных отношений. Основные методы познания социальных явлений. 

 

 

2 

 

 

1 

Тема 1.2. Человек, 

индивид, личность. 

 

2 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

Особенности естественно-научного и гуманитарного познания человека. Многообразие 

связей человека с окружающим миром. Типичные черты современного человека. 

 

2 

 

2 

Тема 1.3.Природа 

человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества 

 

 

 

3 

Содержание учебного материала 

 

  

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной 

деятельности. Потребности, способности и интересы. Социализация личности. 

 

 

 

2 

 

1 

Тема 1.4.Сущность 

человеческой 

деятельности  

 

 

 

4 

Содержание учебного материала 

 

  

Структура деятельности.Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 

Деятельность и общение. 

 

2 2 
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Тема 1.5.Познание 

как деятельность 

 

5 

Содержание учебного материала 

 

  

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 

знаний.Основные особенности научного мышления. Научное и ненаучное познание. 

Самопознание. 

 

 

2 

 

1 

Тема 1.6.Свобода как 

условие 

самореализации 

личности. 

 

 

 

 

6 

Содержание учебного материала 

 

  

Свобода человека и ее ограничители (внутренние – со стороны самого человека и 

внешние – со стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия. 

Гражданские качества личности. 

 

2 

 

2 

Тема 1.7. 

Деятельность и 

общение 

 

 

 

7 

Содержание учебного материала 

 

  

Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. Особенности 

самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Умение 

общаться. Толерантность. 

 

2 

 

2 

Тема 1.8.Общество 

как сложная система 

 

8 

Содержание учебного материала 

 

  

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы 

общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их 

функции. 

 

2 

 

2 

  

 
Самостоятельная работа 
Изучение материала и выполнение заданий по разделу 1.  

Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 

 

6 

 

3 

  Консультации по разделу 1 

Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 

1 2 

Раздел 2. 
Основы знаний о 

духовной культуре  

человека и общества 

 

 

 

 8/0(7/1)  

Тема 2.1. Духовная 

культура личности и 
 Содержание учебного материала 
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общества  

13 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 

общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура – 

продукт информационного общества. 

 

 

2 

 

 

1 

Тема 2.2. Наука и 

образование в 

современном мире 

 

 

 

 

14 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 

особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 2.3. Роль 

образования в жизни 

современного 

человека и общества. 

 

 

 

15 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

Система образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 

образования. Профессиональное образование. Дополнительные образовательные 

услуги, порядок их предоставления. 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 2.4. Мораль, 

искусство и религия 

как 

элементы духовной     

культуры 

 

 

16 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 

Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Мировые 

религии. Религия и церковь в современном мире. 

 

           2 

 

        2 

 17 

 
Самостоятельная работа 

Изучение материала и выполнение  заданий по разделу 2.  

Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

7 3 

  Консультации по разделу 2 

Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

1 2 

Раздел 3 

Экономика 

  

 

 

 

24/0(7/2) 

 

Тема 3.1. Экономика 

и экономическая 

наука. 

 

 

21 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и 

альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. 

 

2 

 

1 

Тема 3.2. Типы  Содержание учебного материала   
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экономических 

систем 

 

22 

 

  

Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная 

экономика.Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и 

расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения.  

 

2 

 

2 

Тема 3.3.Роль 

государства в 

экономике 

 

 

 

 

23 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

Функции государства в экономике. Виды налогов. Государственные расходы. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Основыналоговой политики 

государства. 

 

 

2 

 

2 

Тема 3.4. Рыночная 

экономика 

 

24 

Содержание учебного материала 

 

  

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. 

Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная 

конкуренция. 

 

2 

 

2 

Тема 

3.5.Инфраструктура 

рыночной экономики 

 

 

 

25 

Содержание учебного материала 

 

  

Биржа. Специфика функционирования бирж. Роль фирм в экономике. Издержки, 

выручка, прибыль. Акции и облигации. Фондовый рынок. 

 

 

2 

 

1 

Тема 3.6. Природа 

бизнеса 

 

 

 

26 

Содержание учебного материала 

 

  

Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники 

финансирования бизнеса. Основы менеджмента и маркетинга. 

 

 

2 

 

2 

Тема 3.7. 

Производитель на 

рынке 

 

 

27 

Содержание учебного материала 

 

  

Структура производства. Сущность предпринимательства как особой формы 

экономической активности. Экономическая эффективность. 

 

 

2 

 

2 

Тема 3.8.ВВП, его 

структура и 

 Содержание учебного материала 
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динамика. 28 Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические 

циклы 

 

2 

 

2 

Тема 3.9.Рынок труда 

и безработица. 

 

29 

Содержание учебного материала 

 

  

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль 

профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал.Понятие 

безработицы, ее причины и экономические последствия. 

 

2 

 

2 

Тема 

3.10.Финансовые 

институты 

 

30 

Содержание учебного материала 

 

  

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Другие финансовые институты: паевые и пенсионные фонды, страховые 

компании. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. 

 

2 

 

2 

Тема 3.11.Основные 

проблемы экономики 

России. 

 

 

31 

 

 

Содержание учебного материала 

 

  

Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной 

экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики 

России и ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации.. 

 

2 

 

2 

Тема 3.12. Элементы 

международной 

экономики 

32 Международная экономическая политика. Экономические проблемы и пути их 

решения. Экономическая интеграция. 

2 2 

 

 
Самостоятельная работа 

Изучение материала и выполнение  заданий по разделу 3.Экономика 

 

 

 

7 

 

 

3 

 Консультации по разделу  3 Экономика 2 2 

   2 семестр 33/0 (16/2)  

Раздел 4 

Социальные 

отношения 

  

 

 

 

22/0(9/1) 

 

Тема 4.1. Социальная 

роль и 

стратификация. 

 

 

 

37 

Содержание учебного материала 

 

  

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. 

 

2 

 

2 
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Тема 4.2.Социальные 

нормы и конфликты 

 

 

 

 

38 

 

Содержание учебного материала   

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль.Девиантное 

поведение, его формы, проявления.Социальный конфликт.  

 

 

2 

 

 

2 

Тема 4.3. Нации и 

межнациональные 

отношения 

 

 

39 

Содержание учебного материала 

 

  

Формы общности людей. Национальное самосознание личности. Развитие наций и 

межнациональных отношений в современном мире. Межнациональные конфликты и 

пути их преодоления. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

 
 
 
2 

 
 
 
2 
 

Тема 4.4. Социальный 

статус личности 

 

 

40 

 

Содержание учебного материала 

 

  

Социальные роли личности.  Роль престижа и авторитета в стремлении людей изменить 

свой социальный статус. Социальные гарантии. Социальная адаптация. 

 
2 

 
2 

Тема 4.5.Важнейшие 

социальные общности 

и группы 

 

 

41 

Содержание учебного материала 
 

  

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Этнические общности. 

 
 
2 

 
 
2 

Тема 4.6.Семья как 

основа общества 

 

 

 

 

42 

Содержание учебного материала 
 

  

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

 

 
2 

 
2 

Тема 4.7. Мировое 

сообщество 

 

 

43 

Содержание учебного материала 

 

  

Мировая система (мировые империи; мировые экономические системы). Страны 

периферии-страны «второго» и «третьего» мира. 

 

 
2 

 
2 

Тема 4.8. Основные  Содержание учебного материала   
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институты общества 

 

44 

 

 

Функции и структурные элементы основных институтов общества. Социальная 

организация. 

 
2 

 
2 

Тема 4.9. Влияние 

личности на развитие 

общества 

 

 

45 

 

 

Содержание учебного материала 

 

  

Процесс усвоения культурных норм и освоение социальных ролей. Общественное 

разделение труда. Социализация. Феральные люди. 

 

2 

 

2 

Тема 4.10. 

Социальное 

взаимодействие  

 

46 

Содержание учебного материала 
 

  

Акты социального взаимодействия. Социальные символы и значения. Сферы 

социального взаимодействия. Массовая истерия. Паника. Бунт. 

 

2 

 

2 

Тема 4.11.Молодежь 

как социальная 

группа. 

 

 

47 

Содержание учебного материала 
 

  

Особенности молодежной политики в Российской Федерации. 
Профилактика негативных форм девиантного поведения среди молодежи. 

 

2 

 

2 

  Самостоятельная работа 

Изучение материала и выполнение  заданий по разделу 4.  

Социальные отношения 

 

7 

 

3 

 

  Консультации по разделу 4 

Социальные отношения 

 

3 2 

Раздел 5 

Политика как 

общественное 

явление 

 

 

 

  

11/0(6/2) 

 

Тема 5.1.Политика и 

власть. 

 

 

51 
Содержание учебного материала 
 

  

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. 

 

2 

 

1 

Тема 5.2. Функции  Содержание учебного материала   
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политики 52  

Основные функции политики. Связь политики с другими сферами общества. Политика 

и мораль. 

2 2 

Тема 5.3.Государство 

в политической 

системе 
 

 

 

 

53 

 

Содержание учебного материала 
 

  

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство. 

