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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

ОГСЭ.01. Основы философии 

1 семестр, 1 год обучения 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: макс.уч. нагрузки - 59 часов, обязательной аудиторной учебной 

нагрузки- 48 часов; самостоятельной работы - 11 часов. 

3) Цель: философия является одной из фундаментальных дисциплин, которая формирует 

представления о развитии философии, ее структуре и главных проблемах, итогом 

изучения которой  станет выработанная научная и гражданская позиция, необходимая 

будущим специалстам. 

4) Результаты обучения: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

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

гражданина и будущего специалиста. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: основные категории и понятия философии; роль философии 

в жизни человека и общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса 

познания; основы научной, философской и религиозной картин мира; об условиях 

формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

5) Содержание: Раздел 1. История философии (макс. часов-24, из них сам. раб- 4): Тема 

1.1. Введение. Философия и  ее роль в обществе; Тема 1.2. Философия Древнего Востока и 

античная философия; Тема 1.3. Философия Средневековья; Тема 1.4. Философия эпохи 

Возрождения и Нового времени; Тема 1.5. Классическая немецкая философия и 

философия марксизма; Тема 1.6. Постклассическая философия; Тема 1.7. Русская 

философия. Раздел 2. Онтология и теория познания (макс. 11 часов, из них сам. раб. - 3 

ч): Тема 2.1. Основы философского учения о бытии. Материя; Тема 2.2. Диалектика и ее 

альтернативы; Тема 2.3. Проблема сознания; Тема 2.4. Учение о познании. Раздел 3. 

Философия человека и общества; (макс. 24 часа из них сам. раб - 4 ч): Тема 3.1. 

Проблема человека в философии; Тема 3.2. Общество. Основы философского анализа; 

Тема 3.3. Философия и история; Тема 3.4.  Философия и наука; Тема 3.5. Философия и 

религия; Тема 3.6. Философия и искусство; Тема 3.7. Философия и культура; Тема 3.8. 

Общественный прогресс и глобальные проблемы современности 

6) Переквизиты: дисциплина  базируется на знании школьного курса истории и 

обществоведения и является переквизитом к изучению ряда общепрофессиональных 

дисциплин и прорфессиональных модулей. 

7) Основные источники:  



1. Куликов Л.М. Основы философии. (СПО) КноРус, 2019-294 с. (https://www.book.ru- ЭБС 

Электронная библиотека) 

2. Грибакин А.В. Основы философии (для СПО). Учебник Юстиция, 2019-345с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

3. Сычев А.А. Основы философии (для СПО). Учебное пособие КноРус, 2019-366с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

8)Дополнительные источники:  

1. Горелов А.А., Горелова Т.А. Основы философии (СПО). Учебное пособие КноРус, 2019-227с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

2. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Жаров Л.В. Основы философии КноРус, 2018-230с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

3. Гуревич П.С. Основы философии (для СПО) КноРус, 2017-478с. (https://www.book.ru- ЭБС 

Электронная библиотека) 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

10) Формы контроля: экзамен 

11) Координатор: Шеренков Роман Анатольевич 
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ОГСЭ. 02. История 

1 семестр, 1 год обучения 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 59 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 48 часов; самостоятельной работы - 11 часов. 

3) Цель: история является дисциплиной, которая позволяет студентам – будущим 

специалистам и гражданам Российской Федерации сформировать представление об 

особенностях развития современной России на основе осмысления важнейших событий и 

проблем российской и мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв., понять 

социальную сущность выбранной профессии, применять исторические знания в  

формировании социально-значимых качеств специалиста в профессиональной 

деятельности. 

 4) Результаты обучения: 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:  основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);  сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX -начале XXI в. ; основные 

процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира;  назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;  о роли науки, 

культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; содержание и назначение важнейших правовых и законодательных  актов  

мирового  и  регионального значения. 

5) Содержание: Раздел 1. Россия в конце XX – начале XXI в.(макс. 8 ч., сам. работа - 2 

ч., практ. занятие - 2 ч.): Тема 1.1. Россия после распада СССР; Тема 2.2. Основные 

направления политического, социально-экономического развития России; Раздел 2. 

Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже  веков (XX-

XXIвв.) (макс. 17 ч., сам. раб - 5 ч.): Тема 2.1.Основные направления политического и 

социально-экономического развития Европы.;  Тема 2.2. Основные направления 

политического и социально-экономического развития Северной Америки; Тема 2.3. 

Основные направления политического и социально-экономического развития стран Азии; 

Тема 2.4. Основные направления политического и социально-экономического развития 

Латинской Америки; Тема 2.5.Страны Африки в конце XX в начале XXI века:  проблемы 

модернизации. Раздел 3. Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX в начале XXI века. (6 ч., сам. раб - 1 ч.): 

Тема 3.1.Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX в начале XXI века; Раздел 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные направления их деятельности ( макс. - 10 ч., практика 



- 2 ч.): Тема 4.1. Крупнейшие политические интеграционные организации; Раздел 5. 

Основные процессы политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира (макс.8 ч., практ. - 2 ч., сам. раб - 2 ч.): Тема 5.1. Развитие 

информационного общества; Тема 5.2.Особенности развития современной мировой 

экономики; Раздел 6. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций (макс. 5 ч., практ. - 2 ч., сам. раб. - 1 ч.); 

Тема 6.1. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; Раздел 7. Содержание и назначение важнейших правовых 

и законодательных актов мирового  и  регионального значения (макс. 2 ч): Тема 

7.1.Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

6) Переквизиты: дисциплина  базируется на знании школьного курса истории 

7) Основная литература: 

1. Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н. История (СПО). Учебное пособие КноРус, 2019-304с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

2. Самыгин С.И. , Самыгин П.С. , Шевелев В.Н История (СПО). Учебник КноРус, 2018-306с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

3. Под ред. Хейфеца В.Л. История новейшего времени. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 
2019 – 345 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

8)Дополнительная литература:                      

1.Федоров В.А., Моряков В.И., Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен до наших 

дней КноРус, 2018-536с. (https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

2.Самыгин П.С., Шевелев В.Н., Самыгин С.И. История (СПО) КноРус, 2017-306с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

3.Федоров В.А., Моряков В.И., Щетинов Ю.А. История России с древнейших времен до наших 

дней КноРус, 2018-536с. (https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

 

 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

10) Формы контроля: дифференцированный зачет 

11) Координатор: Шеренков Роман Анатольевич 
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ОГСЭ. 03. Иностранный язык (немецкий язык) 

1-4 семестры, 1-2 год обучения 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 148 часов обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 122 часов; самостоятельной работы - 26 часов. 

3) Цель: развитие и формирование общей коммуникативной компетенции и 

профессионально – коммуникативной компетенции. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода    (со     словарем)     иностранных    текстов 

профессиональной направленности. 

5) Содержание: Раздел 1. Вводно-фонетический курс (макс. 16 ч., сам. раб - 4 ч.): Тема 

1.1. Язык как средство коммуникации; Тема 1.2. знакомство; Раздел 2. Основной 

лексико-грамматический курс (макс. 74 ч. из них 14 - сам. раб): Тема 2.1. я и моя 

семья; Тема 2.2. Учеба; Тема 2.3. Город;  Тема 2.4.  Страны; Тема 2.5. Профессия; Раздел 

3. Курс профессионального ориентирования (макс. 58 ч., из них сам. раб. - 8 ч): Тема 

3.1. полиция. Криминальная полиция; Тема 3.2. Органы государственной власти; Тема 3.3.  

Право. 

6) Переквизиты: дисциплина  базируется на знании школьного курса иностранного языка 

7) Основная источники:       

1.Голубев А.П., Смирнова И.Б., Жук А.Д. Английский язык для всех специальностей.: КноРус, 

2019 -280 с. (https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

2.Куценко Л.И., Тимофеева Г.И. Английский язык для юристов (СПО).: Юстиция,2018 – 232 с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

3.Карпова Т.А. English for Colleges=Английский язык для колледжей (СПО).: КноРус, 2017- 288с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

4.Аитов В. Ф., Аитова В. М., Кади С. В., Английский язык (А1-В1+) 13-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для СПО-М.:Юрайт, 2019 – 234 с. . (https://biblio-online.ru-ЭБС  онлайн) 
5.Катаева А. Г., Катаев С. Д., Гандельман В. А. Немецкий язык для гуманитарных специальностей  

4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 269 с. . (https://biblio-

online.ru-ЭБС  онлайн) 
6.Левитан К. М. Немецкий язык для юристов 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

М.:Юрайт(https://biblio-online.ru-ЭБС  онлайн) 
8) Дополнительные источники: 
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1.Голубев А.П., Смирнова И.Б., Кафтайлова Н.А., Английский язык для экономических 

специальностей. (СПО).: КноРус, 2019 – 395 с. (https://www.book.ru- ЭБС Электронная 

библиотека) 

2.Кузьменкова Ю. Б. Английский язык. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 441 

с.(https://biblio-online.ru-ЭБС  онлайн) 
3. Смирнова Т. Н. Немецкий язык для юристов. DEUTSCH FUR JURISTEN  2-е изд., испр. и доп. 

Учебник для СПО М.:Юрайт, 2019 – 179 с. . (https://biblio-online.ru-ЭБС  онлайн) 
4. Катаева А. Г., Катаев С. Д. Грамматика немецкого языка 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие 

для СПО М.:Юрайт, 2019 – 136 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

10) Формы контроля: зачет, дифференцированный зачет, зачет, дифференцированный 

зачет. 

11) Координатор: Шеренков Роман Анатольевич 

  

https://www.book.ru-/
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ОГСЭ. 03. Иностранный язык (английский язык) 

1-4 семестры, 1-2 год обучения 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 148 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 122 часов, самостоятельной работы - 26 часов. 

3) Цель: развитие и формирование общей коммуникативной компетенции и 

профессионально – коммуникативной компетенции. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода    (со     словарем)     иностранных    текстов 

профессиональной направленности. 

5) Содержание: Раздел 1. Вводно-фонетический курс (8 ч, сам. раб - 4 ч): Тема 1.1. 

Язык как средство коммуникации; Раздел 2.Основной лексико-грамматический курс 

(66 ч., сам.раб. 12 сам. раб): Тема 2.1. Знакомство; Тема 2.2. Моя Семья; Тема 2.3. Учеба; 

Тема 2.4. Город; Тема 2.5. Магазины и товары. Продукты. Английская кухня. Еѐ 

особенности; Тема 2.6. Путешествие различными видами транспорта; Тема 2.7. 

Великобритания – страна изучаемого языка; Раздел 3. Курс профессионального 

ориентирования (макс. 48 ч. из них сам. раб. - 10): Тема 3.1. Моя профессия;  Тема 3.2. 

Язык делового общения; Тема 3.3. Защита прав человека; Тема 3.4. Право; Тема 3.5. 

Органы государственной власти. 

6) Переквизиты: дисциплина  базируется на знании школьного курса иностранного языка 

7) Основная источники:      1.Голубев А.П., Смирнова И.Б., Жук А.Д. Английский язык для всех 

специальностей.: КноРус, 2019 -280 с. (https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

2.Куценко Л.И., Тимофеева Г.И. Английский язык для юристов (СПО).: Юстиция,2018 – 232 с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

3.Карпова Т.А. English for Colleges=Английский язык для колледжей (СПО).: КноРус, 2017- 288с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

4.Аитов В. Ф., Аитова В. М., Кади С. В., Английский язык (А1-В1+) 13-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для СПО-М.:Юрайт, 2019 – 234 с. . (https://biblio-online.ru-ЭБС  онлайн) 
5.Катаева А. Г., Катаев С. Д., Гандельман В. А. Немецкий язык для гуманитарных специальностей  

4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 269 с. . (https://biblio-

online.ru-ЭБС  онлайн) 
6.Левитан К. М. Немецкий язык для юристов 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

М.:Юрайт, 2019 – 299 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС  онлайн) 
8)Дополнительные источники: 

https://www.book.ru-/
https://www.book.ru-/
https://www.book.ru-/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/


1.Голубев А.П., Смирнова И.Б., Кафтайлова Н.А., Английский язык для экономических 

специальностей. (СПО).: КноРус, 2019 – 395 с. (https://www.book.ru- ЭБС Электронная 

библиотека) 

2.Кузьменкова Ю. Б. Английский язык. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 441 

с.(https://biblio-online.ru-ЭБС  онлайн) 
3. Смирнова Т. Н. Немецкий язык для юристов. DEUTSCH FUR JURISTEN  2-е изд., испр. и доп. 

Учебник для СПО М.:Юрайт, 2019 – 179 с. . (https://biblio-online.ru-ЭБС  онлайн) 
4. Катаева А. Г., Катаев С. Д. Грамматика немецкого языка 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие 

для СПО М.:Юрайт, 2019 – 136 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

10) Формы контроля: зачет, дифференцированный зачет, зачет, дифференцированный 

зачет. 

11) Координатор: Шеренков Роман Анатольевич 
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ОГСЭ. 04. Физическая культура 

1-4 семестры, 1-2 год обучения 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 244 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 122 часов; самостоятельной работы - 122 часа. 

3) Цель: Обеспечение всесторонней физической подготовленности обучающихся, 

дальнейшее овладение рациональной спортивной техникой. Формирование физической 

культуры личности. Укрепление здоровья, обеспечение гармонического физического 

развития. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен знать: о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; ос новы здорового образа жизни. 

