
Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения” 

15 августа 2014 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образо-

вания и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, 

ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), пунктом 17 Правил разработки, 

утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образователь-

ный стандарт среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 июля 2010 г. № 770 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта средне-

го профессионального образования по специальности 030912 Право и органи-

зация социального обеспечения» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 сентября 2010 г., регистрационный № 18360). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 

Министр  Д.В. Ливанов 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июля 2014 г. 

Регистрационный № 33324 
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Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 12 мая 2014 г. № 508) 

I. Область применения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования представляет собой совокупность 

обязательных требований к среднему профессиональному образованию по спе-

циальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения для про-

фессиональной образовательной организации и образовательной организации 

высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государ-

ственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена по 

данной специальности, на территории Российской Федерации (далее - образо-

вательная организация). 

1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специали-

стов среднего звена с использованием ресурсов нескольких образовательных 

организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего зве-

на с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями 

также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необ-

ходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производствен-

ной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмот-

ренных программой подготовки специалистов среднего звена. 

 

II. Используемые сокращения 

 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

III. Характеристика подготовки по специальности 
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3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной 

организации. 

3.2. Сроки получения СПО по специальности 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспечения базовой подготовки в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Уровень образования, необходимый 

для приема на обучение по ППССЗ 

Наименование квалифика-

ции базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения* 

среднее общее образование Юрист 1 год 10 месяцев 

основное общее образование 2 года 10 месяцев** 

* Независимо от применяемых образовательных технологий. 

** Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в 

пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превы-

шают на один год срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки. 

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной фор-

ме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2. 

Таблица 2 

Уровень образования, необходимый 

для приема на обучение по ППССЗ 

Наименование квалифика-

ции базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения* 

среднее общее образование  

           Юрист 

2 год 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев** 

* Независимо от применяемых образовательных технологий. 

** Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в 

пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки 

независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более 

чем на 10 месяцев. 

 

IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
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4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: реализация 

правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий 

по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий 

по социальной защите населения. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

документы правового характера; 

базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям 

органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенси-

онного фонда Российской Федерации; 

государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и катего-

риям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

4.3. Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятель-

ности: 

4.3.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты. 

4.3.2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социаль-

ной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

4.4. Юрист (углубленной подготовки) готовится к следующим видам дея-

тельности: 

4.4.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты. 

4.4.2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социаль-

ной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

4.4.3. Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения. 

4.4.4. Социально-правовая защита граждан. 

V. Требования к результатам освоения программы подготовки специали-

стов среднего звена 

 

5.1. Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенция-

ми, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой ба-

зы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

5.2. Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных пра-

вовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

5.2.2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социаль-

ной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, ком-

пенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном со-

стоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществ-

лять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдель-

ными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 



 

5.3. Юрист (углубленной подготовки) должен обладать общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

дартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

фективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой ба-

зы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

5.4. Юрист (углубленной подготовки) должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.4.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных пра-

вовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 



ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

5.4.2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социаль-

ной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, ком-

пенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном со-

стоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществ-

лять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдель-

ными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

5.4.3. Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную литера-

туру, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процес-

суальные документы с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения пра-

вомочным органом, должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пен-

сионного обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с 

использованием информационных справочно-правовых систем. 

5.4.4. Социально-правовая защита граждан. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять 

ее содержание, формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услу-

ги отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социаль-

ной защите. 

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

причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию соци-

ально-правовой защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государ-

ственных и общественных организаций и учреждений с целью обеспечения со-

циальной защищенности населения. 



VI. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять 

около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, полу-

чения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обес-

печения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами реги-

онального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисци-

плины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной 

части определяются образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельно-

сти. В состав профессионального модуля входит один или несколько междис-

циплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных моду-

лей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю спе-

циальности). 

6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна преду-

сматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы филосо-

фии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура»; углубленной 

подготовки - «Основы философии», «История», «Психология общения», «Ино-

странный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базо-

вой, так и углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисци-

плины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Без-

опасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы - 48 часов. 

6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и 

трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при 

этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 



Таблица 3. Структура программы подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки 

 
Индекс Наименование учебных циклов, разделов, мо-

дулей, требования к знаниям, умениям, прак-

тическому опыту 

Всего макси-

мальной 

учебной 

нагрузки обу-

чающегося 

(час./нед.) 