Условия формирования государственных  институтов и традиций. 

           2          2 

Тема 

5.4.Политическая 

жизнь общества 

Тема 5.5.Участники 

политического 

процесса 

 

 

 

54 

 

Содержание учебного материала 
 

  

Политический режим - система методов осуществления государственной власти. 

Тоталитарное государство. Демократия - ее основные ценности и признаки. Личность и 

государство. Политическое участие и его типы. Причины и особенности экстремистских 

форм политического участия. Лидеры и ведомые. 

          2 2 

Тема 

5.6.Политические 

партии и движения, 

их классификация. 

 

 

56 

 

 

Содержание учебного материала 
 

  

Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-

демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности партий. 

 

2 

 

1 

Тема 5.7. Субъекты 

политической жизни 

 

57 

Содержание учебного материала 
 

  

Организованные общественные группы (группы давления; группы интересов). 

Эволюция группы интересов. Лобби. Элементы лоббистской тактики. Элита общества. 

 
1 

 
2 

  Самостоятельная работа 

Изучение материала и выполнение  заданий по разделу 5 

Политика как общественное явление 

 
6 

 
3 

  Консультации по разделу 5 

Политика как общественное явление 

2 21 

  3 семестр 36/0 (15/2)  
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Раздел 6 

Право 

 

 

  
36/0 (15/2) 

 

 

Тема 6.1.Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

 

 

 

 

64 

Содержание учебного материала 
 

  

Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения права в современном 

обществе.Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система 

права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 

 
2 

 
 
1 

Тема 6.2.Роль права в 

жизни человека, 

общества и 

государства. 

 

 

65 

Содержание учебного материала 
 

  

Что такое право. Теории происхождения права. Основные черты и признаки права. 
Юридическая ответственность. Виды гражданской ответственности. 

 

 
2 

 
2 

Тема 6.3. Правовое 

государство  

 

 

66 

 

Содержание учебного материала 
 

  

Главный институт политической системы. Признаки правового государства. Три ветви 

власти. Формы государства. Условия формирования правового государства в 

современной России. 

 
2 

 
2 

Тема 6.4.Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

 

 

67 

Содержание учебного материала 
 

  

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного 
строя Российской Федерации. Система государственных органов Российской 
Федерации. Три ветви власти.  

 
 
2 

 
 
2 

  Права и обязанности гражданина РФ. Институт президентства. Местное 
самоуправление. 

2 2 

Тема 6.5. Всеобщая 

декларация прав 

человека 

 

 

68 

Содержание учебного материала 
 

  

Всеобщая декларация прав человека – основной документ по правам человека. Биль о 

правах. Гуманистическая направленность Декларации. 

 
 
2 

 
 
2 

Тема 6.6.Гражданское 
право и гражданские 
правоотношения. 
 

 

69 

 

Содержание учебного материала 
 

  

Физические лица. Юридические лица. 
Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. 

 

2 

2 

Тема 6.7.Семейное  Содержание учебного материала   
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право и семейные 
правоотношения. 
 

 

70 

 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 
брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения 
родителей и детей. Опека и попечительство. 

 

2 

 
 
2 

Тема 6.8.Правовое 

регулирование 

образования. 

71 Содержание учебного материала 
 

  

Порядок приема в образовательные учреждения профессионального образования. 
Порядок оказания платных образовательных услуг. 

 

2 

 
2 

Тема 6.9.Трудовое 
право и трудовые 
правоотношения. 
 

 

 

 

72 

Содержание учебного материала 
 

  

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 
трудоустройства.  

 

 

2 

 
 
 
2 

 Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 
регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 

2 2 

Тема 

6.10.Административн

ое 

право 

 

 

73 

 

Содержание учебного материала 
 

  

Административное право и административные правоотношения. Административные 
проступки. Административная ответственность. 

 

2 

 

2 

Тема 6.11.Уголовное 

право. 

 

 

 

74 

Содержание учебного материала 
 

  

Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. 
Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 
 

 

2 

 

2 

Тема 6.12. Право 

собственности 

 

75 

Содержание учебного материала 
 

  

Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. 
Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, 
дарение. 
 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 6.13.Личные 

неимущественные 

права 

76 Содержание учебного материала 
 

  

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 
имущественных и неимущественных прав.  

 

2 

 

2 
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Тема 6.14.Свобода 

совести 

 

 

77 

Содержание учебного материала 
 

  

Право на свободу совести и его гарантии. Гуманистический смысл религии. Причины 

религиозных конфликтов и пути их разрешения. 

 

 

2 

 

2 

Тема 6.15. Права 

ребенка в 

современном 

обществе 

 

 

 

78 

Содержание учебного материала 
 

  

Конвенция о правах ребенка. Проблема защиты детства. Провозглашение Декларации 
прав ребенка. 
 

2 2 

Тема 
6.16.Международное 
право 
 

 

 

 

80 

Содержание учебного материала 
 

  

Международное право. Международное гуманитарное право. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени 

 

 

2 

 

2 

  

 
Самостоятельная работа 

Изучение материала и выполнение  заданий по разделу 6 

Право 

 

 

15 

 

3 

  Консультации по разделу 6 

Право 

2 2 

   

Дифференцированный зачет 

  

   

Всего 

 

176 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

социально-экономическим дисциплинам. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий по обществознанию. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Боровик В.С., Боровик С.С. Обществознание: учебник. – М., 2012 

2. Человек и общество: Обществознание: учебник для учащихся 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. 

Лазебниковой. – Ч. 2. – 11 кл. – М., 2013. 

3. Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. 

общеобразоват. Учреждений: в 2 ч. – Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова 

и А. Ю. Лазебниковой. – М., 2013. 

4. Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 

кл. общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. 

Аверьянова. – М., 2012. 

5. Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2010 

6. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб.пособие. – М., 

2013 

7. Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2001–2013 

8. Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2001–2013. 

9. Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. 

Боголюбова и А.Ю. Лазебниковой: в 2 ч. – М., 2001–2013. 

10. Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 

2013. 

11. Мушинский В.О. Обществознание. 10–11 кл. – М., 2013. 

12. Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в    

10–11 кл. – М., 2011. 

13. Кишенкова О.В.,Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая школа. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. – М., 

2012 

14. Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник.     

– М., 2013. 

15. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому 

государственному экзамену. Обществознание. – М.,2013. 



 19 

 

Дополнительные источники:  

1. Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания. 9 кл. – М., 

2013. 

2. Готовимся к Единому государственному экзамену. 

Обществоведение. – М., 2013. 

3. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные 

материалы. Обществознание. – М., 2013. 

4. Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: 

учеб.пособие для УСПО). – Ростов н/Д, 2012. 

5. Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2011. 

6. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (9 кл.). – М., 2012. 

7. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10–11 кл.: в 4 ч. – 

М., 2012. 

8. Болотина Т.В., Певцова Е.А.,Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. 

Права человека. – М., 2011. 

9. Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2012. 

10. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М., 2013. 

11. Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. – М., 2013. 

12. http://ru.wikipedia.org/wiki/  

13. http://www.edu.ru/ 

14. http://www.garant.ru/  

 

Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 

декабря 1993 г. – М., 2012. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 

октября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2009 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.          –

1994. – № 32. – Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14 (в ред. от 24.07.2012 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – Ст. 

410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V 

«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2011№ 258-ФЗ) // СЗ 

РФ. – 2008. – № 49. – Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 

18.12.2012№ 231-ФЗ СЗ РФ , 25.12.2012, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2009 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2012.    – 

№ 46. – Ст. 4532. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(в ред. ФЗ от 24.07.2011№ 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – . – № 25. – Ст. 2954. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

№ 195 (в ред. от 24.07.2009 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 1. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=50&mime=doc&sign=ae4f0756fac25bdcf4ed03c2d281e7a0&text=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=50&mime=doc&sign=ae4f0756fac25bdcf4ed03c2d281e7a0&text=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E&url=http%3A//www.garant.ru/
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Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-

ФЗ // СЗ РФ. – 2012. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2008 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. 

– № 52. – Ч.1. – Ст. 4921. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 

января 1996 г. № 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2012№ 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – 

№ 3. – Ст. 140. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 

2002 г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2012№ 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. 

– Ст. 2031. 

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 

10 января 2003 г. № 19-ФЗ (вред.ФЗ от 24.07.2011 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 

2011. – № 2. – Ст. 171. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Умения:   

- характеризовать основные 

социальные объекты 

индивидуальные задания  

-раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

 

исследовательская работа  в 

форме рефератирования 

-анализировать, систематизировать и 

обобщать правовую информацию 

проблемные задания с 

предложенной ситуацией 

Знания:   

тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных 

институтов; 

тестовый контроль 

- биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных 

отношений;  

фронтальный опрос 

- особенности социально-

гуманитарного познания;  

письменный опрос 

-основные нормы международного 

права;  

 опорный конспект 

- основные обязанности человека и 

гражданина. 