5) Содержание: Раздел 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. (макс. 12 ч., сам. 

раб. - 34 ч): Тема 1.1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка; Тема 1.2. Кроссовая 

подготовка; Тема 1.3. Бег по прямой; Тема 1.4. Прыжки в длину; Тема 1.5. Прыжки в 

высоту; Тема 1.6. Метание гранаты. Толкание ядра. Раздел 2.Лыжная подготовка. (20 ч, 

сам. раб. - 20 ч): Тема 2.1 Лыжная подготовка; Раздел 3. Гимнастика. (10 ч., сам. раб. 14 

ч.): Тема 3.1 Гимнастика; Раздел 4. Спортивные игры. (36 ч.,  сам. раб. 18 ч): Тема 4.1 

Спортивные игры; Тема 4.2. Волейбол; Тема 4.3. Баскетбол; Тема 4.4. Ручной мяч; Тема 

4.5.Футбол (для юношей). Раздел 5. Плавание (16 ч, сам. раб. 10 ч.): Тема 5.1.Плавание; 

Раздел 6. Виды спорта по выбору ( 28 ч, сам. раб. 26):  Тема 6.1.Ритмическая 

гимнастика; Тема 6.2. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах; Тема 6.3. 

Элементы единоборства; Тема 6.4. Каратэ-до, айкидо, таэквондо (восточные 

единоборства); Тема 6.5.Дзю-до, самбо, греко-римская, вольная борьба; Тема 6.6. 

Дыхательная гимнастика; Тема 6.7. Спортивная аэробика. 

6) Переквизиты: Школьный курс физической культуры 

7) Основные источники: 

1.Виленский М.Я. , Горшков А.Г. Физическая культура (СПО). Учебник КноРус, 2018-214 с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

2.Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура (СПО) КноРус, 2018-256 с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

3.Германов Г. Н., Корольков А. Н., Сабирова И. А., Кузьмина О. И. Теория и история физической 

культуры и спорта в 3 т. том 1.Игры олимпиад. Учебное пособие для СПО КноРус, 2019-793 с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

8) Дополнительная литература: 

1.Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура (СПО) КноРус, 2017-256 с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

https://www.book.ru-/
https://www.book.ru-/
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2.Алхасов Д. С. Теория и история физической культуры. Учебник и практикум для СПО 

КноРус, 2019-191 с. (https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

10) Формы контроля: зачет, зачет, зачет, дифференцированный зачет. 

11) Координатор: Шеренков Роман Анатольевич 

  

https://www.book.ru-/


ОГСЭ. 05. Русский язык и культура речи.  

1 семестр, 1 год обучения 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 96 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 64 часов; самостоятельной работы - 32 часа. 

3) Цель: Закрепить и углубить знания, развить умения студентов по фонетике, лексике, 

грамматике, правописанию и культуре речи. Совершенствовать речевую культуру 

студентов. Совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней 

языка. Совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность студентов, их 

устную и письменную речь. Обеспечить дальнейшее освоение студентами 

функциональными стилями речи. Закрепить и расширить знания студентов о тексте. 

Способствовать развитию речи и мышления студентов на межпредметной основе, 

соблюдая принцип профессиональной направленности.  

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

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

пользоваться словарями русского языка. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: различия между языком и речью, функции языка, функции языка как 

средства формирования и трансляции мысли; нормы русского литературного языка, 

специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов разных деловых 

жанров. 

5) Содержание: Раздел I. Введение (2 ч., сам. раб. - 2 ч.): Тема 1.1. Язык – важнейшее 

средство общения. Русский язык как развивающееся явление. Русский язык в 

современном мире; Раздел II.  Язык и речь. Понятие культуры речи (2 ч.): Тема 

2.1.Язык и речь. Понятие о  литературном языке и языковой норме. Типы нормы.; Понятие 

культуры речи, еѐ социальные аспекты, качества хорошей речи; Раздел ІІІ. Фонетика. 

Графика. (10ч., сам. раб. - 6 ч.): Тема 3.1.  Фонетические единицы. Логическое ударение. 

Особенности русского ударения, тенденции в развитии русского ударения; Тема 3.2. 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы русского литературного языка; Раздел IV.  Лексика и 

фразеология.( 10ч., сам. раб. - 6ч.): Тема 4.1. Лексика. Лексикография. Слово и его 

лексическое значение; Тема 4.2.Лексические и фразеологические единицы русского языка и  

их использование в речи; Тема 4.3.Изобразительно-выразительные средства языка. 

Употребление профессиональной лексики и научных терминов; Тема 4.4. Лексические 

ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление. 

Афоризмы; Раздел V. Словообразование (4ч., сам. раб - 2 ч): Тема 5.1.  Способы 

словообразования. Словообразовательные нормы. Стилистические возможности 

словообразования; Раздел VI. Морфология. Части речи.( 8ч.., сам. раб. - 2 ч.): Тема 6.1. 

Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Нормативное употребление форм 



слова; Тема 6.2. Ошибки в речи. Стилистика частей речи; Раздел VII.  Синтаксис (8 ч., 

сам. раб. - 6 ч.): Тема 7.1. Основные единицы синтаксиса; Тема 7.2. Основные виды 

простых и сложных предложений. Актуальное членение предложения; Тема 7.3. 

Выразительные возможности русского синтаксиса; Раздел VIII. Нормы русского 

правописания (8 ч.,сам. раб. - 4 ч.): Тема 8.1. Орфография. Принципы русской 

орфографии. Типы и виды орфограмм; Тема 8.2. Русская пунктуация, функции знаков 

препинания. Роль пунктуации в письменном общении; Раздел IX. Текст. Стили речи 

(12ч.,, сам. раб. - 4 ч.): Тема 9.1.Текст и его структура. Лингвистика текста. 

Функционально-смысловые типы речи; Тема 9.2. Функциональные стили речи:; сфера их 

использования, языковые признаки. Особенности построения текста разных стилей. 

Специфика и жанры каждого стиля. 

6) Переквизиты: курс русского языка в школе 

7) Основные источники:  

1. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи. (СПО) КноРус, 2019-253 с. (https://www.book.ru- 

ЭБС Электронная библиотека) 

2. Черняк В.Д., Сергеева Е.В. и др. Русский язык и культура речи (СПО). Учебник КноРус, 2019-

343 с. (https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

3. Панченко С. В., Феденева Ю. Б., Юшкова Н. А. ; Под ред. Панченко С.В. Русский язык и 

культура речи для юристов. Учебное пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 – 230 с. (https://biblio-

online.ru-ЭБС  онлайн) 

8) Дополнительные источники: 

1. Сергеева Е.В. под ред., Черняк В.Д. под ред. и др. Русский язык и культура речи (СПО) КноРус, 

2017-343 с. (https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

2. Голубева А. В., Пономарева З. Н., Стычишина Л. П. ; Под ред. Голубевой А.В. Русский язык и 

культура речи. Практикум. Учебное пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 – 256 с. (https://biblio-

online.ru-ЭБС  онлайн) 
3. Самсонов Н. Б. Русский язык и культура речи 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для 

СПО М.:Юрайт, 2019 – 383 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС  онлайн) 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

10) Формы контроля: экзамен. 

11) Координатор: Шеренков Роман Анатольевич 
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ОГСЭ. 06. Основы социологии и политологии 

1 семестр, 1 год обучения 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 72 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 48 часов; самостоятельной работы - 24 часа. 

3) Цель: Основы социологии и политологии призваны дать необходимый уровень знаний, 

который позволит студентам ориентироваться в сложных социальных и политических 

процессов современного общества. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: самостоятельно анализировать социально-экономические и политические процессы 

в стране и в мире и сознательно осуществлять свой выбор; применять на практике 

механизмы ценностно-нормативной регуляции солидарных и конфликтных социальных 

отношений; использовать социологические знания и приемы в профессиональной 

деятельности для работы в коллективе и в команде, для эффективного общения 

с коллегами, с  руководством; самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, осознанно планировать повышение социальной мобильности. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: принципы взаимодействия 

личности и общества; солидарные и конфликтные социальные отношения; особенности 

процесса социализации личности, формы регуляции и саморегуляции социального 

поведения; механизм функционирования социальных институтов и организаций; 

сущность, структуру и функции политической системы общества; уровни и формы 

политического сознания; современные социально- политические идеологии и доктрины. 

5) Содержание: Раздел 1.1. Основы социологии ( 28ч., сам. раб-14 ч): Тема 1.1.: 

Социология и политология как научные дисциплины.; Тема 1.2. История возникновения и 

развития социологии и политологии; Тема 1.3. Общество как социальная система; Тема 

1.4. Личность и общество; Тема 1.5. Социальная структура общества; Тема 1.6. 

Социальная стратификация и социальная мобильность; Тема 1.7. Социальные институты и 

организация; Тема 1.8. Семья как социальная группа и социальный институт; Тема 1.9. 

Социальное взаимодействие и социальный конфликт; Тема 1.10. Социальный контроль и 

девиантное поведение; Тема 1.11. Социальные изменения; Тема 1.12. Культура и 

общество; Раздел 2. Основы политологии (20ч., сам. раб. 10): Тема 2.1. Политика и 

политическая власть; Тема 2.2. Государство и его признаки; Тема 2.3. Форма государства; 

Тема 2.4. Политический режим как совокупность способов и приемов осуществления 

государственной власти; Тема2.5. Политические партии и общественно-политические 

движения, Тема 2.6.: Формы политического участия; Тема 2.7. Политическое лидерство и 

политические элиты; Тема 2.8: Политическая культура и политическая идеология. 

6) Переквизиты: изучению данной дисциплины предшествует курс обществознания. 

7) Основные источники: 



1. Куликов Л.М. Основы социологии и политологии (СПО). Учебное пособие КноРус, 2019-300 с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

2. Куканова Е. В., Павленок П. Д. Основы социологии и политологии 2-е изд., испр. и доп. 

Учебник для СПО М.:Юрайт, 2019 – 248 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС  онлайн) 

3. Дмитриев В. В., Дымченко Л. Д. Основы социологии и политологии 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 – 221 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС  онлайн) 

4.Под общ. ред. Глебова В.В., Гришина А.В., Мартьяновой Г. В. Социология. Учебник и 

практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 307 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС  онлайн) 

8) Дополнительные источники: 

1. Латышева В. В. Основы социологии и политологии 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО 

М.:Юрайт, 2019 – 304 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС  онлайн) 

2. Касьянов В. В. Социология. Учебник для СПО М.:Юрайт, 2019 – 197 с. (https://biblio-online.ru-

ЭБС  онлайн) 

3. Лавриненко В. Н. ; Под ред. Лавриненко В.Н. Политология 5-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 400 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС  онлайн) 

 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

10) Формы контроля: дифферинцированный зачет 

11) Координатор: Шеренков Роман Анатольевич 
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ЕН. 01. Математика 

1 семестр, 1 год обучения 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 72 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 48 часов; самостоятельной работы - 24 часа. 

3) Цель: формирование умений использовать математические методы при решении 

прикладных задач. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго 

и высших порядков; применять основные методы интегрирования при решении задач; 

применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в 

том числе профессиональной направленности. В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: основные понятия и методы математического 

анализа; основные численные методы решения прикладные задач. 

5) Содержание: Введение (2 ч.); Тема 1. Теория пределов и непрерывность (12 ч , сам. раб 

- 4 ч.); Тема 2: Дифференциальное исчисление функции одной действительной 

переменной; (18 ч., сам. раб. -10 ч); Тема 3. Интегральное исчисление функции 

действительной переменной.(16 ч., сам. раб. - 10 ч.) 

6) Переквизиты: дисциплина базируется на знании школьного курса 

7) Основная литература:  1. Башмаков М.И. Математика (СПО). Учебник. : КноРус, 2019-394 

с.(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

2. Башмаков М.И. Математика (СПО). Учебник. : КноРус, 2017-394 с.(https://www.book.ru- ЭБС 

Электронная библиотека) 

3.Седых И. Ю., Гребенщиков Ю. Б., Шевелев А. Ю. Математика. Учебник и практикум для СПО 

М.:Юрайт, 2019 – 443 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

4. Гисин В. Б., Кремер Н. Ш. Математика. практикум. Учебное пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 

– 202 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

8) Дополнительные источники: 

1. Дорофеева А. В. Математика 3-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО М.:Юрайт, 2019 – 400 с. 
(https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

2. Богомолов Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. часть 1 2-е изд., испр. и доп. Учебное 

пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 – 439 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

Богомолов Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. часть 2 2-е изд., испр. и доп. Учебное 

пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 – 439 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

10) Формы контроля: дифференцированный зачет 

11) Координатор: Шеренков Роман Анатольевич 

https://www.book.ru-/
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ЕН. 02. Информатика 

1 семестр, 1 год обучения 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 96 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 64 часа; самостоятельной работы - 32 часа  

3) Цель: формирование умений использовать основные принципы работы с информацией 

и информационные технологии при решении прфессиональных задач. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: использовать базовые системные программные продукты; использовать 

прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: основные понятия автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации. 

5) Содержание: Раздел 1. Общий состав и структура персональных ЭВМ и 

вычмслительных систем(16ч.из них сам. раб. 6 ч): Тема 1.1. Общие принципы 

построения современных ЭВМ; Тема 1.2. Аппаратное обеспечение ЭВМ; Раздел.2 

Программное обеспечение вычислительной техники (80 ч.из них сам. раб. - 26 ч.) 