В том числе 

часов обяза-

тельных 

учебных за-

нятий 

Индекс и наимено-

вание дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

    Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 2268 1512     

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

510 340     

В результате изучения обязательной части учеб-

ного цикла обучающийся должен: уметь: ориен-

тироваться в наиболее общих философских про-

блемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования куль-

туры гражданина и будущего специалиста; знать: 

основные категории и понятия философии; роль 

философии в жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущность процес-

са познания; основы научной, философской и ре-

лигиозной картин мира; об условиях формирова-

ния личности, свободе и ответственности за со-

хранение жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий; 

    48 ОГСЭ.01. Основы фи-

лософии 

уметь: ориентироваться в современной экономи-

ческой, политической и культурной ситуации в 

России и мире; выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных про-

блем; знать: основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); сущность и причины локальных, регио-

нальных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв. основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, миграцион-

ные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организа-

ций и основные направления их деятельности; о 

роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и регио-

нального значения; 

    48 ОГСЭ.02. История 

уметь: общаться (устно и письменно) на ино-

странном языке на профессиональные и повсе-

дневные темы; переводить (со словарем) ино-

    122 ОГСЭ.03. Иностран-

ный язык 
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странные тексты профессиональной направлен-

ности; самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный запас; 

значь: лексический (1200-1400 лексических еди-

ниц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессио-

нальных целей; знать: о роли физической культу-

ры в общекультурном, профессиональном и со-

циальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни. 

244 122 ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

150 100     

В результате изучения обязательной части учеб-

ного цикла обучающийся должен уметь: решать 

задачи на отыскание производной сложной функ-

ции, производных второго и высших порядков; 

применять основные методы интегрирования при 

решении задач; применять методы математиче-

ского анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной 

направленности; знать: основные понятия и ме-

тоды математического анализа; основные чис-

ленные методы решения прикладных задач; 

        ЕН.01. Математика 

уметь: использовать базовые системные про-

граммные продукты; использовать прикладное 

программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой ин-

формации; знать: основные понятия автоматизи-

рованной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычис-

лительных систем; базовые системные программ-

ные продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, числовой 

и табличной информации. 

        ЕН.02. Информатика 

П.00 Профессиональный учебный цикл 1608 1072     

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1144 762     

В результате изучения обязательной части учеб-

ного цикла обучающийся по общепрофессио-

нальным дисциплинам должен: уметь: применять 

теоретические положения при изучении специ-

альных юридических дисциплин; оперировать 

юридическими понятиями и категориями; приме-

нять на практике нормы различных отраслей пра-

ва; знать: закономерности возникновения и 

функционирования государства и права; основы 

правового государства; основные типы современ-

ных правовых систем; понятие, типы и формы 

        ОП.01. Теория госу-

дарства и права 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70610002/#5002
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70610002/#5003
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70610002/#5006
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70610002/#5010
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70610002/#5001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70610002/#5009
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70610002/#5001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70610002/#5115
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70610002/#5115
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70610002/#5021
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70610002/#5022
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70610002/#5004
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70610002/#5009
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70610002/#5111


государства и права; роль государства в полити-

ческой системе общества; систему права Россий-

ской Федерации и ее элементы; формы реализа-

ции права; понятие и виды правоотношений; ви-

ды правонарушений и юридической ответствен-

ности; 

уметь: работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по конституци-

онно-правовым отношениям; применять право-

вые нормы для решения разнообразных практи-

ческих ситуаций; 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 мест-

ного самоуправления в Российской Федерации; 

        ОП.02. Конституци-

онное право 

уметь: отграничивать исполнительную (админи-

стративную) деятельность от иных видов госу-

дарственной деятельности; составлять различные 

административно-правовые документы; выделять 

субъекты исполнительно-распорядительной дея-

тельности из числа иных; выделять администра-

тивно-правовые отношения из числа иных право-

отношений; анализировать и применять на прак-

тике нормы административного законодатель-

ства; оказывать консультационную помощь субъ-

ектам административных правоотношений; ло-

гично и грамотно выражать и обосновывать свою 

точку зрения по административно-правовой про-

блематике; знать: понятие и источники админи-

стративного права; понятие и виды администра-

тивно-правовых норм; понятия государственного 

управления и государственной службы; состав 

административного правонарушения, порядок 

привлечения к административной ответственно-

сти, виды административных наказаний, понятие 

и виды административно-правовых отношений; 

понятие и виды субъектов административного 

права; административно-правовой статус субъек-

тов административного права; 