составление таблицы 

 
 

 

 

 



Профессиональное образовательное частное учреждение 

«АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экологического права» 

является частью ППСЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании на курсах переподготовки и 

повышения квалификации. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы: 

          Учебная дисциплина «Основы экологического права» относится к 

профессиональному циклу, включающему в себя обязательные 

общепрофессиональные дисциплины.   
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

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 них. 

 

При изучении учебной дисциплины «Основы экологического права» 

обучающийся  должен освоить общие и профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность: 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося  93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов, консультаций 4 часа. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося  93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  10 ч; 

самостоятельной работы обучающегося 83 ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

62 10 

в том числе:   

     практические занятия 30 6 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

27 83 

Написание тезисов   2  

Конспектирование   10  

Написание доклада  5  

Работа с  интернет-ресурсами 2  

Составление опорной таблицы, схемы  6  

Составление презентации 2  

Консультации 4 - 

Итоговая аттестация в форме   д/з д/з 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 «Основы экологического права» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень  

освоения 

очное заочное очное заочное 

Раздел 1. 

Экологическое право. 

 Общие положения  

 Всего:26ч. 

Из них: 

теор:8ч. 

практ:8ч 

сам:10ч. 

конс:- 

Всего:26ч. 

Из них: 

теор:2ч. 

практ:2ч 

сам:22ч. 

 

 
 
 

 

 

Тема 1.1. 

Экологическое право 

как отрасль 

российского права 

Содержание учебного материала     

1 Понятие и предмет экологического права 2 2 1 3 

Тема 1.2. 

Источники 

экологического права 

Содержание учебного материала     

2 Понятие, классификация источников  экологического   права. 

Конституционные  основы  регулирования природопользования и 

охраны окружающей среды. Федеративные договоры. 

2 

 

2 2 3 

3  Практическое занятие №1 Проблемы экологизации в российском 

законодательстве. Значение судебной практики в регулировании 

экологических отношений. 

2 2 2 3 

4 Практическое занятие №2 Анализ и применение источников 

экологического права 

2 2 2 3 

Тема 1.3. 

Экологические права 

и обязанности граждан 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала     

5 Экологические права граждан.  Содержание и значение 

экологических прав граждан. Правовое регулирование 

экологических прав граждан по отечественному законодательству. 

Право на благоприятную окружающую среду как основополагающее 

экологическое право. Право на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды. 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

6  Практическое занятие №3 Механизмы и юридические гарантии 

реализации экологических прав граждан. Административный и 

судебный способы защиты экологических прав граждан.  

 

2 
2 2 2 
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7 Экологические обязанности граждан 2 2 2 3 

8 Практическое занятие №4 Защита экологических прав граждан 2 2 2 3 

Самостоятельная работа по разделу 1.     

9 Составление презентации Проблемы взаимодействия природы и 

общества  

2 2 3 3 

10 Конспектирование  Объекты  экологического   права 2 2 3 3 

11 Конспектирование  Экологические правоотношения 2 2 3 3 

12  Написание доклада по теме: «Роль общественных и иных 

некоммерческих организаций в защите экологических прав 

граждан». 

2 2 3 3 

13 Составление опорной таблицы  по теме: «История формирования 

экологического права России» 

2 2 3 3 

Раздел 2 

Право собственности 

на природные ресурсы 

и право 

природопользования 

  
Всего: 43ч 

Из них: 

теор:14ч. 

практ:14ч 

сам:13ч. 

конс:2ч 

 

Всего: 43ч 

Из них: 

теор:2ч. 

практ:2ч 

сам:39ч. 

 

 

 

 

 

Тема 2.1 

Право собственности 

на природные ресурсы 

Содержание учебного материала     

14 Понятие права собственности на природные ресурсы, его 

содержание и виды. Особенности права собственности на природные 

ресурсы.  Право частной собственности на природные ресурсы. 

2 2 2 

 

 

3 

15 Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы 2 2 2 3 

16 Практическое занятие № 5 Возникновение и прекращение права 

собственности на природные ресурсы. Механизмы юридической 

защиты права собственности. 

2 2 2 3 

Тема 2.2. 

Право 

природопользования 

Содержание учебного материала     

17 Понятие права природопользования, его виды. Право общего 

природопользования. Право специального природопользования. 

Право традиционного природопользования. 

2 2 1 

 

2 

 

18 Субъекты права природопользования.  2 2 2 3 

19 Практическое занятие №6 Права и обязанности 2 2 2 3 
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природопользователей. 

20  Объекты права природопользования. Возникновение, изменение и 

прекращение правоотношений природопользования. 

2 2 2 3 

21 Практическое занятие№7 Реализация и защита прав 

природопользования 

2 2 2 3 

Тема 2.3 

Правовой механизм 

охраны окружающей 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Содержание учебного материала     

22 Административно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

Соотношение экономических и административных методов 

управления охраной окружающей среды. Государственное 

управление охраной окружающей среды, его значение, функции и 

принципы.  

2 2 1 

 

 

3 

 

 23 Практическое занятие №8 Правовое регулирование экологического 

нормирования. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на 

окружающую среду.  

2 2 1 2 

24 Экологический контроль. Лицензирование в области охраны 

окружающей среды и природопользования. 

2 2 1 3 

25  Практическое занятие№9 Экологический мониторинг. 

Экологическая сертификация и экологический аудит. Учет состояния 

и использования природных ресурсов и воздействий на окружающую 

среду 

2 2 2 3 

26 Практическое занятие №10  Внебюджетные экологические фонды, 

их формирование и использование.  

2 2 2 3 

27 Практическое занятие №11Применение механизма окружающей 

среды 

2 2 2 3 

Самостоятельная работа по разделу №2     

28 Конспектирование Право государственной собственности на 

природные ресурсы. Федеральная собственность, собственность 

субъектов Российской Федерации, механизмы их разграничения.  

2 2 3 3 

 29 Конспектирование Право муниципальной собственности на 

природные ресурсы.  

2 2 3 3 

30 Конспектирование Система органов государственного управления 

охраной среды. Органы общей компетенции и органы специальной 

компетенции. Специально уполномоченные государственные органы 

в области охраны среды. 

2 2 3 3 
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31 Работа с интернет-ресурсами Стимулирование природоохранной 

деятельности: налоговые и кредитные льготы, специальное 

налогообложение экологически вредной деятельности и продукции, 

применение поощрительных мер. 

2 2 3 3 

32 Составление опорной таблицы Финансирование охраны 

окружающей среды. Платность природопользования. Виды 

платежей: плата за пользование землей, недрами, водами и другими 

природными ресурсами, а также за загрязнение природной среды. 

2 2 3 3 

33  Написание доклада Совершенствование экономико-правового 

механизма охраны окружающей среды в рыночных условиях. 

3 2 3 3 

 34 Консультация Правовое регулирование экологического 

страхования. 

2 2 2 3 

Раздел 3. 

Экологические 

правонарушения и 

юридическая 

ответственность за 

них 

  

 

 

Всего:24ч 

Из них: 

теор:10ч. 

практ:8ч 

сам:4ч. 

конс:2ч 

Всего:24ч 

Из них: 

теор:-ч. 

практ:2ч 

сам:22ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1 

Экологические 

правонарушения  

 

 Содержание учебного материала   1  

35 Экологические правонарушения: понятие, виды. Состав 

экологического правонарушения: объект, субъект, объективная 

сторона, субъективная сторона 

2 

 

 

2 2 

 

3 

Тема 3.2 

Юридическая  

 ответственность за 

экологические 

правонарушения 

 

 Содержание учебного материала     

36 Понятие, сущность и функции юридической ответственности в 

области охраны окружающей среды.  

2 2 1 3 

37 Экологический вред: понятие, виды и принципы его возмещения.  2 2 1 3 

38 Юридическая ответственность за экологический вред, причиненный 

источником повышенной опасности. Механизмы возмещения вреда 

природной среде и здоровью человека, вызванного загрязнением 

окружающей среды 

2 2 2 3 

39 Практическое занятие№12 Квалификация экологического 

правонарушения 

2 2 2 3 

40 Практическое занятие№13 Привлечение к административной 

ответственности за совершение экологических правонарушений 

2 2 2 3 
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 Практическое занятие№14 Привлечение к уголовной 

ответственности за совершение экологических правонарушений  

2 2 2 3 

41 Практическое занятие №15 Возмещение вреда, причиненного  

экологическим  правонарушением 

2 2 2 3 

42 Итоговое занятие Дифференцированный зачет 2 2 3 2 

Самостоятельная работа по разделу №3     

43 Составление опорной схемы Формы ответственности за 

экологические правонарушения: дисциплинарная, материальная, 

административная, уголовная, гражданско-правовая. 

2 2 3 3 

44  Составление презентации Охрана окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

2 2 3 3 

 45 Консультация Антиэкологическая политика России 2 2 2 3 

 Всего: 93 93   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

конституционного и административного права 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска классная; 

- учебники и учебные пособия; 

- электронно – образовательные ресурсы. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Основы экологического права. Учебник  Изд-во «Юрайт», 2015-384 с. 

2. Анисимов А.П. Экологическое право России Издатель – Юрайт Серия - 

Бакалавр. Прикладной курс, 2014-402с. 