Тема 2.1. Операционные системы; Тема 2.2. Технология обработки текстовой 

информации; Тема 2.3. Технология обработки числовой информации; Тема 2.4. 

Технологияи создания и оформления презентаций. 

6) Переквизиты: дисциплина базируется на знании школьного курса информатики. 

7) Основная литература:  1. Ляхович В.Ф., Молодцов В.А., Рыжикова Н.Б. Основы 

информатики (СПО) : КноРус, 2018-347 с. (https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

2. Угринович Н.Д. Информатика (для СПО) : КноРус, 2018-377 с. (https://www.book.ru- ЭБС 

Электронная библиотека) 

3. Новожилов О. П. Ииформатика в 2 ч. часть 1 3-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО М.:Юрайт, 

2019 – 320 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

8) Дополнительная литература:  

1. Ляхович В.Ф., Молодцов В.А., Рыжикова Н.Б. Основы информатики (СПО) : КноРус, 2016-347 

с. (https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

2.Новожилов О. П. Информатика в 2 ч. часть 1 3-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО М.:Юрайт, 

2019 – 320 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

10) Формы контроля: дифференцированный зачет 

11) Координатор: Шеренков Роман Анатольевич 

https://www.book.ru-/
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ОП.00 Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

ОП.01. Теория государства и права 

1 семестр, 1 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 96 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 64 часа; самостоятельной работы - 32 часа. 

3) Цель: "вооружение" студентов категориальным аппаратом юридической науки, 

закономерностями, существующими в области функционирования государственно-

правовых явлений. 

4) Результаты обучения: 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 учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

основы правового государства; основные типы современных правовых систем; понятие, 

типы и формы государства и права; роль государства в политической системе общества; 

систему права Российской Федерации и ее элементы;  формы реализации права; понятие и 

виды правоотношений; виды правонарушений и юридической ответственности. 

5) Содержание: РАЗДЕЛ 1. Теория государства (26 ч. из них сам. раб - 10 ч.) Тема 1. 

Предмет и метод теории государства и права; Тема 2. Происхождение государства и 

права; Тема 3. Сущность, формы, типы и функции государства; Тема 4. Механизм 

государства. Государство в политической системе общества. РАЗДЕЛ 2. Теория права. 

(70 ч., из них сам. раб. 22 ч. )Тема 5. Сущность, принципы и функции права; Тема 6. 

Типы права и правовые системы; Тема 7. Соотношение личности, права и государства. 

Право в системе социальных норм; Тема 8. Правосознание и правовая культура; Тема 9. 

Нормы права. Система права; Тема 10.  Источники (формы) права; Тема 11. 

Правотворчество и реализация права; Тема 12  Правовые отношения; Тема 13. Реализация 

права. Толкование права; Тема 14.  Правомерное поведение. Правонарушение. 

Юридическая ответственность; Тема 15. Механизм правового регулирования; Тема 16. 

Законность. Правопорядок. Дисциплина. Правовая политика и правовая жизнь;  

6) Переквизиты: дисциплина базируется на знании курса обществознания, основ 

социологии и политологии. 

7) Основная литература: Балашов А.И.,. Рудаков Г.П. Правоведение. Учебник для вузов. 

5-е изд., дополненное и переработанное. Стандарт третьего поколения. - СПб.: Питер, 

2013, 464с. ; Зульфугарзаде Т.Э. Основы социального государства и гражданского 

общества. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 192 с.; Казанцев С.Я. Основы 

права: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2012. - 256 с.; Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей 



социально-экономического профиля: учебник для учреждений нач. и сред.проф. 

образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 424 с.;  Перевалов В.Д.  Теория 

государства и права: учебник и практикум для СПО. - М.: Издательство Юрайти, 2016. - 

341 с.; Шкатулла В.И.  Основы правовых знаний: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 320 с. 

8) Основные источники: 

1.Мелехин А.В. Теория государства и права (для СПО). Учебник: Юстиция, 2019-324 с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

2. Гомола А.И. Теория государства и права (СПО). Учебник: Юстиция, 2019-205 с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

3. Смоленский М.Б. Теория государства и права (для СПО) : КноРус, 2018-247 с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

4. Бошно С.В. Теория государства и права (для СПО) : Юстиция, 2018-406 с. (https://www.book.ru- 

ЭБС Электронная библиотека) 

9) Дополнительные источнки: 

1. Гомола А.И. Теория государства и права (СПО). Учебник: Юстиция, 2017-205 с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

2. Бялт В. С. Теория государства и права 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО 

М.:Юрайт, 2019 – 123 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

3. Под общ. ред. Альбова А.П., Николюкина С. В. Теория государства и права в 2 т. том 1. общая 

часть. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 123 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

4. Под общ. ред. Альбова А.П., Николюкина С. В. Теория государства и права в 2 т. том 2. 

Особенная часть. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 336 с. (https://biblio-online.ru-

ЭБС ) 

 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

11) Формы контроля: экзамен 

12) Координатор: Изотова Т.В. 
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ОП.02. Конституционное право 

1 семестр, 1 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 120 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 80 часов; самостоятельной работы - 40 часов. 

3) Цель: усвоение наиболее важных  конституционных принципов, институтов, их 

глубинной сущности, взаимосвязи, значения для других отраслей права. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по конституционно-правовым отношениям; применять правовые нормы для 

решения разнообразных практических ситуаций. В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: основные теоретические понятия и положения 

конституционного права; содержание Конституции Российской Федерации; особенности 

государственного устройства России и статуса субъектов федерации;  основные права, 

свободы и обязанности человека и гражданина; избирательную систему Российской 

Федерации; систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

5) Содержание: Тема 1. Конституционное право как отрасль права (4ч, сам. раб - 8 ч); 

Тема 2. Конституционные правоотношения (6 ч., сам. раб. - 4 ч.); Тема 3. Основы 

конституционного строя РФ(10 ч., сам. раб. - 4 ч.); Тема 4. Конституционно-правовой 

статус личности. Гражданство (8 ч., сам. раб. - 4 ч); Тема 5. Федеративное устройство 

России (8 ч., сам. раб. - 8ч.); Тема 6. Избирательная система и избирательное право 

РФ(8ч., сам. раб. - 4 ч.); Тема 7. Конституционно-правовое закрепление системы 

государственных органов(30 ч., сам. раб - 4ч.); Тема 8. Конституционные основы местного 

самоуправления (6 ч., сам. раб. - 4 ч.). 

6) Переквизиты: базой для дисциплины являются основы обществознания, теории 

государства и права. 

 7) Основная литература: 1. Комарова В.В. и др. Конституционное право России (для 

СПО). Учебник: КноРус, 2019-279 с.(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

2. Варлен М.В., Комарова В.В. под ред., Лебедев В.А. Конституционное право России (для 

СПО) : КноРус, 2017-279 с.(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

3. Конюхова И. А., Алешкова И. А. Конституционное право 3-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 536 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

4. Комкова Г. Н., Колесников Е. В., Липчанская М. А. Конституционное право 5-е изд., 

пер. и доп. Учебник для СПО М.:Юрайт, 2019 –369 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

8) Дополнительные источники: 

1. Нудненко Л. А. Конституционное право 6-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО М.:Юрайт, 2019 

–500 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

https://www.book.ru-/
https://www.book.ru-/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/


2. Стрекозов В. Г. Конституционное право 7-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО М.:Юрайт, 2019 

–256 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

3. Конституционное право 7-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 –175 с. 
(https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

Под общ. ред. Комковой Г. Н. Конституционное право.Практикум 2-е изд., испр. и доп. Учебное 

пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 –207 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

10) Формы контроля: экзамен 

11) Координатор: Изотова Т.В. 

  

 

https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/


ОП.03. Административное право 

1 семестр, 1 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 144 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 96 часов; самостоятельной работы - 48 часов. 

3) Цель: формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

административного права. 

4) Результаты обучения: 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 учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:  понятие и источники административного права; понятие и виды 

административно-правовых норм; понятия государственного управления и 

государственной службы; состав административного правонарушения, порядок 

привлечения к административной ответственности, виды административных наказаний, 

понятие и виды административно-правовых  отношений; понятие и виды субъектов 

административного права; административно-правовой статус субъектов 

административного права. 

5) Содержание: Общая часть.Раздел 1. Сущность и основные черты 

административного права:( 14 ч, сам. раб. - 12 ч.) Тема 1.1. Административное право 

как отрасль права в правовой системе РФ. Понятие, предмет и метод административного 

права; Тема 1.2. Управление, государственное управление, исполнительная власть 

государства; Тема 1.4. Административно-правовые нормы. Система и источники 

административного права; Тема 1.5. Административно-правовые отношения. Раздел 2.  

Субъекты административного права 14 ч., сам. раб. - 16 ч): Тема 2.1. 

Административно-правовой статус гражданина РФ и общественных объединений; Тема 

2.3.  Правовой статус Президента РФ и его Администрации в системе исполнительной 

власти РФ. Государственные органы исполнительной власти; Тема 2.4.  

Административно-правовой статус муниципальных органов местного самоуправления; 

Тема 2.5.  Административно-правовой статус предприятий и социально-культурных 

учреждений; Тема 2.6. Служба и служащие; Раздел 3. Формы и методы управленческой 

деятельности субъектов исполнительной власти (14 ч.): Тема 3.1. Формы и методы 

управленческой деятельности; Тема 3.2. Административное принуждение и 

административная ответственность; Тема 3.3. Виды административного процесса; Тема 

3.4. Производство по делам об административных правонарушениях. Раздел 4. 



Организационно-правовые способы обеспечения законности и дисциплины в 

деятельности субъектов административного права (6ч., сам. раб. - 4 ч.): Тема 4.1. 

Правоохранительная деятельность как средство обеспечения дисциплины и законности в 

обществе и государстве; Особенная часть. Раздел 5 Административно-правовое 

регулирование в области экономики (12 ч., сам. раб. - 4 ч.). Тема 5.1. Область 

экономики как объект государственного регулирования управления (общая 

характеристика); Тема 5.2. Отраслевое и межотраслевое административно-правовое 

регулирование области экономики (основные направления); Раздел 6. Административно-

правовое регулирование в социально-культурной области (12 ч., сам. раб. - 6 ч.): 

Тема 6.1. Государственное регулирование и основы организации системы образования, 

науки и культуры; Тема 6.2. Государственное регулирование здравоохранения и 

социального обслуживания; Раздел 7. Государственное управление в 

административно-политической сфере (24 ч., сам. раб. 6 ч.): Тема 7.1. Понятие и виды 

безопасности, силы и средства ее обеспечения; Тема 7.2. Государственное управление 

обороной РФ; Тема 7.3. Государственное управление деятельностью разведки, 

контрразведки и других специальных служб; Тема 7.4 Организация государственного 

управления в сфере юстиции РФ.  Структура федеральных исполнительных органов 

власти РФ 

6) Переквизиты: базой для дисциплины являются основы обществознания. 

7) Основная литература: Мелехин А.В. Административное право (для СПО). Учебник: 

Юстиция, 2019-502 с.(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

2. Смоленский М.Б., Алексеева М.В. Административное право (для СПО): КноРус, 2018-248 

с.(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

3. Мелехин А.В., Диканова Т.А., Кардашева И.Б. Административное право РФ(для СПО). 

Учебник: Юстиция, 2017-502 с.(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

8) Дополнительные источники: 

1. Под ред. Стахова А.И. Административное право. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 

2019 –439 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

2. Стахов А. И., Кононов П. И., Гвоздева Е. В. Административное право. Учебник и практикум 

для СПО М.:Юрайт, 2019 –302с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

3. Макарейко Н. В. Административное право 10-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО 

М.:Юрайт, 2019 –259с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

4. Попова Н. Ф. Административное право 3-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО 

М.:Юрайт, 2019 –341с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

10) Формы контроля: экзамен 

11) Координатор: Изотова Т.В. 

 

 

 

https://www.book.ru-/
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ОП.04. Основы экологического права 

4 семестр, 2 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 54 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 36 часов; самостоятельной работы - 18 часов. 

3) Цель: формирование у студентов активной жизненной позиции, ответственности за 

состояние окружающей природной среды, собственное будущее и нетерпимости к 

нарушениям экологического законодательства. 

4) Результаты обучения: 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 учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: понятие и источники экологического права; 

экологические права и обязанности граждан; право собственности на природные ресурсы, 

право природопользования; правовой механизм охраны окружающей среды; виды 

экологических правонарушений и ответственность за них. 

5) Содержание: Тема 1. Экологическое право как отрасль права(4 ч., сам. раб. - 4 ч.). Тема 

2. Экологические правоотношения(4 ч., сам. раб.-2 ч.). Тема3: Экологические права 

граждан (4 ч., сам. раб. - 2 ч); Тема 4:Право собственности на природные ресурсы. Право 

природопользования.( 6 ч., сам. раб. -2 ч.) Тема 5: Управление в области охраны 

окружающей среды( 6 ч., сам. раб. 4 ч.); Тема 6: Организационно-правовые формы 

экологического контроля и экологической экспертизы (6 ч., сам. раб. - 2 ч.); Тема 7: 

Юридическая ответсвенность за экологические правонарушения (6 ч., сам. раб. - 2 ч.) 