        ОП.03. Администра-

тивное право 

уметь: толковать и применять нормы экологиче-

ского права; анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по экологиче-

ским правоотношениям; применять правовые 

нормы для решения практических ситуаций; 

знать: понятие и источники экологического пра-

ва; экологические права и обязанности граждан; 

        ОП.04. Основы эколо-

гического права 
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право собственности на природные ресурсы, пра-

во природопользования; правовой механизм 

охраны окружающей среды; виды экологических 

правонарушений и ответственность за них; 

уметь: применять на практике нормы трудового 

законодательства; анализировать и готовить 

предложения по урегулированию трудовых спо-

ров; анализировать и решать юридические про-

блемы в сфере трудовых отношений; анализиро-

вать и готовить предложения по совершенствова-

нию правовой деятельности организации; знать: 

нормативные правовые акты, регулирующие об-

щественные отношения в трудовом праве; содер-

жание российского трудового права; права и обя-

занности работников и работодателей; порядок 

заключения, прекращения и изменения трудовых 

договоров; виды трудовых договоров; содержа-

ние трудовой дисциплины; порядок разрешения 

трудовых споров; виды рабочего времени и вре-

мени отдыха; формы и системы оплаты труда ра-

ботников; основы охраны труда; порядок и усло-

вия материальной ответственности сторон трудо-

вого договора; 

        ОП.05. Трудовое пра-

во 

уметь: применять на практике нормативные пра-

вовые акты при разрешении практических ситуа-

ций; составлять договоры, доверенности; оказы-

вать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений; анализировать и решать юри-

дические проблемы в сфере гражданских право-

отношений; логично и грамотно излагать и обос-

новывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике; знать: понятие и основные 

источники гражданского права; понятие и осо-

бенности гражданско-правовых отношений; 

субъекты и объекты гражданского права; содер-

жание гражданских прав, порядок их реализации 

и защиты; понятие, виды и условия действитель-

ности сделок; основные категории института 

представительства; понятие и правила исчисле-

ния сроков, в том числе срока исковой давности; 

юридическое понятие собственности, формы и 

виды собственности, основания возникновения и 

прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; основные вопросы 

наследственного права; гражданско-правовая от-

ветственность; 

        ОП.06. Гражданское 

право 

уметь: применять нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций; состав-

лять брачный договор и алиментное соглашение; 

оказывать правовую помощь с целью восстанов-

ления нарушенных прав; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере семейно-

        ОП.07. Семейное пра-

во 
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правовых отношений; знать: основные понятия и 

источники семейного права; содержание основ-

ных институтов семейного права 

уметь: применять на практике нормы граждан-

ско-процессуального права; составлять различ-

ные виды гражданско-процессуальных докумен-

тов; составлять и оформлять претензионно-

исковую документацию; применять нормативные 

правовые акты при разрешении практических си-

туаций; знать: Гражданско-процессуальный ко-

декс Российской Федерации; порядок судебного 

разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда; формы 

защиты прав граждан и юридических лиц; виды и 

порядок гражданского судопроизводства; основ-

ные стадии гражданского процесса; 

        ОП.08. Гражданский 

процесс 

уметь: оперировать страховыми понятиями и 

терминами; заполнять страховые полисы и со-

ставлять типовые договоры страхования; исполь-

зовать законы и иные нормативные правовые ак-

ты в области страховой деятельности; знать: пра-

вовые основы осуществления страховой деятель-

ности; основные понятия и термины, применяе-

мые в страховании, классификацию видов и форм 

страхования; правовые основы и принципы фи-

нансирования фондов обязательного государ-

ственного социального страхования; органы, 

осуществляющие государственное социальное 

страхование; 

        ОП.09. Страховое де-

ло 

уметь: собирать и обрабатывать информацию, 

необходимую для ориентации в своей професси-

ональной деятельности; оформлять в виде таблиц, 

графиков и диаграмм статистическую информа-

цию; исчислять основные статистические показа-

тели; проводить анализ статистической информа-

ции и делать соответствующие выводы; знать: 

законодательную базу об организации государ-

ственной статистической отчетности и ответ-

ственности за нарушение порядка ее представле-

ния; современную структуру органов государ-

ственной статистики; источники учета статисти-

ческой информации; экономико-статистические 

методы обработки учетно-статистической ин-

формации; статистические закономерности и ди-

намику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране; 

        ОП.10. Статистика 

уметь: рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности органи-

зации в соответствии с принятой методологией; 