3.  Ерофеев Б.В. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - (Профессиональное образование), 2015 -434с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Крассов О.И. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., 

пересмотр.,  2014  

2. Малинин В.Б. Энциклопедия уголовного права:Т.23:Экологические 

преступления интересов службы в коммерческих и иных 

организациях/Малинин, 2013  

3. Ерофеев, В. Б. Экологическое право: учеб. / В. Б. Ерофеев. - 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2009. 

4. Экологическое право: курс лекций и практикум / под ред. Ю. Е. 

Винокурова. –2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2008.  

 

Нормативно - правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

http://bookza.ru/book_n.php?id=2576468
http://bookza.ru/book_n.php?id=2576468
http://bookza.ru/book_n.php?id=2510296
http://bookza.ru/book_n.php?id=2510296
http://bookza.ru/book_n.php?id=2947067
http://bookza.ru/book_n.php?id=2947067
http://bookza.ru/book_n.php?id=2947067
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№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

2. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) (с изм. и доп.) 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) (с изм. и доп.) 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.10.2015) 

5. Земельный кодекс Российской Федерации  от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(ред. от 05.10.2015) (с изм. и доп.)  

6. Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 14.10.2014, с изм. 

от 25.06.2015) "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015) 

7. Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 02.05.2015) "О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 

8. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

охране окружающей среды" 

9. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об 

отходах производства и потребления" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2015) 

10.  Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

охране атмосферного воздуха"  

11. Федеральный закон от 23.11.1995 №174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

экологической экспертизе"  

12.  Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О 

животном мире" 

13.   Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 02.05.2015) "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера" 

14.   Постановление Правительства РФ от 08.05.2007 № 273 (ред. от 

11.10.2014, с изм. от 02.06.2015) "Об исчислении размера вреда, 

причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства" 

(вместе с "Методикой исчисления размера вреда, причиненного лесам, 

в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным к лесным 

насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения 

лесного законодательства") 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182144
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182144
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182882
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182882
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188045
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188045
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178358
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178358
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178907
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178907
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183028
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183028
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183029
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183029
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182992
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182992
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182887
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182887
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

 

толковать и применять нормы 

экологического права; 

 

практические занятия 

домашняя работа 

устный опрос 

дифференцированный зачет 
 

анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

 

практические занятия 

индивидуальные задания 

домашняя работа 

дифференцированный зачет 

 

применять правовые нормы для 

решения практических ситуаций; 

 

практические занятия 

домашняя контрольная работа (для 

заочного отделения) 

дифференцированный зачет 

 

Знания:  

 - понятие и источники 

экологического права; 

 

практическое занятие 

тестирование 

дифференцированный зачет 

 

 экологические права и обязанности 

граждан; 

 

практические занятия 

домашняя работа 

дифференцированный зачет 

 

право собственности на природные 

ресурсы, право 

природопользования; 

 

практические занятия 

дифференцированный зачет 

 

правовой механизм охраны 

окружающей среды 

практические занятия 

дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины входит в состав вариативной 

части программы  подготовки специалистов среднего звена  по специальности   

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовый уровень). 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной переподготовке специалистов среднего звена 

квалификации юрист. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие коммерческую деятельность;  

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в 

сфере коммерческой деятельности;  

 разрабатывать документы правового характера,  

 осуществлять правовую экспертизу нормативных актов,  

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

устанавливать факты правонарушений,  

 определять меры ответственности виновных,  

 предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль коммерческой деятельности в обеспечении жизненных 

интересов общества, нормального функционирования 

хозяйственного механизма;  

 субъекты коммерческой деятельности; выбор формы предприятия в 

зависимости от функций в процессе создания и реализации товара;  

 понятие объектов торгового оборота;  

 правовое обеспечение развития товарного рынка; товарных бирж, 

оптовых ярмарок, дилерских сетей; сбытовые и снабженческие 

подразделения предприятий;  

 создание конкурентной среды в сфере коммерческой деятельности 

(правовые вопросы);  

 торговые сделки и контракты;  

 договор оптовой купли-продажи и его подвиды; 
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 особенности заключения договоров на биржах и ярмарках, 

аукционах;  

 выбор структуры договорных связей;  

 выработка условий торговых договоров;  

 приемка товаров; экспертиза качества;  

 претензии и иски;  

 государственный контроль за соблюдением правил коммерческой 

деятельности;  

 защита от неправомерных действий контролирующих органов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  21 час, консультаций 7 часов. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 82 ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

60 8 

в том числе:   

     лабораторные занятия -  

     практические занятия 30 6 

     контрольные работы - - 

     курсовая работа (проект)  - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 82 

конспектирование 13  

написание сообщения 8  

Консультации 7 - 

Итоговая аттестация в форме  д/з д/з 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Коммерческое право» 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

очное заочное очное заочное 

  6 семестр     

Раздел 1 Общая 

часть. 

 Всего: 47 

Из них: 

теор:20 ч. 

практ:12ч. 

сам:13ч. 

конс:2ч. 

Всего:47 

Из них: 

теор:- 

практ:.4ч 

сам:43ч 

  

Тема 1.1. 
Понятие 

коммерческого 

права 

Содержание учебного материала 2    

1. 

 

Коммерческое право как один из разделов правоведения. Предмет 

изучения коммерческого права.  

2 2 1 3 

Тема 1. 2. 
Понятие торгового 

законодательства. 

Содержание учебного материала 2    

2. 

 

 Практическое занятие№1 Структура и состав торгового 

законодательства. Дискуссия о кодификации торгового 

законодательства в России.  

2 2 2 3 

Тема 1.3 
Субъекты 

коммерческого 

права 

 

Содержание учебного материала 10    

3. 

 

Виды субъектов коммерческого права. Участие 

предпринимательских организаций в торговом обращении. Порядок 

и условия участия индивидуальных предпринимателей в 

коммерческой деятельности.  

2 2 1 3 

4. Особенности участия некоммерческих организаций в совершении 

торговых операций. 

2 2 2 3 

5. 

 

 

Специализация субъектов коммерческого права. Виды субъектов, 

занимающихся покупкой и последующей перепродажей товаров. 

Субъекты, содействующие продвижению товаров без приобретения 

права собственности на товары.  

2 

 

2 2 3 

6. Специализированные некоммерческие организации, содействующие 

развитию рыночных отношений. 

2 2 2 3 

7. 

 

 

Практическое занятие№2 

Участие субъектов РФ и муниципальных образований в товарном 

обращении. Роль органов исполнительной власти и местного 

2 2 2 2 
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самоуправления в развитии территориальных товарных рынков и 

межрегиональных торговых связей. 

Тема 1.4. 

Объекты 

коммерческого 

оборота 

 

Содержание учебного материала 18    

8. Товарный знак и знак обслуживания как объекты коммерческого 

права. Виды товарных знаков. 

2 2 2 3 

9. 

 

 Приобретение исключительного права на товарный знак. 

Содержание исключительного права на товарный знак.  

2 2 2 3 

10. 

 

Распоряжение исключительным правом на товарный знак. Защита 

исключительного права на товарный знак. 

2 2 2 3 

11.  Прекращение исключительного права на товарный знак.  2 2 2 3 

12. 

 

Коммерческое обозначение как объект коммерческого права. 

Функции коммерческого обозначения. Соотношение 

исключительных прав на коммерческое обозначение, фирменное 

наименование, товарный знак.  

2 2 2 3 

13. 

 

 Практическое занятие № 3 Защита исключительного права на 

коммерческое обозначение. Прекращение исключительного права на 

коммерческое обозначение. 

2 2 2 3 

14. 

 

 Практическое занятие №4 Государственное лицензирование 

деятельности по производству и торговле отдельными видами 

товаров. 

2 2 2 2 

15. 

 

 

 Практическое занятие№ 5 Ответственность за нарушение 

исключительного права на товарный знак, на НМПТ, коммерческое 

обозначение, секрет производства, за неправомерную реализацию 

товаров без специальной маркировки. 

2 2 2 3 

16.  Практическое занятие №6 Государственное регулирование 

торговых операций с отдельными видами товаров. Цели 

регулирования: защита национальной экономики, интересы 

безопасности, охрана здоровья населения, экологические 

требования. 

2 2 2 3 

Самостоятельная работа по разделу 1 13   3 

17. 

 

Конспектирование  История коммерческого права в России.  1 1 3 3 

18. 

 

Конспектирование  Нормы Конституции РФ как общая правовая 

основа торгового законодательства. Компетенция Российской 

Федерации и субъектов РФ по правовому регулированию торговой 

деятельности.  

2 2 3 3 
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19. Конспектирование  Понятие объектов торгового оборота. Понятие 

товара. Классификация товаров. Значение классификаций. 

2 2 3 3 

20. Конспектирование  Наименование места происхождения товаров 

(далее – НМПТ) как объект коммерческого права.  

2 2 3 3 

21. Конспектирование  Приобретение исключительного права на 

НМПТ. Содержание исключительного права на НМПТ. 