6) Переквизиты: базой для дисциплины являются основы обществознания, теория 

государства и права. 

7) Основная литература:1. Солдатова Л.В., Зозуля В.В., Кичигин Н.В. Экологическое 
право (для СПО) : Юстиция, 2018-287с.(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

1. Хлуденева Н. И., Пономарев М. В., Кичигин Н. В. Основы экологического права 5-е 

изд., пер. и доп. Учебник для СПО М.:Юрайт, 2019 –228с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

2. Под ред. Боголюбова С.А. Основы экологического права 6-е изд., пер. и доп. Учебник 

для СПО М.:Юрайт, 2019 –281с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

8) Дополнительные источники: 

1.Анисимов А. П., Рыженков А. Я., Чаркин С. А. Основы экологического права 6-е изд., 

пер. и доп. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 –344с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

2.Боголюбов С. А. Основы экологического права.Практикум. Учебное пособие для СПО 

М.:Юрайт, 2019 –258с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

3.Волков А. М., Лютягина Е. А. ; Под общ. ред. Волкова А.М. Основы экологического 

права 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 –317с. 

(https://biblio-online.ru-ЭБС ) 

https://www.book.ru-/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/


 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

10) Формы контроля: дифференцированный зачет 

11) Координатор: Изотова Т.В. 

 

 

 

 



ОП.05. Трудовое право 

3 семестр, 2 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 192 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 128 часов; самостоятельной работы - 64 часов. 

3) Цель: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в сфере 

регулирования трудовых и связанных с ними отношений. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  применять на практике нормы трудового законодательства; анализировать и 

готовить предложения по урегулированию трудовых споров; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере трудовых отношений;  анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию правовой деятельности организации. В результате 

освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные отношения в трудовом праве; содержание российского 

трудового права; права и обязанности работников и работодателей; порядок заключения, 

прекращения и изменения трудовых договоров;  виды трудовых договоров; содержание 

трудовой дисциплины; порядок разрешения трудовых споров;  виды рабочего времени и 

времени отдыха; формы и системы оплаты труда работников;  основы охраны труда; 

порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

5) Содержание: Раздел 1.(30ч., сам. раб. 24ч) Общая часть. Тема 1.1. Предмет, метод, 

система трудового права(6 ч., сам. раб. - 4 ч.); Тема 1.2.Принципы трудового права(6 ч., 

сам. аб. - 4 ч.); Тема 1.3.Источники трудового права.Трудовой Кодекс Российской 

Федерации (4 ч., сам. раб. - 4 ч.); Тема 1.4.Субъекты трудового права (4 ч., сам. раб. 4 ч.); 

Тема 1.5.Трудовой коллектив и профсоюзы (4ч., сам. раб. - 4 ч.); Тема 1.6.Социальное 

партнерство (6ч., сам. раю. - 4 ч.); Раздел 2.Особенная часть(98ч., сам. раб. 40 ч.)Тема 

2.1. Занятость и трудоустройство (8 ч., сам. раб. - 4 ч.); Тема 2.2.   Трудовой договор(14 ч., 

сам. раб. - 4 ч.); Тема 2.3.Рабочее время и   время отдыха (10 ч., сам. раб. - 2 ч.);   Тема 2.4. 

Заработная плата, гарантии, компенсации (8 ч., сам. раб. - 4 ч.); Тема 2.5.Трудовой 

(страховой) стаж (8 ч., сам. раб. - 4 ч.);  Тема 2.6. Трудовые пенсии (4 ч., сам. раб. - 6 ч.); 

Тема 2.7.Трудовая дисциплина (10 ч., сам. раб. - 4 ч.); Тема 2.8.Материальная 

ответственность сторон трудового договора (14 ч., сам. раб. - 4 ч.) Тема 2.9.Охрана труда 

(12 ч., сам. раб. - 4 ч.); Тема 2.10.Трудовые споры (10 ч., сам. раб. - 4 ч.). 

6) Переквизиты: базой для дисциплины являются основы обществознания, теория 

государства и права. 

7) Основная литература: 1.Певцова Е.А. Трудовое право (для СПО). Учебник: Юстиция, 

2019-205с.(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

2. Кучина Ю.А., Козина Е.В., Белозерова К.А. Трудовое право. Базовый уровень (СПО) : 

Юстиция, 2018-362с.(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

https://www.book.ru-/
https://www.book.ru-/


3. Гольцов В.Б., Озеров В.С., Платонов Е.В. Трудовое право (СПО) : Юстиция, 2018-

452с.(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

4. Смоленский М.Б., Михайлов С.В. Трудовое право (для СПО) : КноРус, 2018-

254с.(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

8) Дополнительные источники: 

1. Косаренко Н.Н., Шагиев Б.В. Трудовое право (для СПО) : КноРус, 2017-

186с.(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

2.Певцова Е.А. Трудовое право (для СПО) : КноРус, 2017-205с.(https://www.book.ru- ЭБС 

Электронная библиотека) 

3. Под ред. Гейхмана В.Л. Трудовое право 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО: КноРус, 

2019-382с.(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

4. Под общ. ред. Курбанова Р. А. Трудовое право 3-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО: КноРус, 

2019-332с.(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

10) Формы контроля: экзамен 

11) Координатор: Изотова Т.В. 
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ОП.06. Гражданское право 

2 семестр, 1 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 210 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 140 часов; самостоятельной работы - 70 часов. 

3) Цель: формирование у студентов системы знаний о сущности гражданского права, его 

назначении, основных принципах, роли в российском государстве. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; составлять договоры, доверенности; оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских правоотношений;анализировать и решать юридические проблемы 

в сфере гражданских правоотношений;логично и грамотно излагать и обосновывать свою 

точку зрения по гражданско-правовой тематике. В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: понятие и основные источники гражданского 

права; понятие и особенности гражданско-правовых отношений; субъекты и объекты 

гражданского права; содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

понятие, виды и условия действительности сделок; основные категории института 

представительства; понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

юридическое понятие собственности: формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; основные вопросы наследственного права; гражданско-правовая 

ответственность.  

5) Содержание: Раздел 1. Общие положения гражданского права (32 ч, сам. раб. - 20 

ч.)  Тема 1.1. Гражданское право, как отрасль российского права; Тема 1.2.Граждане 

(физические лица) как субъекты гражданского права; Тема 1.3.Юридические лица как 

субъекты гражданского права; Тема 1.4. Объекты гражданских прав; Тема 1.5. Сделки; 

Тема 1.6.Представительство. Доверенность; Тема 1.7.Сроки в гражданском праве; Тема 

1.8. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей защиты гражданских; 

Раздел 2.Право собственности и другие вещные права(10 ч., сам. раб. 6 ч.) Тема 2.1. 

Общие положение вещного права и права собственности; Тема 2.2. Право собственности 

гражданских и юридических лиц. Право государственной и муниципальной 

собственности; Тема 2.3.Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Защита 

права собственности и другие вещные права; Раздел 3. Общие положение обязательного 

права (20 ч., сам. раб. -10 ч.) Тема 3.1. Общие положения об  обязательном праве и 

обязательствах; Тема 3.2. Исполнение обязательств; Тема 3.3. Гражданско-правовой 

договор; Тема 3.4. Обеспечение исполнения обязательств; Раздел 4.Договорные 

обязательств (44 ч., сам. раб. - 24 ч.); Тема 4.1. Договор купли-продажи; Тема 4.2. 

Договоры мены, дарения, ренты и пожизненное содержание с иждивением; Тема 

4.3.Договор аренды; Тема 4.5. Договор подряда. Возмездное оказание услуг; Тема 4.4. 

Договор найма жилых помещений; Тема 4.6.Обязательства и договор перевозки 



грузов.Договор возмездного оказания услуг; Тема 4.7.Договор страхования; Тема 4.8. 

Договор займа. Кредитный договор и кредитные обязательства.Факторинг; Тема 4.9. 

Договор поручения, комиссии, агентирования; Тема 4.10. Договор простого товарищества. 

Доверительное управление имуществом. Коммерческая концессия; Тема 4.11. Банковский 

вклад. Банковский счет. Расчеты; Тема 4.12. Обязательства из односторонних действий. 

Публичное обещание награды. Публичный конкурс; Раздел 5. Внедоговорные 

обязательства (6 ч., сам. раб. - 4 ч.) Тема 5.1.Обязательства вследствие причинения 

вреда (деликтные); Тема 5.2. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Компенсация морального вреда; Раздел 6.Наследственные правоотношения (6 ч., сам. 

раб. 4 ч.) Тема 6.1. Понятие наследования и его социальные значения, виды наследования: 

по закону и завещанию; Раздел 7. Права на результаты интеллектуальной 

деятельности.Авторское право (2 ч., сам. раб. 2 ч.) Тема 7.1. Общие положения об 

охраняемых результатах интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализации. 

Авторское право и смежное право. Виды объектов исключительных прав. Курсовая работа 

- 20 ч. 

6) Переквизиты: базой для дисциплины являются основы обществознания, теория 

государства и права. 

7) Основные источники: 

1. Вронская М.В. Гражданское право (для СПО) : Юстиция, 2018-407с.(https://www.book.ru- ЭБС 

Электронная библиотека) 

Зенин И. А. Гражданское право. Общая часть 19-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО М.:Юрайт, 

2019 –489с. (https://biblio-online.ru-ЭБС ) 
2.Анисимов А. П., Рыженков А. Я., Чаркин С. А. ; Под общ. ред. Рыженкова А.Я. Гражданское 

право. Общая часть 4-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО М.:Юрайт, 2019 –394с. (https://biblio-

online.ru-ЭБС ) 
3. Шаблова Е. Г., Жевняк О. В. ; Под общ. ред. Шабловой Е.Г. Гражданское право. Общая часть. 

Учебное пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 –135с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

4. Зенин И. А. Гражданское право. особенная часть 19-е изд., пер. и доп. Учебник для 

СПО М.:Юрайт, 2019 –295с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

8) Дополнительные источники: 

1. Ивакин В. Н. Гражданское право. Особенная часть 7-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для 

СПО М.:Юрайт, 2019 –291с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 
2. Свечникова И. В., Величко Т. В. Гражданское право. Практикум. Учебное пособие для СПО 

М.:Юрайт, 2019 –336 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 
Иванова Е. В. Гражданское право. Общая часть 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

М.:Юрайт, 2019 –278 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

10) Формы контроля: экзамен 

11) Координатор: Изотова Т.В. 

  

https://www.book.ru-/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/


ОП.07. Семейное  право 

3 семестр, 2 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 72 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 48 часов; самостоятельной работы - 24 часа.  

3) Цель: подготовка специалиста в области права, способного к правоприменительной и 

правоохранительной деятельности в качестве юриста на должностях, не 

предусматривающих наличия обязательного высшего образования, а также готового к 

освоению профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; составлять 

брачный договор и алиментное соглашение;  оказывать правовую помощь с целью 

восстановления нарушенных прав; анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

семейно-правовых отношений. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:  основные понятия и источники семейного права; содержание основных 

институтов семейного права. 

 

5) Содержание: Раздел1. Общие положения семейного права (6 ч., сам. раб.  - 6ч) Тема 

1.1. Предмет. Метод, источники семейного права; Тема 1.2. Семейные правоотношения; 

Раздел 2. Брак (10 ч., сам. раб. - 6 ч.) Тема 2.1. Брак по семейному праву; Тема 2.2. 

Личные и имущественные правоотношения супругов; Раздел 3: Семейные 

правоотношения между родителями и детьми (20 ч., сам. раб. 4 ч.) Тема 3.1. Личные и 

имущественные права и обязанности родителей и детей, и других членов семьи; Тема: 3.2. 

Усыновление (удочерение); Тема 3.3: Иные формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей; Раздел 4: Акты гражданского состояния (6 ч., сам. раб. - 4 ч.) 

Тема 4.1. Акты гражданского состояния; Раздел 5: Правовое регулирование семейных 

отношений с участием иностранного элемента (6 ч., сам. раб. 4 ч) Тема 5.1. Правовое 

регулирование семейных отношений с участием иностранного элемента. 

6) Переквизиты: базой для дисциплины являются основы обществознания, теория 

государства и права. 

7) Основная литература: 1.Борисова Л.В. Семейное право. (СПО). Учебник): Юстиция, 

2019-169с.(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

 2. Смоленский М.Б. и др. Семейное право (для СПО). Учебник КноРус, 2018-

172с.(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

3. Корнеева И. Л. Семейное право 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

М.:Юрайт, 2019 –361 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

https://www.book.ru-/
https://www.book.ru-/
https://biblio-online.ru-���/


4. Пузиков Р. В., Иванова Н. А. Семейное право 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для 

СПО М.:Юрайт, 2019 –167 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

5. Под ред. Чефрановой Е.А. Семейное право 5-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО 

М.:Юрайт, 2019 –331 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 
8) Дополнительные источники: 

1. Смоленский М.Б., Демьяненко Е.В. Семейное право (для СПО) КноРус, 2017-

172с.(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

2. Борисова Л.В. Семейное право (для СПО) ): Юстиция, 2017-169с.(https://www.book.ru- ЭБС 

Электронная библиотека) 

3. Агапов С. В. Семейное право. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 –258 с. 