оценивать эффективность использования основ-

ных ресурсов организации; знать: законодатель-

ные и иные нормативные правовые акты, регла-

        ОП.11. Экономика ор-

ганизации 
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ментирующие организационно-хозяйственную 

деятельность организаций различных организа-

ционно-правовых форм; состав и содержание ма-

териально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; основные аспекты разви-

тия организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; ме-

ханизмы ценообразования на продукцию (услу-

ги), формы оплаты труда в современных услови-

ях; экономику социальной сферы и ее особенно-

сти; 

уметь: направлять деятельность структурного 

подразделения организации на достижение об-

щих целей; принимать решения по организации 

выполнения организационных задач, стоящих пе-

ред структурным подразделением; мотивировать 

членов структурного подразделения на эффек-

тивное выполнение работ в соответствии с деле-

гированными им полномочиями; применять при-

емы делового общения в профессиональной дея-

тельности; знать: особенности современного ме-

неджмента; функции, виды и психологию ме-

неджмента; основы организации работы коллек-

тива исполнителей; принципы делового общения 

в коллективе; особенности организации менедж-

мента в сфере профессиональной деятельности; 

информационные технологии в сфере управле-

ния; 

        ОП.12. Менеджмент 

уметь: оформлять организационно-

распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; осуществлять обработку 

входящих, внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; оформлять доку-

менты для передачи в архив организации; знать: 

понятие документа, его свойства, способы доку-

ментирования; правила составления и оформле-

ния организационно-распорядительных докумен-

тов (далее - ОРД); систему и типовую техноло-

гию документационного обеспечения управления 

(далее - ДОУ); особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и конфиденциального дело-

производства; 

        ОП.13. Документаци-

онное обеспечение 

управления 

уметь: использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; применять ком-

пьютерные и телекоммуникационные средства; 

работать с информационными справочно-

правовыми системами; использовать прикладные 

программы в профессиональной деятельности; 

работать с электронной почтой; использовать ре-

сурсы локальных и глобальных информационных 

        ОП.14. Информаци-

онные технологии в 

профессиональной 

деятельности 
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сетей; знать: состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, возможно-

сти их использования в профессиональной дея-

тельности; основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ; понятие инфор-

мационных систем и информационных техноло-

гий; понятие правовой информации как среды 

информационной системы; назначение, возмож-

ности, структуру, принцип работы информацион-

ных справочно-правовых систем; теоретические 

основы, виды и структуру баз данных; возможно-

сти сетевых технологий работы с информацией; 

уметь: организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций; пред-

принимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных спе-

циальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе ис-

полнения обязанностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами бескон-

фликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь по-

страдавшим; знать: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях, в том числе в условиях проти-

водействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; основные 

виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия 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 безопасно-

сти и правила безопасного поведения при пожа-

рах; организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в добро-

вольном порядке; основные виды вооружения, 

военной техники и специального снаряжения, со-

стоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

    68 ОП.15. Безопасность 

жизнедеятельности 
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учетные специальности, родственные специаль-

ностям СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; порядок и правила 

оказания первой помощи пострадавшим. 

ПМ.00 Профессиональные модули 464 310     

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечении и социальной защиты 

В результате изучения профессионального моду-

ля обучающийся должен: иметь практический 

опыт: анализа действующего законодательства в 

области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; приема граждан по вопросам пенсионно-

го обеспечения и социальной защиты; определе-

ния права, размера и сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионно-

му обеспечению, пособий, компенсаций, ежеме-

сячных денежных выплат и материнского (се-

мейного) капитала; формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и пособий, дру-

гих социальных выплат и их хранения; пользова-

ния компьютерными программами назначения 

пенсий и пособий, социальных выплат, учета и 

рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с од-

ного вида пенсий на другой, индексацию и кор-

ректировку трудовых пенсий, пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению, на индек-

сацию пособий, компенсаций, ежемесячных де-

нежных выплат и материнского (семейного) ка-

питала и других социальных выплат; определения 

права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; ин-

формирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; общения с лицами 

пожилого возраста и инвалидами; публичного 

выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: анализировать действующее законода-

тельство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставле-

ния услуг и мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан, нуждающимся в соци-

альной защите с использованием информацион-

ных справочно-правовых систем; принимать до-

кументы, необходимые для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других социаль-

ных выплат; определять перечень документов, 

необходимых для установления пенсий, пособий, 

        МДК.01.01. Право со-

циального обеспече-

ния     МДК.01.02. 