Распоряжение исключительным правом на НМПТ. 

2 2 3 3 

22. 

 

Конспектирование  Особенности коллективного товарного знака. 

Особенности общеизвестных товарных знаков. Приобретение 

исключительного права на коммерческое обозначение. 

2 2 3 3 

23. 

 

 Конспектирование  Содержание исключительного права на 

коммерческое обозначение. Распоряжение исключительным правом 

на коммерческое обозначение. 

2 2 3 3 

24. 

 

Консультация   Основания выбора организационно-правовой 

формы организаций, участвующих в коммерческой деятельности. 
2 2 3 3 

Раздел№2 
Особенная часть 

 Всего: 41 

Из них: 

теор:10ч. 

практ:14ч. 

сам:8ч. 

конс:5ч. 

Всего:41 

Из них: 

теор:2ч. 

практ:2ч. 

сам:37ч. 

  

Тема 2.1. 
Правовое 

содействие 

развитию 

структуры и 

инфраструктуры 

товарного рынка 

 

 

Содержание учебного материала 4    

25 Понятие товарного обращения и товарного рынка. Функции 

государства, федеральных и региональных органов исполнительной 

власти по созданию структуры товарного рынка. Правовой аспект 

совершенствования сбыта организациями-изготовителями.  

2 

 

1 2 3 

26 

 

 

 Практическое занятие №7 Правовые аспекты деятельности 

органов исполнительной власти и местного самоуправления по 

формированию региональных товарных рынков, развитию 

межрегиональных торговых связей. 

2 2 2 3 

Тема 2.2 
Защита 

конкуренции 

 

Содержание учебного материала 4    

27 

 

 

Конкуренция – конституционный принцип осуществления торгово- 

предпринимательской деятельности. Правовые вопросы создания 

конкурентной среды. Законодательство о защите конкуренции. 

Понятие конкуренции. Публичные и частные начала в 

антимонопольном законодательстве.  

2 2 2 2 
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28 

 

 

 Практическое занятие №8 

Компетенция антимонопольного органа. Обжалование решений и 

предписаний антимонопольного органа.  Антимонопольный 

контроль за реорганизацией юридического лица, приобретением 

акций и долей в уставном капитале. 

2 2 2 2 

Тема 2.3  
Правовое 

регулирование 

рекламы 

 

 

Содержание учебного материала  14    

29. Понятие рекламы. Сравнительная характеристика рекламы и 

оферты. Виды рекламы. Социальная реклама. Спонсорская реклама. 

2 

 

2 2 3 

30.  Субъекты рекламной деятельности.  2 2 2 3 

31 Запреты и ограничения в рекламной деятельности, их 

экономическое и социальное значение. Понятие недобросовестной 

рекламы, недостоверной рекламы, их последствия. 

2 2 2 3 

32 Практическое  занятие №9 Договоры, используемые в сфере 

рекламной деятельности. 

2 2 2 3 

33 Практическое занятие №10 Договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. Разрешение на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции.  

2 2 2 3 

34 Практическое занятие №11 Гражданская и административная 

ответственность за нарушения в сфере рекламной деятельности.  

2 2 2 3 

35 Практическое занятие №12  Особенности наружной рекламы. 2 2 2 3 

Тема 2.4.Общая 

характеристика 

коммерческих 

договоров. 

Содержание учебного материала 6    

 

36 

 

Практическое занятие№13 Особенности договоров, применяемых 

в коммерческой деятельности (коммерческих договоров). Система 

коммерческих договоров. Правовое регулирование заключения 

договоров в системах электронной торговли. Порядок заключения 

договоров с использованием электронных средств коммуникации 

(«электронная торговля»).   

2 2  3 3 

37 Практическая работа №14 Составление и оформление 

коммерческих договоров. 

2 2 3 3 

38 Практическая работа №15 Решение ситуационных задач по 

пройденному курсу 

2 2 3 3 

Самостоятельная по разделу №2 8    

39  Написание сообщения  Правовые вопросы развития оптовой 

торговли.   

2 2 3 3 

40 Написание сообщения Правовое положение и деятельность оптовых 

ярмарок. 

2 2 3 3 

41 Написание сообщения Правовое положение и деятельность товарных 2 2 3 3 
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бирж. 

42 Написание сообщения  Правовое положение и деятельность оптовых 

производственных рынков.   

2 2 3 3 

43 Консультация  Органы государственной власти, осуществляющие 

контроль в сфере рекламной деятельности  

2 2 2 3 

44 Консультация Договоры, содействующие торговле. Договор на 

проведение маркетинговых исследований. Организационные 

договоры в торговле. Виды организационных договоров. 

Посреднические договоры в торговле. Понятие посреднической 

деятельности. Основные правовые формы посреднических 

отношений. Понятие и содержание договора поручения. Понятие и 

содержание договора комиссии. Понятие и содержание агентского 

договора 

3 3 2 3 

Итого: 88 88   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«правовые дисциплины»  

Оборудование учебного кабинета:  

 Учебно-практические пособия 

 Законодательные акты 

 Технические средства обучения: персональный компьютер 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Андреева Л.В. Коммерческое (торговое) право. Учебник. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2012. 328 с. 

2. Егорова М.А. Коммерческое право. Учебник для вузов. М.: РАНХиГС 

при Президенте РФ; «Статут», 2013. 640 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Беляева О.А. Коммерческое право России: курс лекций (3-е изд., 

перераб. и доп.). - М.: ЗАО Юстицинформ, 2009. 

2. Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и 

практика ее применения в хозяйственных обществах. – М.: Статут, 2008.  

3. Метелева Ю.А. Товарный оборот. Право. Практика. Тенденции 

регулирования. – М.: Юриспруденция, 2008. 

4. Пугинский Б.И. Коммерческое право России: учебник. 4-е изд. М.: 

Юрайт-Издат, 2009. – 354 с. 

 

 Нормативно-правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 05.05.2014) 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

4. Федеральный закон от 27.12.2009 N 352-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части пересмотра ограничений для хозяйственных 

обществ при формировании уставного капитала, пересмотра способов 

защиты прав кредиторов при уменьшении уставного капитала, 

изменения требований к хозяйственным обществам в случае 

несоответствия уставного капитала стоимости чистых активов, 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182704
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182704
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пересмотра ограничений, связанных с осуществлением 

хозяйственными обществами эмиссии облигаций" 

5. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015) 

6. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд" 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 Умения 

 толковать и применять законы 

и другие нормативные правовые 

акты, регулирующие коммерческую 

деятельность;  

 юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере коммерческой 

деятельности;  

 разрабатывать документы 

правового характера,  

 осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов,  

 давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации; устанавливать факты 

правонарушений,  

 определять меры 

ответственности виновных,  

 предпринимать необходимые 

меры к восстановлению нарушенных 

прав. 

    

 

 Выполнение практических заданий 

Экзамен 

Знания: 

 роль коммерческой 

деятельности в обеспечении 

жизненных интересов общества, 

нормального функционирования 

хозяйственного механизма;  

Выполнение практических заданий 

Тематический опрос 

Составление конспекта 

экзамен 
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 субъекты коммерческой 

деятельности; выбор формы 

предприятия в зависимости от 

функций в процессе создания и 

реализации товара;  

 понятие объектов торгового 

оборота;  

 правовое обеспечение развития 

товарного рынка;  

 товарные биржи, оптовые 

ярмарки, дилерские сети;  

 сбытовые и снабженческие 

подразделения предприятий;  

 создание конкурентной среды в 

сфере коммерческой деятельности 

(правовые вопросы);  

 торговые сделки и контракты;  

 договор оптовой купли-

продажи и его подвиды; 

 особенности заключения 

договоров на биржах и ярмарках, 

аукционах;  

 выбор структуры договорных 

связей;  

 выработка условий торговых 

договоров;  

 приемка товаров; экспертиза 

качества; претензии и иски;  

 государственный контроль за 

соблюдением правил коммерческой 

деятельности;  

 защита от неправомерных 

действий контролирующих органов. 
 

 

 



Профессиональное образовательное  частное учреждение 

 «АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  ТЕОРИЯ     ГОСУДАРСТВА     И       ПРАВА 

 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и права» 

является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании на курсах переподготовки и 

повышения квалификации. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы: 

          Учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к 

профессиональному циклу, включающему в себя обязательные 

общепрофессиональные дисциплины.   
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

 основы правового государства; 

 основные типы современных правовых систем; 

 понятие, типы и формы государства и права; 

 роль государства в политической системе общества; 

 систему права Российской Федерации и ее элементы; 

 формы реализации права; 

 понятие и виды правоотношений;  

 виды правонарушений и юридической ответственности 

 

При изучении учебной дисциплины «Теория государства и права» 

обучающийся  должен освоить общие и профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

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; 
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ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа, консультаций- 4 часа. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12  ч.; 

самостоятельной работы обучающегося  66 ч. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

52 12 

в том числе:   

     практические занятия 26 8 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

22 66 

в том числе:   

составление опорной таблицы, схемы 4  

конспектирование 10  

написание эссе 2  

написание доклада 4  

работа со словарями 2  

Консультации 4 - 

Итоговая  аттестация в форме  экзамен экзамен 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Теория государства и права» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

очное заочное очное заочное 

Раздел 1. 