(https://biblio-online.ru-ЭБС) 
4. Краснова Т. В., Кучинская Л. А. Семейное право. Учебное пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 –

327 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

5. Нечаева А. М. Семейное право российской федерации 8-е изд., пер. и доп. Учебник для 

СПО М.:Юрайт, 2019 –294 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

9) Дополнительная литература: Магницкая Е.В.,. Евстигнеев Е.Н. Правоведение: 

Учебное пособие,  4-е издание, дополненное и переработанное. - СПб.: Питер.- 2008.- 576 

с. 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

11) Формы контроля: дифференцированный зачет 

12) Координатор: Изотова Т.В. 

 

  

https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
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https://biblio-online.ru-���/
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https://biblio-online.ru-���/


ОП.08. Гражданский процесс 

3 семестр, 2 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 96 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 64 часа; самостоятельной работы - 32 часа. 

3) Цель: усвоение студентами значения и основных понятий гражданско-процессуального 

права, задач и порядка судопроизводства. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: - 

применять на практике нормы гражданско-процессуального права; составлять различные виды 

гражданско-процессуальных документов; составлять и оформлять претензионно - исковую 

документацию; применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

Гражданско-процессуальный Кодекс Российской Федерации; порядок судебного 

разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра решения суда; 

формы защиты прав граждан и юридических лиц; виды и порядок гражданского 

судопроизводства; основные стадии гражданского процесса. 

5) Содержание: Раздел 1. Общие положения гражданско-процессуального права (26 

ч., сам. раб. - 10ч)Тема 1.1. Гражданско-процессуальное право как отрасль российского 

права; Тема 1.2.Гражданское процессуальное отношение; Тема 1.3. Представительство в 

суде; Тема 1.4.  Судебные расходы и судебные штрафы; Тема 1.5. Процессуальные сроки; 

Тема 1.6. Подведомственность и подсудность гражданских дел; Тема  1.7. Доказывание и 

доказательства в гражданском процессе; Тема 1.8. Иск. Право на иск; Раздел 

2.Производство в суде первой инстанции (24 ч., сам. раб. - 14 ч.) Тема 2.1. Подготовка 

дел к судебному разбирательству; Тема 2.2. Судебное разбирательство; Тема 2.3. 

Постановления суда первой инстанции; Тема 2.4. Приказное производство; Тема 2.5. 

Заочное производство; Тема 2.6.  Производство по делам возникающим из публичных 

правоотношений; Тема 2.7.  Особое производство; Раздел 3. Пересмотр судебных 

постановлений (10ч., сам. раб. 8 ч.) Тема 3.1. Пересмотр решений и определений, не 

вступивших в законную силу: апелляционное и кассационное производство; Тема 3.2. 

Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу: надзорное 

производство и пересмотр дел по вновь открывшимся обстоятельствам; Раздел 4. 

Исполнительное производство (4 ч.) Тема 4.1. Общие правила исполнительного 

производства. 

6) Переквизиты: базой для дисциплины являются основы обществознания, теория 

государства и права. 

7) Основная литература: 1. Кайль Я.Я. Гражданский процесс. Практикум (для СПО) : 

Юстиция, 2018-154с.(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

https://www.book.ru-/


2. Отв. ред. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

СПО М.:Юрайт, 2019 –394 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

9) Дополнительные источники: 

1. Под ред. Лебедева М.Ю. Гражданский процесс 8-е изд., пер. и доп. Учебное пособие 

для СПО М.:Юрайт, 2019 –233 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 
2. Власов А. А. Гражданский процесс 9-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

М.:Юрайт, 2019 –470 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

11) Формы контроля: экзамен 

12) Координатор: Изотова Т.В. 

  

 

https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/


ОП.09. Страховое дело 

2 семестр, 1 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 90 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 60 часа; самостоятельной работы - 30 часа. 

3) Цель: сформировать общие представления о сущности страхования, о его предмете и 

задачах, роли в сфере российского бизнеса. Рассмотреть особенности организации 

страхового дела в РФ, раскрыть организационные и правовые основы страхования. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:   

оперировать страховыми понятиями и терминами;  заполнять страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования; использовать законы и иные нормативные правовые акты 

в  области страховой деятельности. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:  правовые основы осуществления страховой деятельности; основные понятия и 

термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм страхования; правовые 

основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного социального 

страхования; органы, осуществляющие государственное социальное страхование.  

5) Содержание: Раздел  1. Становление иразвитие страхового дела в России (4 ч.) 

Тема 1.1 О периодизации истории страхового дела в РФ; Раздел  2. Основные элементы 

процесса страхования (16 ч., сам. раб. 10ч.) Тема 2.1 Страховой тариф: понятие и 

структура; Тема 1.2. Практические занятия № 1; Тема 2.2 Страховые премии: понятие и 

структура. Классификация страховых платежей; Тема 2.3 Оценка ущерба; Тема 2.4.-

2.6.Практические занятия; Раздел 3: Система страхования ответственности т 

франшиза (4 ч.) Тема 3.1 Система  страховой ответственности и франшиза; Тема 3.2. 

Практические занятия № 5; Раздел 4. Современные аспекты организации страхового 

дела (18 ч., сам. раб. 10 ч.) Тема 4.1. Общая характеристика страхового рынка; Тема 4.2. 

Риск и управление риском в страховании; Тема 4.3. Маркетинг в страховании; Тема 4.4-

4.6.Практические занятия. Тема 4.7: Правовые основы регулирования страховой 

деятельности; Тема 4.9. - 4.10 - Практические занятия; Раздел 5: Финансовые основы 

страховой деятельности ( 10 ч., сам. раб. - 10 ч.) Тема 5.1. Финансовая устойчивость и 

платежеспособность страховщика; Тема 5.3.- 5.4: Практические занятия; Раздел 6: 

Страхование предпринимательской деятельности (6 ч.) Тема 6.1. Понятие и виды 

страхования предпринимательских рисков. Страхование коммерческих кредитов 

ифинансовых рисков; Тема 6.2. Страхование производственных рисков; Тема 6.3. 

Практические занятия; Раздел 7. Особенности страхования в зарубежных странах (2 ч.) 

Тема 7.1. Особенности страхования в ведущих зарубежных странах.  

6) Переквизиты: базой для дисциплины являются основы обществознания, теория 

государства и права. 



7) Основная литература: 1. Архипов А.П. Страховое дело (для СПО). Учебник: КноРус, 2019-

252с.(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

2. Под ред. Хоминич И.П., Дик. Е.В. Организация страхового дела. Учебник и практикум для СПО 

М.:Юрайт, 2019 –230 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 
3. Отв. ред. Анисимов А. Ю. Страховое дело 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО 

М.:Юрайт, 2019 –218 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

4. Турчаева И. Н. Страховое дело в сфере апк. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 

2019 –229 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

8) Дополнительные источники: 

1. Скамай Л. Г. Страховое дело 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 

2019 –322 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

2. Бабурина Н. А., Мазаева М. В. Страховое дело. Страховой рынок россии. Учебное пособие для 

СПО М.:Юрайт, 2019 –128 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 
3. Тарасова Ю. А. Страховое дело. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 –235 с. 
(https://biblio-online.ru-ЭБС) 
Мазаева М. В. Страховое дело. Учебное пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 –135 с. (https://biblio-

online.ru-ЭБС) 

 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

10) Формы контроля: дифференцированный зачет 

11) Координатор: Изотова Т.В. 

 

  

 

https://www.book.ru-/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/


ОП.10. Статистика 

2 семестр, 1 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 90 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 60 часа; самостоятельной работы - 30 часа. 

3) Цель: «Статистика» является дисциплиной профессионального направления, которая 

даѐт возможность освоить общие вопросы теории статистики, связанные с проведением 

статистического наблюдения, сводки и группировки его материалов, с исчислением 

статистических величин и их анализом. Дисциплина является основой для последующего 

изучения профессиональных модулей. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:   

собирать и обрабатывать  информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм 

статистическую информацию; исчислять основные статистические показатели; проводить 

анализ статистической информации и делать соответствующие выводы. В результате 

освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  законодательную базу об 

организации государственной статистической отчетности и ответственности за нарушение 

порядка ее представления;современную структуру органов государственной 

статистики;источники учета статистической информации; экономико-статистические методы 

обработки учетно-статистической информации; статистические закономерности и динамику 

социально-экономических процессов, происходящих в стране. 

 

5) Содержание: Раздел 1. Предмет и метод статистики. Организация статистики в РФ 

()4 ч., сам. раб. - 4 ч.)Тема 1.1. Предмет и метод статистики. Организация статистики в 

РФ; Раздел 2. Статистическое наблюдение (4 ч., сам. раб. - 2 ч.) Тема 2.1. Проведение 

статистического наблюдения; Раздел 3. Статистическая сводка и группировка данных 

(10 ч., сам. раб. - 4 ч.) Тема 3.1. Сводка и группировка данных в статистике. Статистические 

таблицы и графики; Раздел 4. Абсолютные и относительные величины ( 6 ч., сам. раб. - 

4 ч.) Тема 4.1. Абсолютные и относительные величины; Раздел 5. Средние величины (10 

ч., са. раб. - 4 ч.) Тема 5.1. Средние величины: методы их расчета. Мода и медиана; 

Раздел 6. Показатели вариации (6 ч., сам. раб. - 4 ч) Тема 6.1. Показатели вариации: их 

значение в статистике; Раздел 7. Ряды динамики (8 ч., са. раб. - 4 ч.) Тема 7.1. Виды 

рядов динамики. Показатели рядов динамики; Раздел 8. Индексы (12 ч., сма. раб. - 4 

ч.) Тема 8.1. Индексы: их виды.  

6) Переквизиты: школьный курс математики 

7) Основные источники: 



1. Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П. Статистика (СПО). Учебное пособие: КноРус, 

2019-292с. (https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

2. Гладун И.В. Статистика (СПО). Учебник: КноРус, 2019-232с. (https://www.book.ru- ЭБС 

Электронная библиотека) 

3. Салин В.Н. под ред., Попова А.А., Шпаковская Е.П. под ред. Статистика. Практикум (для СПО) 

: КноРус, 2018-307с. (https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

4. Энатская Н. Ю. Математическая статистика и случайные процессы. Учебное пособие для СПО 

М.:Юрайт, 2019 –201 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

5. Кремер Н. Ш. Математическая статистика. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 

2019 –259 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

6. Минашкин В. Г. ; Под ред. Минашкина В.Г. Статистика. Учебник и практикум для 

СПО М.:Юрайт, 2019 –448 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

7. Под ред. Ковалева В.В. Статистика. Учебное пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 –454 с. 

(https://biblio-online.ru-ЭБС) 

8) Дополнительные источники: 

1. Малугин В. А. Математическая статистика. Учебное пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 –

218 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

2. Под ред. Елисеевой И.И. Статистика 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

СПО М.:Юрайт, 2019 –361 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

3. Долгова В. Н., Медведева Т. Ю. Статистика. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 

2019 –245 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 
4.Гладун И.В. Статистика. Практикум + еПриложение: Тесты (СПО) : КноРус, 2018-252с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

5. Попова А.А., Салин В.Н., Чурилова Э.Ю. Статистика. Практикум (для СПО) ) : КноРус, 2018-

307с. (https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

6. Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П. Статистика (СПО) : КноРус, 2016-288с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор, 

калькуляторы 

10) Формы контроля: дифференцированный зачет 

11) Координатор: Бикмухаметова Алевтина Ивановна 

  

https://www.book.ru-/
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ОП.11. Экономика организации  

2 семестр, 1 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 90 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 60 часа; самостоятельной работы - 30 часа. 

3) Цель: «Экономика организации» является основополагающей дисциплиной 

профессионального направления, которая позволит сформировать основные понятия 

экономических процессов, законов, навыки, умения.  

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

рассчитывать основные технико-экономические показатели  деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией; оценивать эффективность использования основных 

ресурсов организации. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-

правовых форм; состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике; материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного использования; механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; экономику социальной 

сферы и ее особенности. 

 

5) Содержание: Введение (2 ч., сам. раб. - 2ч) Раздел 1. Организация, отрасль в 

условиях рынка (8 ч., сам. раб. - 4 ч.) Тема 1.1. Отраслевые особенности организации в 

рыночной экономике; Тема 1.2. Организационно-правовые формы организации; Раздел 2. 

Материально-техническая база организации (12 ч., сам. раб. - 6 ч.) Тема 2.1. Основной 

капитал и его роль в производстве; Тема 2.2. Оборотный капитал; Тема 2.3. Капитальные 

вложения и их эффективность; Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации (8ч., сам. 

раб. - 4 ч.) Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда; Тема 3.2. Формы и 

системы оплаты труда; Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность - 

основные показатели деятельности организации (16ч., сам. раб. - 8 ч.) Тема 4.1. 

Издержки производства и реализации продукции; Тема 4.2. Ценообразование; Тема 4.3. 

Прибыль и рентабельность; Тема 4.4. Финансы организации (предприятия);  Раздел 5. 

Внутрифирменное планирование (10 ч., сам. раб. - 4 ч.) Тема 5.1. Планирование 

деятельности организации; Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность организации 

(4 ч., сам. раб. - 2 ч.) Тема 6.1. Организация на внешнем рынке. 

6) Переквизиты:  

7) Основная литература: 1.Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия). (СПО) : 

КноРус, 2019-407с. (https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

https://www.book.ru-/


2.Под ред. Чалдаевой Л. А., Шарковой А. В. Основы экономики организации 2-е изд., пер. 