Психология социаль-

но-правовой деятель-

ности 
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компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других со-

циальных выплат; разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки их предостав-

ления; определять право, размер и сроки назначе-

ния трудовых пенсий, пенсий по государствен-

ному пенсионному обеспечению, пособий, ком-

пенсаций, ежемесячных денежных выплат и ма-

теринского (семейного) капитала с использовани-

ем информационных справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; дела получателей 

пособий, ежемесячных денежных выплат, мате-

ринского (семейного) капитала и других соци-

альных выплат; составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с использовани-

ем информационных справочно-правовых систем, 

вести учет обращений; пользоваться компьютер-

ными программами назначения и выплаты пен-

сий, пособий и других социальных выплат; кон-

сультировать граждан и представителей юриди-

ческих лиц по вопросам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты, используя информаци-

онные справочно-правовые системы; запраши-

вать информацию о содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц и анализиро-

вать полученные сведения о стаже работы, зара-

ботной 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 вы-

плат, используя информационные справочно-

правовые системы; осуществлять оценку пенси-

онных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа; использо-

вать периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной дея-

тельности; информировать граждан и должност-

ных 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 кон-

такт с клиентами (потребителями услуг); давать 

психологическую характеристику личности, при-

менять приёмы делового общения и правила 

культуры поведения; следовать этическим прави-

лам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; знать: содержание нормативных 

правовых актов федерального, регионального и 



муниципального уровней, регулирующих вопро-

сы установления пенсий, пособий и других соци-

альных выплат, предоставления услуг; понятия и 

виды трудовых пенсий, пенсий по государствен-

ному пенсионному обеспечению, пособий, еже-

месячных денежных выплат (далее - ЕДВ), до-

полнительного материального обеспечения, дру-

гих социальных выплат, условия их назначения, 

размеры и сроки; правовое регулирование в обла-

сти медико-социальной экспертизы; основные 

понятия и категории медико-социальной экспер-

тизы; основные функции учреждений государ-

ственной службы медико-социальной эксперти-

зы; юридическое значение экспертных заключе-

ний медико-социальной экспертизы; структуру 

трудовых пенсий; понятие и виды социального 

обслуживания и помощи нуждающимся гражда-

нам; государственные стандарты социального об-

служивания; порядок предоставления социальных 

услуг и других социальных выплат; порядок 

формирования пенсионных и личных дел получа-

телей пенсий, пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; компьютерные про-

граммы по назначению пенсий, пособий, рас-

смотрению устных и письменных обращений 

граждан; способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в области пен-

сионного обеспечения и социальной защиты; ос-

новные понятия общей психологии, сущность 

психических процессов; основы психологии лич-

ности; 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. 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и ор-

ганов Пенсионного фонда Российской Федерации 

В результате изучения профессионального моду-

ля обучающийся должен: иметь практический 

опыт: подержания в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенса-

ций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; выяв-

ления и осуществления учета лиц, нуждающихся 

в социальной защите; организации и координиро-

вания социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, нуждающимися 

и социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных техно-

логий; консультирования граждан и представите-

        МДК.02.01. Органи-

зация работы органов 

и учреждений соци-

альной защиты насе-

ления, органов Пен-

сионного фонда Рос-

сийской Федерации 

(ПФР) 
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лей юридических лиц но вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуника-

ционных технологий; участия в организационно-

управленческой работе структурных подразделе-

ний органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации; уметь: поддерживать в актуаль-

ном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социаль-

ных выплат с применением компьютерных тех-

нологий; выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; участвовать 

в организационно-управленческой работе струк-

турных подразделений органов и учреждений со-

циальной защиты населения, органов Пенсионно-

го фонда Российской Федерации; взаимодейство-

вать в процессе работы с органами исполнитель-

ной власти, организациями, учреждениями, об-

щественными организациями; собирать и анали-

зировать информацию для статистической и дру-

гой отчетности; выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах государственной социаль-

ной поддержки и помощи, с применением ком-

пьютерных технологий; принимать решения об 

установлении опеки и попечительства; осуществ-

лять контроль и учет за усыновленными детьми, 

детьми, принятыми под опеку и попечительство, 

переданными на воспитание в приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по пенси-

онным вопросам, по вопросам оказания социаль-

ной помощи вышестоящим в порядке подчинен-

ности лицам; разграничивать компетенцию орга-

нов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их 

подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения в профессиональной дея-