Теория государства  

 Всего:38ч. 

Из них: 

теор:10ч 

практ:8ч 

сам.18ч 

конс:2ч 

Всего:38ч 

Из них: 

теор:2ч 

практ:- 

сам.36ч 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

  Общее 

представление о 

государстве 

Содержание учебного материала     

1 Многозначность термина «государство». Понятие, признаки и сущность 

государства. 

2 2 1 3 

Тема 1.2. 

Возникновение 

государства: 

основные пути и 

формы 

политогенеза 

Содержание учебного материала     

2 Типология государства. Различные подходы к классификации государств. 

Факторы, определяющие тип государства. 

2 2 2 3 

 3 Понятие формы государства. Форма правления. Форма государственного 

территориального устройства.  

2 2 2 

 

3 

4 Понятие и признаки политического режима. Государственный и 

политический режимы. 

2 2 1 3 

5 Практическое занятие №1  
Определение формы государства 

2 2 2 3 

Тема 1.3. 

 Роль государства в 

политической 

системе общества 

Содержание учебного материала     

6 Понятие и структура политической системы, ее основные субъекты: 

государство, политические партии, движения и т.д. Место государства в 

политической системе общества.  

2 2 1 2 

7 Практическое занятие №2 Взаимодействие государства с политическими 

партиями  

2 2 2 3 

8 Практическое занятие№3 Деятельность политических партий в  

Астрахани и Астраханской области 

2 2 2 3 

9  Практическое занятие №4 Роль общественных объединений в 2 2 2  
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политической системе государства 

Самостоятельная работа по разделу№1      

 10  Конспектирование на тему: «Общие закономерности и формы 

возникновения государства» 
2 2 3 3 

11 Составление   опорной таблицы  Теории происхождения государства  2 2 3 3 

12 Конспектирование на тему: Функции государства. Формы и методы 

реализации функций государства 

2 2 3 3 

13 Написание доклада  на тему: Механизм государства и государственный 

аппарат  

2 2 3 3 

14  Написание доклада  на тему: Государственные органы и служащие: 

понятие и виды 

2 2 3 3 

15 Конспектирование на тему: Основные типы организации государственного 

аппарата 

2 2 3 3 

16  Конспектирование на тему: Принципы организации и деятельности 

государственного аппарата в современном обществе  

2 2 3 3 

17  Работа  со словарями и справочниками  

Сущность и определение правового государства 

2 2 3 3 

18 Конспектирование на тему: Пути формирования правового государства в 

современной России 

2 2 3 3 

Консультация      

19 Основные закономерности развития государства. Государственный 

прогресс 

2 2 2 3 

Раздел 2. 

Теория права 

 

 
Всего: 40  

из них: 

теор: 16ч. 

практ:18ч 

сам:4ч. 

конс:2ч. 

Всего:40ч. 

из них: 

теор: 2ч. 

практ:8ч 

сам: 30ч. 

 

  

Тема 2.1.  

Возникновение 

права: основные 

пути и формы 

правогенеза 

Содержание учебного материала     

20 Понятие, признаки и сущность права. Естественное и позитивное право. 

Объективное и субъективное право. Частное и публичное право.  

2 2 1 3 

21 Практическое занятие №5 Формы права. Особенности форм права 

российской правовой системы. 

2 2 2 3 
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Тема 2.2. 

Система права и 

система 

законодательства 

Содержание учебного материала     

22 Понятие системы и элементы системы права. Предмет и метод правового 

регулирования как основания деления права на отрасли. Отрасли права и 

институты права. Система права и система законодательства, их 

соотношения.  

2 2 2 3 

23  Практическое занятие №6 Основные отрасли российского права, их 

характеристика 

2 2 2 2 

24  Практическое занятие №7 Систематизация нормативных актов 2 2 2 3 

25 Практическое занятие№8 Применение норм различных отраслей права в 

решении практических ситуаций 

2 2 2 3 

Тема 2.3. 

Народовластие и 

государственная 

власть 

 

 

Содержание учебного материала     

26 Понятие и формы народовластия. 2 2 1 3 

27 Понятие, признаки, структура государственной власти 2 2 2 2 

28 Практическое занятие№9 Легальность и легитимность государственной 

власти. Виды легитимности 

2 2 2 3 

Тема 2.4. 

Правоотношения 

Содержание учебного материала     

29  Понятие правоотношений как особой формы общественных отношений. 

Виды правоотношений. 
2 2 1 

 

3 

30  Практическое занятие №10 Состав (элементы) правоотношений. 

Понятие субъектов правоотношений. Правоспособность и дееспособность 

субъектов права. Понятие объектов правоотношений. Субъективное право 

и юридическая обязанность 

2 2 2 

 

 

2 

31  Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

Понятие юридических фактов, их классификация. Юридические 

презумпции. Юридический состав. 

2 2 2 3 

32 Практическое занятие№11 Определение составов правоотношений. 2 2 2 3 

Тема 2.5. 

Правомерное 

поведение, 

правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала     

33 Понятие правомерного поведения. Мотивация правомерного поведения. 

Виды правомерного поведения. Понятие правонарушения. Состав 

правонарушения и его виды. Основные признаки правонарушения. 

Причинная связь в праве, формы вины. Казус. 

2 2 1 2 

34 Понятие юридической ответственности. Отличие юридической 2 2 2 3 
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ответственности от других мер государственного принуждения. Виды и 

основания юридической ответственности. Основания освобождения от 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

35 Практическое занятие№12 Определение вида и состава  

правонарушения 

2 2 2 3 

36 Практическое занятие №13 Определение вида юридической 

ответственности 

2 2 2 2 

 Самостоятельная работа по разделу №2     

37 Составление опорной схемы на тему: Функции и принципы права  2 2 3 3 

38  Написание эссе на тему: Право в системе социальных норм 2 2 3 3 

Консультация     

39  «Правосознание и правовая культура. Значение правовой культуры в 

формировании современного юриста» 

2 2 3 3 

Итого: 78 78   

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Теории государства и права. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска классная; 

- учебники и учебные пособия; 

- электронно – образовательные ресурсы. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

         Основные источники:  

1. Теория государства и права: Учебник Старков О.В., Упоров И.В./ под 

общ. ред. О.В. Старкова. Дашков и К, 2015 г.  371 с. 

2. Теория государства и права: Учебник для средних специальных 

учебных заведений / А.В. Малько, В.В. Нырков, К.В. Шундиков. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. 

3. Червонюк В. И.  Теория   государства   и   права: Учебник. М.: ИНФРА-

М, 2011. 704 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бахрах Д.Н. Очерки  Теории  российского  права. М.: Норма,  2010.  

288 с. 

2. Нерсесянц В.С.  Теория   права   и   государства: Краткий  учебный  

курс. М.:НОРМА, 2010. 272 с. 

3. Рассказов Л.П.  Теория   государства   и   права: Учебник для вузов. 2-e 

изд. М.: ИД Риор, 2010. 464 с. 

4. Рассказов Л.П.  Теория   государства   и   права: Учебник для вузов. 3-e 

изд. М.: ИЦРИОР: ИНФРА-М, 2010. 464 с. 

5. Румынина В.В. Основы права: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

a. Форум, 2010. 256 с. 

6.  Актуальные проблемы теории государства и права: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 

http://www.knigafund.ru/books/172349
http://www.knigafund.ru/books/172349
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«Юриспруденция» под ред. А.И. Бастрыкина, Юнити-Дана, 2014 

год. 471 с. 

 

           Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 

2. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ  

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях  от 30.12.2001 № 195-ФЗ  

4. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

Ч.1 

5. Гражданский Кодекс Российской Федерации  от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

Ч.2 

6. Трудовой Кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 № 197-ФЗ  

 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- http://elibrary.ru; 

- http://rsl.ru; 

- http://www.consultant.ru; 

- http://www.garant.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/books/172349
http://www.knigafund.ru/authors/30102
http://www.garant.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения:  

 применять теоретические положения при 

изучении специальных юридических 

дисциплин; 

практические занятия 

устный опрос 

экзамен 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

практические занятия 

индивидуальные задания 

домашняя работа 

экзамен 

применять на практике нормы различных 

отраслей права; 

 

практические занятия 

домашняя работа 

экзамен 

Знания:  

 понятие, типы и формы государства и 

права; 

практическое занятие 

тестирование 

экзамен 

 роль государства в политической системе 

общества; 

практические занятия 

домашняя работа 

экзамен 

систему права Российской Федерации и ее 

элементы; 

практические занятия 

экзамен 

формы реализации права; практическое занятие 

экзамен 

понятие и виды правоотношений; практическое занятие 

тестирование 

экзамен 

понятие и виды правонарушений и 

юридической ответственности. 