и доп. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 –361 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

3. Под ред. Чалдаевой Л. А., Шарковой А. В. Основы экономики организации. 

Практикум. Учебное пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 –299 с. (https://biblio-online.ru-

ЭБС) 

4. Сергеев И. В., Веретенникова И. И. Экономика организации (предприятия) 6-е изд., 

пер. и доп. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 –511 с. (https://biblio-online.ru-

ЭБС) 

5. Под ред. Колышкина Александра Викторовича, Смирнова С.А. Экономика 

организации. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 –498 с. (https://biblio-

online.ru-ЭБС) 

6. Мокий М. С., Азоева О. В., Ивановский В. С.; Под ред. Мокия М. С. Экономика 

организации 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 –284 с. 

(https://biblio-online.ru-ЭБС) 

8) Дополнительные источники: 
1. Магомедов А. М. Экономика организации 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО М.:Юрайт, 

2019 – 323 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 
2. Барышникова Н. А., Матеуш Т. А., Миронов М. Г. Экономика организации 2-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 – 191 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 
3. Коршунов В. В. Экономика организации 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

М.:Юрайт, 2019 – 313 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 
4. Клочкова Е. Н., Кузнецов В. И., Платонова Т. Е. ; Под ред. Клочковой Е.Н. Экономика 

организации. Учебник для СПО М.:Юрайт, 2019 – 447 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 
5. Шимко П. Д. Экономика организации. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 240 с. 
(https://biblio-online.ru-ЭБС) 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор, 

калькуляторы 

10) Формы контроля: экзамен 

11) Координатор: Бикмухаметова Алевтина Ивановна 

  

https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/


ОП.12. Менеджмент  

3 семестр, 2 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 72 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 48 часов; самостоятельной работы - 24 часа. 

3) Цель: Изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов прочных 

теоретических знаний и практических навыков в области менеджмента с учетом 

специфики управляемого объекта. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих 

целей; принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих 

перед структурным подразделением; мотивировать членов структурного подразделения на 

эффективное выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

применять приемы делового общения в профессиональной деятельности. В результате 

освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  особенности современного 

менеджмента;  функции, виды и психологию менеджмента;  основы организации работы 

коллектива исполнителей;  принципы делового общения в коллективе; особенности 

организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности;  информационные 

технологии в сфере управления.  

 

5) Содержание: Тема 1. Управление – это наука и искусство(2ч, сам. раб. - 2 ч.) Тема 2. 

Сущность организации и ее структура (8 ч., сам. раб. - 2 ч.) Тема 3. Информация в 

менеджменте( 2 ч., сам. раб. - 2 ч.); Тема 4. Управленческие решения и их виды (6 ч., сам. 

раб. -4 ч); Тема 5. Планирование (6 ч., сам. раб. - 4 ч.); Тема 6. Конфликты, виды, этапы и 

методы разрешения (6ч., сам. раб. 4 ч.); Тема 7. Стресс и стрессоустойчивость (4 ч); Тема 

8. Деловое общение менеджера (2 ч.); Тема 9. Классификация деловых совещаний (2ч.) 

Тема 10. Деловые переговоры менеджера(10ч., сам. раб. 6 ч.) 

6) Переквизиты:  

7) Основная литература:  

1. Грибов В.Д. Менеджмент. (СПО): КноРус, 2019-275с. (https://www.book.ru- ЭБС Электронная 

библиотека) 

2. Казначевская Г.Б. Менеджмент. (СПО). Учебник): КноРус, 2019-240с. (https://www.book.ru- ЭБС 

Электронная библиотека) 

3. Михалева Е. П. Менеджмент 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 – 

191 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

4. Коротков Э. М. Менеджмент 3-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО М.:Юрайт, 2019 – 566 

с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

5. Одинцов А. А. Основы менеджмента 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО 

М.:Юрайт, 2019 – 212 с. https://biblio-online.ru-ЭБС) 

https://www.book.ru-/
https://www.book.ru-/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/


6. Мардас А. Н., Гуляева О. А. Основы менеджмента. Практический курс 2-е изд., испр. и 

доп. Учебное пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 – 175 с. https://biblio-online.ru-ЭБС) 

7. Афоничкин А. И., Гуськова Н. Д., Михаленко Д. Г. ; Под ред. Афоничкина А.И. Основы 

менеджмента. Учебник для СПО М.:Юрайт, 2019 – 338 с. https://biblio-online.ru-ЭБС) 

8) Дополнительные источники:   

1. Под ред. Кузнецова Ю.В. Менеджмент. Практикум. Учебное пособие для СПО 

М.:Юрайт, 2019 – 246 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

2. Астахова Н. И., Москвитин Г. И. ; Под общ. ред. Астаховой Н.И., Москвитина Г.И 

Менеджмент. Учебник для СПО М.:Юрайт, 2019 – 422 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

3. Гапоненко А. Л. ; Отв. ред. Гапоненко А. Л. Менеджмент. Учебник и практикум для 

СПО М.:Юрайт, 2019 – 396 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

Иванова И. А., Сергеев А. М. Менеджмент. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 

2019 – 305 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор, 

калькуляторы 

10) Формы контроля: дифференцированный зачет 

11) Координатор: Бикмухаметова Алевтина Ивановна 

  

https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/


ОП.13. Документационное обеспечение управления  

2 семестр, 1 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 60 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 40 часов; самостоятельной работы - 20 часов. 

3) Цель: Приобрести теоретические знания в оформление  документов, отражающих весь 

спектр управленческой деятельности предприятия 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действующим 

ГОСТом; осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль 

за их исполнением;оформлять документы для передачи в архив организации. В результате 

освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  понятия документа, его свойства, 

способы документирования; правила составления и оформления организационно-

распорядительных документов (ОРД); систему и типовую технологию документационного 

обеспечения управления (ДОУ); особенности делопроизводства по обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства. 

5) Содержание: Раздел 1. Организация документационного обеспечения 

управления(17ч., сам. раб. - 16 ч.): Введение; Тема 1.1. Содержание и основные задачи 

современного документационного обеспечения управления; Тема 1.2. Унификация и 

стандартизация документов. Систематизация документов; Тема 1.3. Формуляр-образец 

ОРД, реквизиты и бланки. Правила оформления основных видов  организационно - 

распорядительных документов. Правила оформления и выдачи копий документа; Раздел 

2. Документационное обеспечение управления как сфера управленческой 

деятельности организации (22ч., сам. раб. - 12 ч.) Тема 2.1. Служба документационного 

обеспечения управления. Требования к организации документооборота; Тема 2.2. 

Организация приема, рассмотрения и регистрации документов. Организация отправки 

исходящих документов;  Тема 2.3. Информационно-справочная документация. Контроль 

исполнения документов; Тема 2.4. Документирование трудовых отношений;  Тема 2.5 

Организация оперативного хранения документов. Экспертиза ценности документов;  Тема 

2.6 Подготовка дел к архивному хранению. Основные понятия об архивном хранении; 

Раздел 3. Автоматизация процессов документационного обеспечения управления (1 

ч., сам. раб. 2 ч) Тема 3.1 Компьютеризация документационного обеспечения управления. 

Средства оргтехники 

6) Переквизиты:  

7) Основная литература: 1.Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления 

персоналом. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 521 с. (https://biblio-

online.ru-ЭБС) 

https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/


1. Корнеев И. К., Пшенко А. В., Машурцев В. А. Документационное обеспечение 

управления + тесты В ЭБС 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 

2019 – 384 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

2. Доронина Л. А., Иритикова В. С. Документационное обеспечение управления. Учебник 

и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 233 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

3. Абуладзе Д. Г., Выпряжкина И. Б., Маслова В. М. Документационное обеспечение 

управления персоналом. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 299 с. 

(https://biblio-online.ru-ЭБС) 
8) Дополнительные источники: 

1. Шувалова Н. Н. Документационное обеспечение управления. Учебник и практикум для СПО 

М.:Юрайт, 2019 – 221 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 
2. Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 462 с. 
(https://biblio-online.ru-ЭБС) 

3. Казакевич Т. А., Ткалич А. И. Документационное обеспечение управления 2-е изд., 

испр. и доп. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 177 с. (https://biblio-online.ru-

ЭБС) 

 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор, 

калькуляторы 

10) Формы контроля: дифференцированный зачет 

11) Координатор: Бикмухаметова Алевтина Ивановна 

  

https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/


ОП.14. Информационные технологии в профессиональной деятельности  

2 семестр, 1 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 90 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 60 часов; самостоятельной работы - 30 часов. 

3) Цель: обучить студентов использовать компьютер в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности; выработать навык поиска и обработки  информации, 

умение вести работу со справочными поисковыми системами.  

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; применять 

компьютерные и телекоммуникационные средства; работать с информационными справочно-

правовыми системами; использовать прикладные программы в профессиональной 

деятельности; работать с электронной почтой; использовать ресурсы локальных и глобальных 

информационных сетей. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности 

их использования в профессиональной деятельности; основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ; понятие информационных систем и информационных 

технологий; понятие правовой информации как среды информационной системы; назначение, 

возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-правовых систем;  

теоретические основы, виды и структуру баз данных; возможности сетевых технологий 

работы с информацией. 

5) Содержание: Раздел 1. Информационные процессы и технологии (20ч., сам. раб. 10 

ч.) Тема 1.1. Информационные системы; Тема 1.2. Информационные справочно-правовые 

системы; Раздел 2. Программное обеспечение в профессиональной деятельности(30ч., 

сам. раб. - 16 ч.): Тема 2.1. Технология обработки текстовой информации; Тема 2.2. Базы 

данных; Раздел 3.Компьютерная сеть(10ч., сам. раб. - 4 ч.) 

6) Переквизиты:  

7) Основная литература: 1.Филимонова Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности (СПО). Учебник: КноРус, 2019-482с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 
1. Беляева Т. М., Кудинов А. Т., Пальянова Н. В., Чубукова С. Г. ; Отв. ред. Чубукова С. Г. 
Информационные технологии в юридической деятельности 3-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 314 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

2. Под общ. ред. Кузнецова П.У. Информационные технологии в юридической деятельности 3-е 

изд., пер. и доп. Учебник для СПО М.:Юрайт, 2019 – 325 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 
3. Гаврилов М. В., Климов В. А. Информатика и информационные технологии 4-е изд., пер. и 

доп. Учебник для СПО М.:Юрайт, 2019 – 383 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

8) Дополнительные источники:  

 1.Советов Б. Я., Цехановский В. В. Информационные технологии 7-е изд., пер. и доп. Учебник 

для СПО М.:Юрайт, 2019 – 327 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

https://www.book.ru-/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/


2. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности (СПО). 

Учебник: КноРус, 2019-482с. (https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор,  

10) Формы контроля: дифференцированный зачет 

11) Координатор: Бикмухаметова Алевтина Ивановна 

  

  

https://www.book.ru-/


ОП.15. Безопасность жизнедеятельности 

4 семестр, 2 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 108 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 72 часа; самостоятельной работы - 36 часов. 

3) Цель: цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  подготовить  студентов, 

будущих специалистов к обеспечению безопасного гармоничного духовного и 

физического развития. Научить грамотным и эффективным действиям при возникновении 

ЧС и при ликвидации еѐ последствий. Дать знания  и выработать умения и навыки 

цивилизованного и безопасного взаимоотношения с окружающим миром 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:   

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; область применения; получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила 

оказания первой помощи пострадавшим.  

5) Содержание: Раздел 1.Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях:(22 ч., сам. раб. 22 ч.)Тема 1.1.Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); Тема 1.2.Чрезвычайные 

ситуации природного и  техногенного характера. Обеспечение безопасности при 



неблагоприятной экологической и социальной  обстановке; Тема 1.3. Безопасность 

жизнедеятельности в быту; Тема 1.4.Мероприятия по предупреждению возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций; Тема 1.5. Гражданская оборона Средства защиты от 

оружия массового поражения. Оружие массового поражения; Раздел 2. Основы военной 

службы (50 ч., сам. раб. - 14 ч.) Тема 2.1.Национальная безопасность и национальные 

интересы России; Тема 2.2.Вооруженные силы Российской Федерации на современном 

этапе; Тема 2.3. Воинская обязанность и ее содержание; Тема 2.4. Военно-учетные 

специальности; Тема 2. 5.Правовые основы военной службы.Общевоинские уставы 

Вооруженных сил РФ; Тема 2.6. Порядок прохождения военной службы; Тема 2.7. 

Обеспечение безопасности военной службы; Тема 2.8.Воинские символы и ритуалы; Тема 

2.9. Порядок подготовки и поступления в военные образовательные учреждения; Тема 

2.10. Медико-санитарная подготовка. 

6) Переквизиты: знание химии, физики, анатомии 

7) Основная литература: 

1. Косолапова Н.В. , Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности (СПО). Учебник: 

КноРус, 2019-192с. (https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 
1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности (СПО). Учебник: КноРус, 2019-282с. 