 

практические занятия 

тестовый контроль  

экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Трудовое право» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

          Учебная дисциплина «Трудовое  право» относится к 

профессиональному циклу, включающему в себя обязательные 

общепрофессиональные дисциплины.   
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормы трудового законодательства;  

-анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых 

споров; 

-анализировать и решать юридические проблемы  в сфере трудовых 

отношений; 

-анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности в организации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в трудовом праве; 

- содержание российского трудового права; 

- права и обязанности работников и работодателей; 

- порядок заключения, изменения и прекращения 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. 

При изучении учебной дисциплины «Трудовое право» обучающийся  

должен освоить общие и профессиональные компетенции, включающие в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

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

их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося 122  часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33  часа, консультаций- 9 часов. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося 122  часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  14 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 108  ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

80 14 

в том числе:   

 практические занятия 40 6 

курсовая работа (проект) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 108 

конспектирование 15  

составление опорной таблицы, схемы 4  

работа с первоисточником (кодексом) 12  

написание тезисов 2  

Консультации 9 - 

Итоговая аттестация в форме 

   

экзамен экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 «Трудовое право» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

 

Уровень 
освоения 

очное 

 

заочное 

 

очное заочное 

Раздел 1. 

Общие положения 

 Всего:12ч 

Из них: 

теор:6ч. 

практ:2ч. 

сам:2ч 

конс:2ч 

   

Тема 1.1. 

 Трудовое право как 

отрасль российского 

права 

Содержание учебного материала   
  

1 Предмет, принципы и метод трудового права. Действие трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

во времени, в пространстве и по кругу лиц 

2 2 
2 3 

2 
Практическое занятие№1 Изучение   источников трудового права.  2 2 2 3 

Тема 1.2. 

Трудовые  

правоотношения. 

Содержание учебного материала     

3  Понятие и особенности трудовых правоотношений. Виды трудовых 

правоотношений.. Основания возникновения трудовых отношений 
2 2 2 2 

Тема 1.3 

Субъекты трудового 

права 

4  Основные права и обязанности работника. Основные права и 

обязанности работодателя 
2 2 2 2 

Самостоятельная работа по разделу№1  
 

 
 

5   Конспектирование Запрещение дискриминации в сфере труда. 

Запрещение принудительного труда 

2 2 
3 3 

 6  Консультация Персональные данные работника 2 2 2 3 

Раздел 2. Социальное 

партнёрство в сфере 

труда 

  Всего:14ч 

Из них: 

теор:2ч. 

практ:4ч. 

сам:5ч 

конс:3ч 

   

http://studme.org/1821100130247/pravo/predmet_printsipy_metod_trudovogo_prava#58
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_2.html#p341
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_2.html#p341
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_2.html#p361
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_2.html#p397
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_2.html#p397
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_1.html#p90
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_1.html#p101
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 Содержание учебного материала   
  

7 Понятие, основные принципы и уровни социального партнерства в 

сфере труда. Представители работников и работодателей в 

социальном партнёрстве. Органы социального партнёрства 

2 2 
2 3 

8  Практическое занятие №2 Понятие, структура  и содержание   

коллективного договора 
2 2 2 3 

9 Практическое занятие №3  Составление коллективного договора 2 2 2 3 

Самостоятельная работа по разделу 2    
 

10 Конспектирование Ответственность сторон социального партнёрства 2 2 3 3 

11 Конспектирование Порядок разработки проекта коллективного 

договора и заключения коллективного договора. Регистрация 

коллективного договора, соглашения 

3 2 
3 3 

12 Консультация Действие коллективного договора. Изменение и 

дополнение коллективного договора 
3 2 2 3 

Раздел 3 

 Трудовой договор 

  Всего:12ч 

Из них: 

теор:4ч. 

практ:6ч. 

сам:2ч 

конс:- 

 
  

 

Содержание учебного материала   
  

13 Понятие, структура и   содержание трудового договора 2 2 2 2 

14 Виды трудового договора 2 2 2  

15 Практическое занятие №4 Составление и оформление  трудового  

договора 

2 2 2 2 

16  Практическое занятие№5  Процедура заключения трудового 

договора  

2 2 2 3 

17 Практическое занятие № 6 Изменение содержания трудового 

договора 

2 2 2 3 

Самостоятельная работа по разделу 3     

18 Составление опорной  схемы Основания прекращения трудового 

договора 

2 2 3 3 

Раздел 4  
 

Всего: 6ч    

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_5.html#p445
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_5.html#p445
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_9.html#p666
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_9.html#p666
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_9.html#p681
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_9.html#p708
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_9.html#p708
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_9.html#p819
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_9.html#p819
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_9.html#p716
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_9.html#p740
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_9.html#p740
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_14.html#p878
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_14.html#p878
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Рабочее время и 

время отдыха 

Из них: 

теор:2ч. 

практ:2ч. 

сам:2ч 

конс:- 

Тема 4.1.   

Рабочее время Содержание учебного материала  
  

  

19  Понятие рабочего времени. Продолжительность рабочего времени. 2 2 2 3 

20 Практическое занятие№ 7 Особенности работы в ночное время. 

Привлечение к выполнению работ в ночное время. Отличие 

сверхурочной работы от работы в ночное время. 

2 2 
2 2 

Самостоятельная работа по разделу 4    
 

21  Работа с первоисточником (кодексом) Ненормированный рабочий 

день. Работа в режиме гибкого рабочего времени. Сменная работа. 

Суммированный учет рабочего времени. Разделение рабочего дня на 

части 

2 2 

3 3 

 

Итого в 3-м семестре: 44ч. 

Из них: 

теор:14ч. 

практ:14ч. 

сам:11ч. 

конс:5ч. 

 

  

 4 семестр     

Раздел 4  

Рабочее время и 

время отдыха  

Тема 4.4. 

Время отдыха 

 

 

 

 

Всего:8ч 

Из них: 

теор:4ч. 

практ:2ч. 

сам:2ч 

конс:- 

 

 
 

Содержание учебного материала       

22  Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха.  2 2 2 3 

23 Отпуск. Виды отпусков. Продолжительность. 2 2 2 3 

24 Практическое занятие №8 Решение ситуационных задач 2 2 2 2 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_20.html#p1829
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_21.html#p2018
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_21.html#p2018
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_21.html#p2031
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_21.html#p2031
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_21.html#p2060
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_21.html#p2060
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_21.html#p2076
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_21.html#p2076
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_23.html#p2086
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_23.html#p2090
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Самостоятельная работа по разделу №5     

25  Конспектирование Запрещение работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни. Исключительные случаи привлечения работников 

к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

2 2 
3 3 

Раздел 5 

Оплата и 

нормирование труда. 

 Всего:18ч 

Из них: 

теор:6ч. 

практ:2ч. 

сам:10ч 

конс:2ч. 

 
  

 Содержание учебного материала   
  

26 Понятие оплаты труда. Заработная плата. Основные 

государственные гарантии по оплате труда работников. оплаты 

труда. Оплата по труду. 

2 2 2 3 

27  Формы, порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 2 2 2 2 

28 

 

Системы оплаты труда 2 2 2 3 

29 Консультация  Удержания из заработной платы 2 2 2 3 

30 Практическое занятие №9 Решение ситуационных задач по оплате 

труда при различных условиях 
2 2 2 3 

Самостоятельная работа по разделу №5     

31 Работа с первоисточником (кодексом) Оплата труда в особых 

условиях. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда. Оплата труда на работах в местностях с особыми 

климатическими условиями. 

2 2 3 3 

32 Работа с первоисточником (кодексом) Оплата труда в других 

случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

2 2 3 3 

33  Работа с первоисточником (кодексом) Оплата труда при 

выполнении работ различной квалификации.Оплата труда при 

совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без 

2 2 3 3 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_24.html#p2181
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_24.html#p2181
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_24.html#p2181
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_27.html#p2457
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_27.html#p2457
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_27.html#p2475
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_27.html#p2475
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_27.html#p2488
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2588
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2753
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2753
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2758
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2758
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2758
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2778
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2778
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2793
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2793
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2793
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2804
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2804
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2813
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2813
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2813
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2813
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освобождения от работы, определенной трудовым договором 

34 Работа с первоисточником (кодексом) Оплата сверхурочной 

работы. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Оплата труда в ночное время.  

2 2 3 3 

35 Работа с первоисточником (кодексом) Оплата труда при 

изготовлении продукции, оказавшейся браком. Оплата времени 

простоя. Оплата труда при освоении новых производств (продукции) 

2 2 3 3 

Раздел 6.  

Гарантии и 

компенсации 

 Всего:8ч 

Из них: 

теор:4ч. 

практ:-ч. 

сам:4ч 

конс:- 

 
  

 
Содержание учебного материала   

  

36 Понятие гарантий и компенсаций. Случаи предоставления гарантий 

и компенсаций. 