(https://www.book.ru- ЭБС Электронная библиотека) 

3.Каракеян В. И., Никулина И. М. Безопасность жизнедеятельности 3-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 313 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 
4. Под общ. ред. Вишнякова Я.Д. Безопасность жизнедеятельности. Практикум. Учебное пособие 

для СПО 

М.:Юрайт, 2019 – 249 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

5. Под общ. ред. Соломина В.П. Безопасность жизнедеятельности. Учебник и практикум 

для СПО М.:Юрайт, 2019 – 399 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

8)Дополнительные источники: 

1. Курдюмов В. И., Зотов Б. И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и 

расчет средств обеспечения безопасности 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО 

М.:Юрайт, 2019 – 349 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

2. Константинов Ю. С., Глаголева О. Л. Безопасность жизнедеятельности. 

Ориентирование 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 – 329 с. 

(https://biblio-online.ru-ЭБС) 

3. Беляков Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 

ситуациях 3-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО М.:Юрайт, 2019 – 354 с. (https://biblio-

online.ru-ЭБС) 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор, 

10) Формы контроля: зачет   

11) Координатор: Изотова Т.В. 

https://www.book.ru-/
https://www.book.ru-/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/


ОП.16. Бизнес-планирование 

4 семестр, 2 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 54 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 36 часов; самостоятельной работы - 18 часов. 

3) Цель: Сформировать необходимые профессиональные навыки у будущих специалистов 

в области оценки и выбора оптимальных вариантов социально-экономического развития и 

поведения предприятия на рынке, обоснования того или иного бизнес-проекта.  

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- составлять основные разделы бизнес-плана; 

- представлять бизнес-план инвесторам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели и задачи, решаемые бизнес-планированием; 

- содержание основных разделов бизнес-планирования, методику их разработки; 

- порядок сбора, анализа и использования информации для целей бизнес-планирования по 

данным бухгалтерского учета об имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

- структуру основных документов финансового плана (плана прибылей и убытков, плана 

движения денежных средств, плана балансов, плана распределения прибыли). 

5) Содержание: Введение (1ч.), Раздел 1. Место и структура бизнес-плана в бизнес-

проекте (2ч., сам.раб.4 ч.), Раздел 2. Основные элементы бизнес-планирования (15ч., 

сам.раб. 7ч.), Раздел 3. Технология бизнес- планирования (11ч.,сам.раб.7ч.) 

6) Переквизиты: знание курса культуры речи 

7) Основная литература:   

1. Сергеев А. А. Бизнес-планирование 3-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для 

СПО М.:Юрайт, 2019 – 475 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

8)Дополнительные источники: 

1. Купцова Е. В., Степанов А. А. Бизнес-планирование. М.:Юрайт, 2019 – 435 с. 

(https://biblio-online.ru-ЭБС) 

Под ред. Кукушкина С. Н., Позднякова В.Я., Васильевой Е.С. Внутрифирменное 

планирование 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата 

М.:Юрайт, 2019 – 322 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор,  

10) Формы контроля: дифференцированный зачет  

11) Координатор: Изотова Т.В. 

https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/


ОП.17. Налоговое право 

4 семестр, 2 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 81 час, обязательной аудиторной 

учебной нагрузки- 54 часа; самостоятельной работы - 27 часов. 

3) Цель: Студенты должны усвоить и уметь анализировать гражданско-правовые явления как 

юридические факты для налоговых отношений, разрешать коллизии гражданского и 

налогового права, выделять проявление частно-правовых начал в налоговом праве как 

публичной отрасли.  

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:   

определять и различать элементы налогов; рассчитывать основные налоги юридических и 

физических лиц; применять Налоговый кодекс РФ для решения вопросов социальной защиты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: понятие налога, 

сбора, пошлины и их функции; нормы налогового права и налоговых правоотношений; 

субъекты налоговых правоотношений;  права и обязанности налогоплательщиков; налоговые 

льготы; налоговые вычеты; ответственность за налоговые правонарушения; структуру 

налоговых органов и их функции. 

5) Содержание: Введение (2ч.): Роль налогов в экономической системе общества; Раздел  

1 Теоретические основы налогового права (10ч.): Тема 1.1 Общие положения 

налогового права в РФ. Понятие налога, сбора и пошлины; Тема 1.2. Налоговая система 

РФ. Элементы налога; Тема 1.3 «Применение налогового кодекса РФ»; Тема 1.4. «Состав 

элементов налога при определении и расчете прямых налогов»; Раздел  2 Система 

налогов РФ(36ч., сам. раб. 27 ч.): Тема 2.1.  Налог на добавленную стоимость.  Акцизы; 

Тема 2.2. «Расчет налога на добавленную стоимость»; Тема 2.3.Налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ). Государственная пошлина; Тема 2.4. Стандартные и 

профессиональные налоговые вычеты;  Тема 2.5 Социальные налоговые вычеты; Тема 2.6. 

Имущественные налоговые вычеты; Тема 2.7. «Расчет налога на доходы физических лиц» 

(НДФЛ); Тема 2.8. Налог на прибыль организаций. Налог на добычу полезных 

ископаемых; Тема 2.9. «Расчет налога на прибыль организации»; Тема 2.10. Налог на 

транспорт.Налог на имущество организаций; Тема 2.11. «Расчет налога на транспорт, на 

имущество организаций»; Тема 2.12.Налог на землю.Налог на имущество физических лиц; 

Тема 2.13. «Расчет налога на землю, на имущество физических лиц»; Тема 2.14.(ЕСХН) - 

Единый сельхозналог. (УСН)-Упрощенная система налогообложения.(ЕНВД) - Единый 

налог на вмененный доход; Раздел 3 Налоговые правонарушения и ответственность за 

их совершение(6 ч.) Тема 3.1. Налоговый контроль. Виды защиты прав 

налогоплательщиков; Тема 3.2. Ответственность за совершение налоговых 

правонарушений; Тема 3.3.«Обжалование актов налоговых органов» 

6) Переквизиты: базовые знания теории государства и права и гражданского права. 



7) Основная литература: 1. Фархутдинов Р. Д. Налоговое право. Учебное пособие для 

СПО М.:Юрайт, 2019 – 177 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

1. Винницкий Д. В. Налоговое право 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО М.:Юрайт, 

2019 – 360 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

2. Карташов А. В., Грачева Е. Ю. ; Под ред. Грачевой Е.Ю. Налоговое право 5-е изд., пер. 

и доп. Учебник для СПО М.:Юрайт, 2019 – 231 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 
 

8) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор,  

9) Формы контроля: дифференцированный зачет  

10) Координатор: Изотова Т.В. 

  

https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/


ОП.18. Жилищное право 

3 семестр, 2 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 72 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 48 часов; самостоятельной работы - 24 часа. 

3) Цель: формирование комплекса знаний об основных правовых институтах жилищного 

права, об основах жилищно йполитики РФ;  формирование умений и навыков научной и 

практической жеятельности в области праввового регулирования жилищных 

правоотношений. 

 4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; составлять 

договор коммерческого найма жилого помещения, а также применительно к общежитиям, 

домам маневренного фонда, служебным помещениям и иным помещениям 

специализированного жилищного фонда, и иных видах сделок; оказывать правовую помощь с 

целью восстановления нарушенных прав; анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере жилищно-правовых отношени. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: основные понятия и источники жилищного права;  содержание 

основных институтов жилищного права;  выявлять специфические черты отраслевого метода. 
5) Содержание: Раздел 1. Общие положения жилищного права(4ч., сам. раб. 8ч.) Тема 

1.1. Предмет. Метод, источники жилищного права; Тема 1.2. Жилищные правоотношения. 

Юридические факты в жилищном праве; Раздел 2. Жилищное законодательство 

России( 10ч., сам. раб. - 6ч.) Тема 2.1. Основные начала жилищного законодательства. 

Конституционное право граждан на жилье;  Тема 2.2. Жилищное законодательство и 

нормы международного права; Раздел 3. Жилищный фонд: понятие и виды(18ч., сам. 

раб. - 6ч.) Тема 3.1. Частный, государственный муниципальный, и специализированный 

жилищные фонды; Тема 3.2. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого 

помещения в жилое; Тема 3.3. Переустройство и перепланировка жилого помещения; 

Раздел 4.  Права и обязанности собственника жилого помещения и иных 

проживающих в нем лиц(6ч., сам. раб. - 4ч.): Тема 4.1. Пользование жилым 

помещением, предоставленным по завещательному договору и  на основании договора 

пожизненного содержания с иждивением; Раздел 5. Ипотечное жилищное кредитование 

в России (10ч.) Тема 5.1. Понятие, сущность и классификация ипотечных 

кредитов.Основные гражданско-правовые договоры в жилищной сфере. 

6) Переквизиты: базовые знания теории государства и права и гражданского права. 

7) Основная литература: 1.Корнеева И. Л. Жилищное право 3-е изд., пер. и доп. Учебник 

и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 393 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

1. Николюкин С. В. Жилищное право. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 

291 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

3.Николюкин С. В. Жилищное право. Практикум. Учебное пособие для СПО М.:Юрайт, 

2019 – 275 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

8) Дополнительная литература: 1. Свит Ю. П. Жилищное право 2-е изд. Учебник и 

практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 246 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/
https://biblio-online.ru-���/


2. Аверьянова М. И. Жилищное право. Учебное пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 – 218 с. 

(https://biblio-online.ru-ЭБС) 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор,  

10) Формы контроля: экзамен 

11) Координатор: Изотова Т.В. 

  

https://biblio-online.ru-���/


ОП.19. Уголовное право и процесс. 

4 семестр, 2 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 135 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 90 часов; самостоятельной работы - 45 часов . 

3) Цель: дать студентам систематические знания по уголовному праву России и привить 

навыки работы с уголовным законодательством для его адекватного практического 

применения в практике борьбы с преступностью, а также анализа научной и нормотворческой 

деятельности. 
 4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовно-правовых отношений; 

проводить квалификацию преступлений; давать юридический анализ отдельного состава 

преступлений, раскрывать содержание его элементов; анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере уголовно- процессуальных отношений; составлять уголовно- 

процессуальные документы.В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: основные принципы и содержание российского уголовного права; правовое 

значение Постановлений Пленума Верховного Суда РФ; принципы осуществления 

правосудия; обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу; уголовно- 

процессуальный кодекс РФ; требования к выполнению следственных и судебных действий; 

сроки проведения предварительного расследования и судебного разбирательства. 

 
5) Содержание: Тема 1. Понятие уголовного права(1ч., сам. раб. 2ч.) Тема 2. Уголовный 

закон;(1ч., сам. раб. 2 ч.) Тема 3. Уголовная ответственность (2ч., сам. раб. 2 ч.);  Тема 4. 

Понятие преступления(4ч., сам. раб. 2 ч.); Тема 5. Состав преступления (6ч., сам. раб. 2 ч.) 

Тема 6. Объект преступления (2ч., сам. раб. 2 ч.) Тема 7. Объективная сторона 

преступления (4ч., сам. раб. 2 ч.); Тема 8. Субъективная сторона преступления (4ч., сам. 

раб. 2 ч.); Тема 9. Субъект преступления(2ч., сам. раб. 2 ч.) Тема 10. Стадии совершения 

преступления(4ч.,сам. раб. 2 ч.); Тема 11. Соучастие в преступлении(4ч., сам. раб. 2 ч.); 

Тема 12. Обстоятельства исключающие преступность деяния(4ч. сам. раб. 2 ч.); Тема 13. 

Наказание(4ч., сам. раб. 2 ч); Тема 14. Условное осуждение(6ч. сам. раб. 2 ч) Тема 15. 

Освобождение от уголовной ответственности(4ч. сам.раб. 2 ч); Тема 16. Амнистия. 

Помилование. Судимость(2ч. сам. раб. 2 ч) Тема 17. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних(2ч., сам. раб. 3 ч); Тема 18. Принудительные меры медицинского 

характера(2ч. сам. раб. 2 ч); Тема 19. Общие положения уголовного процесса(4ч., сам. раб. 

2 ч); Тема 20. Досудебное производство(4ч., сам. раб. 2 ч); Тема 21. Судебное 

производство (2ч., сам. раб. 2 ч); Тема 22. Особенности производства у мирового судьи 

(4ч.) Тема 23. Производство в суде присяжных(4ч., сам. раб. 2 ч.); Тема 24. Производство 

в суде второй инстанции(4ч); Тема 25. Исполнение приговора(4ч.); Тема 26. Производство 

в надзорной инстанции(4ч) Тема 78. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних (2ч.). 

6) Переквизиты: базовые знания теории государства и права, конституционного права. 



7) Основная литература: 1.Сверчков В. В. Уголовное право 7-е изд., пер. и доп. Учебник 

для СПО М.:Юрайт, 2019 – 603 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

2.Боровиков В. Б. Уголовное право. Общая и особенная части. Практикум 3-е изд., пер. и 

доп. Учебное пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 – 313 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

8) Дополнительные источники:  

1. Качалов В. И., Качалова О. В., Ершов В. В., Давыдов В. А. ; Отв. ред. Ершов В. В., Давыдов В. 

А. Уголовно-процессуальное право. Практикум 5-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО 

М.:Юрайт, 2019 – 390 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 
Арестова Е. Н., Есина А. С., Жамкова О. Е. Уголовно-процессуальная деятельность полиции 2-е 

изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 – 224 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор,  

10) Формы контроля: дифференцированный зачет  

11) Координатор: Изотова Т.В. 
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Профессиональные модули:  

ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

МДК.01.01. Право социального обеспечения 

1-2 семестр, 1 год обучения 

МДК. 01.02 Психология социально-правовой деятельности 

2 семестр, 1 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) «Организация работы  органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

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

используя информационно-компьютерные технологии; осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат; консультировать 

граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 630 часов: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 268 часов; самостоятельной работы - 134 часа, учебная 

практика - 108 часов; производственная практика - 120 часов. 