2 2 
2 2 

37 Гарантии при направлении работников в служебные командировки и 

переезде на работу в другую местность.  
2 2 2 3 

Самостоятельная работа по разделу № 6     

38  Конспектирование Иные гарантии и компенсации (гарантии при 

переводе работника на другую нижеоплачиваемую работу,  гарантии 

работнику при временной нетрудоспособности, гарантии и 

компенсации при несчастном случае на производстве и 

профессиональном заболевании, гарантии работникам, 

направляемым на медицинский осмотр (обследование), гарантии и 

компенсации работникам  в случае сдачи ими крови и ее 

компонентов, возмещение расходов при использовании личного 

имущества работника)  

2 2 3 3 

39  Конспектирование Гарантии и компенсации работникам, связанные 
с расторжением трудового договора 

2 2 3 3 

Раздел 7.  

Трудовой распорядок 

и дисциплина труда 

 
Всего:8ч 

Из них: 

теор:2ч. 

практ:4ч. 

   

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2813
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2825
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2825
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2838
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2857
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2857
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2875
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2889
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2889
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2895
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2895
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p2910
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_31.html#p2955
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_31.html#p2962
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_31.html#p2962
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_36.html#p3273
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_36.html#p3273
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_36.html#p3285
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_36.html#p3285
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_36.html#p3297
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_36.html#p3297
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_36.html#p3297
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_36.html#p3304
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_36.html#p3304
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_36.html#p3316
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_36.html#p3316
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_36.html#p3316
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_36.html#p3340
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_36.html#p3340
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_35.html#p3170
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_35.html#p3170
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сам:2ч 

конс:- 

 Содержание учебного материала   
  

40  Дисциплина труда и трудовой распорядок. Порядок утверждения 

правил внутреннего трудового распорядка.  Дисциплина труда. 

Поощрения за труд 

2 2 
2 3 

Содержание учебного материала   
 

 

41  Практическое занятие №10 Дисциплинарные взыскания. Порядок 

применения дисциплинарных взысканий.  Снятие дисциплинарного 

взыскания. 

2 2 
2 3 

42 Практическое занятие № 11 Решение ситуационных задач 2 2 2 3 

Самостоятельная работа по разделу №7     

43 Составление опорной таблицы Привлечение к дисциплинарной 

ответственности руководителя организации, руководителя 

структурного подразделения организации, их заместителей по 

требованию представительного органа работников 

2 2 

3 3 

Раздел 8 

Охрана труда 

 Всего:10ч 

Из них: 

теор:2ч. 

практ:8ч. 

сам:- 

конс:- 

 

 
 

 

Содержание учебного материала   
 

 

44 Организация охраны труда. Требования, предъявляемые к охране 

труда.  
2 2 2 3 

45 Практическое занятие №12 Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий труда.  
2 2 2 3 

46 Практическое занятие № 13 Права и обязанности работников в 

области охраны труда 
2 2 2 3 

47 Практическое занятие №14 Несчастные случаи на производстве: 

учет, расследование и порядок составления акта о несчастном случае 

на производстве 

2 2 
2 3 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_38.html#p3351
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_38.html#p3375
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_38.html#p3375
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_39.html#p3386
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_39.html#p3388
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_39.html#p3402
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_39.html#p3436
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_39.html#p3436
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_39.html#p3461
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_39.html#p3461
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_39.html#p3469
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_39.html#p3469
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_39.html#p3469
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_39.html#p3469


12 

 

 
48 Практическое занятие №15 Составление и оформление акта о 

несчастном случае на производстве 
2 2 2 3 

Раздел 9  

Материальная 

ответственность 

сторон  трудового 

договора 

 Всего:12ч 

Из них: 

теор:6ч. 

практ:4ч. 

сам:- 

конс:-ч 

 

 
 

 

Содержание учебного материала   
 

 

49 Материальная ответственность работодателя 2 2 2 3 

50 Материальная ответственность работника 2 2 2 3 

51  Пределы материальной ответственности. 2 2 2 3 

52  Практическое занятие №16 Обстоятельства, исключающие 

материальную ответственность работника. Право работодателя на 

отказ от взыскания ущерба с работника 

2 2 
2 3 

53 Практическое занятие №17  Составление и оформление  договора о 

полной материальной ответственности работника. 
2 

 

2 
2 3 

Раздел 10 

Особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников 

 

 

Всего:4ч 

Из них: 

теор:-ч. 

практ:- 

сам:2ч 

конс:2ч 

 

  

 

  

Содержание учебного материала     

54 Консультация Особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников, а также лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера. 

2 2 
2 3 

Самостоятельная работа по разделу 12    
 

 

55 Конспектирование Особенности регулирования труда лиц, 

работающих по совместительству, временных, сезонных работников 

и надомников  

2 2 
3 3 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_51.html#p4305
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_51.html#p4319
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_51.html#p4319
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_51.html#p4326
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_51.html#p4326
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_51.html#p4391
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_51.html#p4391
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Раздел 11 

  Защита трудовых 

прав и свобод 

 Всего:10ч 

Из них: 

теор:2ч. 

практ: 6ч. 

сам:2ч 

конс:- 

 

  

 

Содержание учебного материала   
 

 

56 Понятие «трудовые споры». Виды трудовых споров 2 2 2 3 

57 Практическое занятие№ 18 Государственный надзор и контроль  

над  соблюдением трудового законодательства. Защита прав 

работников профессиональными союзами   

2 2 
2 3 

58 Практическое занятие №19 Рассмотрение и разрешение 

индивидуальных трудовых споров 
2 2 2 3 

59 Практическое занятие №20 Рассмотрение и разрешение 

коллективных трудовых споров 
2 2 2 3 

Самостоятельная работа по разделу 13   
 

 

60  Написание тезисов Забастовка.  Незаконные забастовки 2 2 3 3 

  Всего в 4-м семестре: 78ч. 

Из них: 

теор:26ч. 

практ:26ч. 

сам:22ч. 

конс:4ч. 

 

  

 Итого по курсу  122 ч. 

Из них: 

теор:40ч 

практ:40ч. 

Сам:33ч. 

Конс:9ч. 

122ч 

Из них: 

теор:8ч

практ:

6ч. 

сам:108

ч. 

 

 
 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_77.html#p6350
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 трудового права 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска классная; 

- учебники и учебные пособия; 

- электронно – образовательные ресурсы. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Трудовое право: Учебник / В.М. Лебедев, Д.В. Агашев, А.А. Белинин, 

А.В. Дворецкий. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с  

2. Трудовое право: Учебник / М.В. Пресняков, С.Е. Чаннов. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Трудовое право России: Учебник. Под редакцией Куренного А.М. М.: 

Юристъ, 2009.  

2.  Магницкая Е.В., Евстигнеев Е.Н. Трудовое право (серия «Завтра 

экзамен»). СПб. «Питер», 2010. 

3.Трудовое право России. Учебник под ред. Смирнова О.В. М., Проспект. 

2007.  

 

 Нормативно-правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ред. от 05.10.2015) 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=187053
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=187053
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3. Федеральный закон от 17.07.1999 № 181-ФЗ (ред. от 09.05.2005, с изм. 

от 26.12.2005) "Об основах охраны труда в Российской Федерации" 

4. Федеральный закон от 23.11.1995 № 175-ФЗ (ред. от 30.12.2001) "О 

порядке разрешения коллективных трудовых споров" 

5. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О 

коммерческой тайне" 

6. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. 

от 03.11.2015) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля" (с изм. и доп., вступ. в силу с  30.10.2015) 

7. Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "О 

минимальном размере оплаты труда" 

8. Федеральный закон от 25.10.2001 № 139-ФЗ (ред. от 01.10.2003) "О 

тарифной ставке (окладе) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников организаций бюджетной сферы" 

9. Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 (ред. от 22.12.2014) "О занятости 

населения в Российской Федерации" 

10. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 298 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Содействие занятости населения" 

11. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 (ред. от 

25.03.2013) "О трудовых книжках" (вместе с "Правилами ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения 

ими работодателей") 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

- http://www.consultant.ru; 

- http://www.garant.ru 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=34692
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=34692
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=160225
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=160225
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171606
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171606
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165863
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165863
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:  

применять на практике нормы 

трудового законодательства;  

практические занятия 

 

-анализировать и решать 

юридические проблемы  в сфере 

трудовых отношений; 

  

практические занятия 

экзамен 

-анализировать и готовить 

предложения по урегулированию 

трудовых споров; 

 

индивидуальные задания 

экзамен 

анализировать и готовить 

предложения по 

совершенствованию правовой 

деятельности в организации. 

 

практические занятия 

экзамен 

Знания:  

нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в 

трудовом праве; 

тематический опрос 

- содержание российского 

трудового права; 

тестирование 

- права и обязанности работников и 

работодателей; 

практические задания 

- порядок заключения, изменения и 

прекращения трудовых договоров; 

практические задания 

- виды трудовых договоров; устный опрос 

- содержание трудовой 

 дисциплины; 

устный опрос  
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- порядок разрешения трудовых 

споров; 

практические задания 

- виды рабочего времени и времени 

отдыха;  

тематический опрос 

формы и системы оплаты труда 

работников; 

 

тематический опрос 

- основы охраны труда; 

 

тематический опрос 

порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового 

договора. 

 

  

практические задания 

экзамен 
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