3) Цель: дать знания об основных источниках и основных понятиях социального  

обеспечения; психологии отдельных каьтегорий граждан; научить применять нормативно-

правовые акты социального обеспечения в профессиональной деятельности;   

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:   

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения,  

- назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 



- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

-составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем,  

-вести учет обращений;   

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых 

взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг 

и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять приѐмы делового общения и правила 

культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

иметь практический опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 - приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 



- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, 

регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 

- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

- структуру трудовых пенсий; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

- государственные стандарты социального обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

- основы психологии личности; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе 

 
5) Содержание: Раздел 1.  Специфика реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. МДК 1. Право социального обеспечения (188ч, 

сам. работа-94ч.). Тема 1.1. Понятие, виды и функции социального обеспечения; Тема 1.2. 

Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения; Тема 1.3. Основные 

принципы права социального обеспечения; Тема 1.4. История развития законодательства о 

социальном обеспечении.; Тема 1.5. Источники права социального обеспечения; Тема 1.6. 

Правоотношения по социальному обеспечению; Тема 1.7. Формы социального 

обеспечения. Финансирование социального  обеспечения; Тема 1.8. Понятие трудового 

(страхового) стажа. Его виды; Тема 1.9. Пособия и компенсационные выплаты по системе 

социального обеспечения.  Раздел 2.  Особенности психологии социально-правовой 

деятельности (по профилю специальности): МДК 2.(80ч., сам. раб. 40 ч.) Особенности 

психологии социально-правовой деятельности (по профилю): Тема 2.1. Общие основы 

психологии; Тема 2.2. Психологические процессы и их изменения у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; Тема 2.3. Общие основы учения о личности. Определение, понятие о 

личности. Личность и ее изменения у инвалидов и лиц пожилого возраста; Тема 2.4. 



Способности и интеллект, их изменения у инвалидов и лиц пожилого возраста; Тема 2.5. 

Общение в социальном обеспечении. Социально – психологические основы общения;  

Тема 2.6. Социально – психологические основы формирования оптимального контакта в 

социальном обеспечении; Тема 2.7. Социальная психология групп. Малые группы. 

Лидерство и руководство; Тема 2.8. Коллектив в системе социального обеспечения. 

Психология конфликта; Тема 2.9.  Профессиональная этика и  деловое общение.  

Учебная практика (108ч.) Виды работ:1. Страховой стаж и его исчисления.  Изучение 

содержания нормативных актов. Определение видов трудовой общеполезной 

деятельности, а также других периодов, включаемых в страховой стаж. Исчисление 

продолжительности страхового   стажа. Умения заполнять карточку пенсионера, работать 

в основном экране пенсионного дела. 2. Стаж на определенных видах работ. Изучение 

норм, предусматривающих назначение досрочных пенсий по старости. Знакомство с 

кругом субъектов, имеющих право на досрочных пенсий по старости. Знакомство с 

кругом субъектов, имеющих право на досрочную пенсию по старости, со Списками работ, 

профессий и должностей по различным отраслям. 3. Исчисление стажа на 

определенных видах работ. Изучение нормативных документов. Исчисление периодов, 

засчитываемых в стаж, на определенных видах работ. 4. Трудовые пенсии по старости. 

Изучение норм, предусматривающих назначение пенсий по старости. Определение права 

на пенсию. Исчисление размера пенсии. Определение срока назначения пенсии.умение 

организовать работу по истребованию и предоставлению необходимых для назначения 

пенсий документов. 5. Трудовые пенсии по инвалидности. Изучение норм, 

предусматривающих назначение пенсий по инвалидности. Определение права на пенсию. 

Исчисление размера пенсии. Определение срока назначении пенсии. 6. Трудовые пенсии 

по случаю потери кормильца. Изучение норм, предусматривающих назначение пенсий 

по случаю потери кормильца. Определение права на пенсию. Исчисление размера пенсии. 

Определение срока назначении пенсии.  7. Пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению. Изучение норм, предусматривающих назначение пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению.  Знакомство с кругом лиц, имеющих право 

на пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Определение права на 

пенсию, ее размера и срока назначения гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных и техногенных катастроф, военнослужащим, участникам Великой 

Отечественной войны, федеральным государственным служащим, нетрудоспособным 

гражданам и членам их семей. 8. Обращение, назначение и выплата и удержания 

пенсий. Изучение норм, регулирующих порядок обращения, назначения и выплаты 

пенсий. Оценка документов, представленных для назначения пенсий. Определение сроков 

назначения пенсий. Расчет удержания из пенсий.  9. Пособия. Изучение норм, 

регулирующих обеспечение пособий. Определение права, размера, срока назначения 

пособий гражданам, имеющим детей. Знакомство с условиями, порядком и размером 

социального пособия на погребение. 10. Знакомство с кодексом профессиональной этики 

работника системы Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и учреждений 

социальной защиты населения. 11. Знакомство с документооборотом в системе органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного  фонда. 12. Изучение 

организационно- управленческих функций работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного  фонда. 13. Умение проводить анализ 

законодательства, регулирующего обеспечение правового статуса беженцев;  



Производственная практика (по профилю специальности) (120ч.) Виды работ:Общие 

ознакомление со структурой и организацией работы  службы социальной защиты и 

пенсионного фонда Российской Федерации. Изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей правовое положение органов социальной защиты и Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 1.1. Организация работы отдела персонифицированного учета и 

взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами; 1.2. Работа по приему и 

вводу индивидуальных сведений на застрахованных лиц о страховом стаже, начисленных 

и уплаченных страховых взносах;  1.3. Изучение порядка получения выписки из 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица;  1.4. Изучение деятельности 

органов социальной защиты (его структурных подразделений);  Организация работы 

отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц:  2.1. Работа с работодателем, 

имеющими рабочие места, профессии и должности, дающие право на досрочное 

пенсионное обеспечение;  2.2. Конвертация пенсионных прав застрахованных лиц;  2.3. 

Изучение деятельности структурных подразделений Пенсионного фонда; 2.4. Изучение 

программ, применяемых в процессе назначения и выплаты пенсий. Организация работы 

отдела назначения и перерасчета пенсий: 3.1. Прием граждан и представителей 

работодателя по пенсионным вопросам. Подготовка пенсионных дел. Перерасчеты 

пенсий;  3.2. Работа с заявлениями и жалобами граждан; 3.3. Работа по систематизации 

пенсионного законодательства; 3.4. Работа со списком документов. Общее ознакомление с 

деятельностью отдела выплаты пенсий: 4.1.Работа по истребованию и предоставлению 

необходимых для назначения пенсий документов;  4.2.Работа с документами 

определяющими право на пенсию гражданам, пострадавшим в результате радиационных и 

техногенных катастроф;  4.3. .Работа с документами определяющими право на пенсию 

военнослужащим. Составление отчетной документации по практике. 

6) Переквизиты:  освоение программы базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин: "гражданское право", "семейное право"; "трудовое право"; "страховое дело"; 

"право социального обеспечения", "бизнес-планирование", "информационные технологии 

в прпофессиональной деятельности". 

7) Основная литература: 1.Шайхатдинов В.Ш. под ред. Право социального обеспечения. 

(СПО). Учебник и практикум:КноРус, 2019-552с. (https://www.book.ru- ЭБС) 

2.Сулейманова Г. В. Право социального обеспечения 3-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 430 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

3.Григорьев И. В., Шайхатдинов В. Ш. Право социального обеспечения 4-е изд., пер. и 

доп. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 425 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

4.Галаганов В.П., Антонова Н.В., Шарова А.П. Право социального обеспечения. 

Практикум (СПО) :КноРус, 2018-283с. (https://www.book.ru- ЭБС) 
5.Рогов Е.И. Психология общения (СПО) + еПриложение: Тесты. (СПО) :КноРус, 2019-260с. 

(https://www.book.ru- ЭБС) 

6.Сережко Т. А., Васильченко Т. З., Волобуева Н. М. Психология социально-правовой 

деятельности. Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 282 с. (https://biblio-

online.ru-ЭБС) 

 

8) Дополнительная литература: 

1. Афтахова А. В. Право социального обеспечения. Практикум. Учебное пособие для СПО 

М.:Юрайт, 2019 – 293 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 
2. Под ред. Филипповой М.В. Право социального обеспечения. Учебник и практикум для СПО 

М.:Юрайт, 2019 – 382 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 
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3. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения (СПО) :КноРус, 2018-321с. 

(https://www.book.ru- ЭБС) 

4. Фирсов М. В., Шапиро Б. Ю. Психология социальной работы 6-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для СПО М.:Юрайт, 2019 – 386 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

5. Романов В. В. Юридическая психология 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО 

М.:Юрайт, 2019 – 170 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор, 

калькулятор 

10) Формы контроля: дифференцированный зачет (2), экзамен (2) 

11) Координатор: Изотова Т.В. 
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ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов пенсионного фонда РФ 

3 семестр, 2 год обучения 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР)» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): поддерживать базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а так же 

услуг и льгот в актуальном состоянии; выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите 

и осуществлять их учет, используется информационно – компьютерные технологии; 

организовать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 180 часов: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 80 часов; самостоятельной работы - 40 часа, производственная 

практика - 60 часов. 

3) Цель: изучение теоретических и практических вопросов документирования 

деятельности органов социальной защиты населения и Пенсионного фонда Российской 

Федерации.   

4) Результаты обучения: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 
- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен иметь практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, 

льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий;  

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

5) Содержание: Раздел 1.  Организационно-управленческие функции органов и 

учреждений служб социальной защиты и системы Пенсионного фонда Российской 

Федерации; (макс. 120 ч., аудиторной нагрузки -80 ч., самостоятельная работа - 40 ч.): 

МДК 02.01 Организация работы органов и  учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионногого фонда Российской Федерации (ПФР):  Раздел 1 Организационно-

управленческие функции органов и учреждений служб социальной защиты и системы 

Пенсионного фонда Российской Федерации;  Тема 1.1 Общие понятия социальной защиты  

населения, социального обеспечения; Тема 1.2. Организация работы органов социальной 

защиты; Тема 1.3. Организация работы органов Пенсионного обеспечения;  Тема 1.4. 

Организация работы негосударственных пенсионных фондов и их взаимодействие с 

Пенсионным фондом РФ; Тема 1.5. Организация работы органов, осуществляющих 

обеспечение граждан пособиями по обязательному социальному страхованию;  Тема 1.6. 

Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями по 

безработице; Тема 1.7. Организация работы органов, осуществляющих медицинскую 



помощь гражданам ; Тема 1.8. Основные направления организаторской деятельности 

органов социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ. Производственная 

практика (по профилю специальности)(мак. 60 ч.) Виды работ: Общие ознакомление 

со структурой и организацией работы  службы социальной защиты и пенсионного фонда 

Российской Федерации. Изучение нормативно-правовой базы, регулирующей правовое 

положение органов социальной защиты и Пенсионного фонда РФ; Организация работы 

отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и 

застрахованными лицами:  2.1. Работа по приему и вводу индивидуальных сведений на 

застрахованных лиц о страховом стаже, начисленных и уплаченных страховых взносах;  

2.2. Изучение порядка получения выписки из индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица; Изучение деятельности органов социальной защиты (его 

структурных подразделений); Организация работы отдела оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц:  3.1. Работа с работодателем, имеющими рабочие места, профессии и 

должности, дающие право на досрочное пенсионное обеспечение;  3.2. Конвертация 

пенсионных прав застрахованных лиц. Изучение деятельности структурных 

подразделений Пенсионного фонда. Организация работы отдела назначения и перерасчета 

пенсий:  4.1. Прием граждан и представителей работодателя по пенсионным вопросам. 

Подготовка пенсионных дел. Перерасчеты пенсий;  4.2. Работа с заявлениями и жалобами 

граждан; 4.3. Работа по систематизации пенсионного законодательства. Общее 

ознакомление с деятельностью отдела выплаты пенсий; Составление отчетной 

документации по практике. 

6) Переквизиты:  освоение программы базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин: "гражданское право", "семейное право"; "трудовое право"; "страховое дело"; 

"право социального обеспечения", "бизнес-планирование", "информационные технологии 

в прпофессиональной деятельности"; ПМ "Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты" 

7) Основная литература: Основные  

1. Буянова М. О., Карпенко О. И., Чирков С. А. ; Под общ. ред. Орловского Ю.П. Пенсионное 

обеспечение. Учебное пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 – 193 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

8)Дополнительные источники:  

1. Анбрехт Т. А. Социальная защита отдельных категорий граждан 2-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 – 193 с. (https://biblio-online.ru-ЭБС) 

Роик В. Д. Социальная защита отдельных категорий граждан. Качество жизни пожилого 

населения. Учебное пособие для СПО М.:Юрайт, 2019 – 400 с. (https://biblio-online.ru-

ЭБС) 

  10) Использование технических средств обучения: компьютер; калькулятор, 

мультимедиапроектор.  

11) Формы контроля: экзамен, дифференцированный зачет.  

12) Координатор: Изотова Т.В. 
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