тельности; следовать этическим правилам, нор-

мам и принципам в профессиональной деятель-

ности; знать: нормативные правовые акты феде-

рального, регионального, муниципального уров-

ней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и со-

циальной защиты населения; систему государ-

ственных органов и учреждений социальной за-

щиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; организационно-

управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, орга-

нов Пенсионного фонда Российской Федерации; 



передовые формы организации труда, информа-

ционно-коммуникационные технологии, приме-

няемые в органах Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации, органах и учреждениях соци-

альной защиты населения; процедуру направле-

ния сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной по-

мощи вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам; порядок ведения базы данных получате-

лей пенсий, пособий, компенсаций и других со-

циальных выплат, оказания услуг; документообо-

рот в системе органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; федеральные, региональ-

ные, муниципальные программы в области соци-

альной защиты населения и их ресурсное обеспе-

чение; Кодекс профессиональной этики специа-

листа органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации. 

    Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

(определяется образовательной организацией са-

мостоятельно) 

1026 684     

    Всего часов обучения по учебным циклам 

ППССЗ 

3294 2196     

УП.00 Учебная практика 8 нед. 288     

ПП.00 Производственная практика (по профилю специ-

альности) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед.         

ПА.00 Промежуточная аттестация 3 нед.         

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед.         

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной рабо-

ты 

4 нед.         

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2 нед.         
 

 

Таблица 4. Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 95 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 61 нед. 

Учебная практика 
8 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед. 
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Таблица 5. Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, 

модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего макси-

мальной 

учебной 

нагрузки обу-

чающегося 

(час./нед.) 

В том числе 

часов обяза-

тельных 

учебных за-

нятий 

Индекс и наимено-

вание дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

    Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 3672 2448     

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

804 536     

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философ-

ских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах форми-

рования культуры гражданина и будущего 

специалиста; знать: основные категории и по-

нятия 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 лич-

ности, свободе и ответственности за сохране-

ние жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; 

    48 ОГСЭ.01. Основы фи-

лософии 

уметь: ориентироваться в современной эконо-

мической, политической и культурной ситуа-

ции в России и мире; выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых соци-

ально-экономических, политических и куль-

турных проблем; знать: основные направления 

развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); сущность и причины ло-

кальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; ос-

новные процессы (интеграционные, поликуль-

турные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих госу-

дарств и регионов мира; назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; о роли науки, 

культуры и религии в сохранении и укрепле-

нии национальных и государственных тради-

ций; содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и ре-

гионального значения; 

    48 ОГСЭ.02. История 

уметь: применять техники и приемы эффек-

тивного общения в профессиональной дея-

    48 ОГСЭ.03. Психология 

общения 
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тельности; использовать приемы саморегуля-

ции поведения в процессе межличностного 

общения; знать: взаимосвязь общения и дея-

тельности; цели, функции, виды и уровни об-

щения; роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и прие-

мы общения, правила слушания, ведения бесе-

ды, убеждения; этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разре-

шения конфликтов; 

уметь: общаться (устно и письменно) на ино-

странном языке на профессиональные и повсе-

дневные темы; переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессиональной направ-

ленности; самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас; знать: лексический (1200-1400 лек-

сических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со слова-

рем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

    196 ОГСЭ.04. Иностран-

ный язык 

уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и професси-

ональных целей; знать: о роли физической 

культуры в общекультурном, профессиональ-

ном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

392 196 ОГСЭ.05. Физическая 

культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

264 176     

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: уметь: 

использовать базовые системные программные 

продукты; использовать прикладное про-

граммное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой 

информации; знать: основные понятия автома-

тизированной обработки информации, общий 

состав и структуру персональных ЭВМ и вы-

числительных систем; базовые системные про-

граммные продукты и пакеты прикладных про-

грамм для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации; 

        ЕН.01. Информатика 

уметь: использовать методы линейной алгеб-

ры; производить действия над элементами 

комбинаторики; вычислять вероятность собы-

тия; определять математическое ожидание, 

дисперсию и среднее квадратическое отклоне-

ние; знать: основные понятия и методы линей-

ной алгебры, основные понятия дискретной 

математики, теории вероятностей и математи-

        ЕН.02. Математика 
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ческой статистики; 

уметь: использовать методы научного позна-

ния; применять логические законы и правила; 

накапливать научную информацию; знать: ме-

тоды научных исследований и их роль в прак-

тической деятельности специалиста; основные 

понятия научно-исследовательской работы. 

        ЕН.03. Основы иссле-

довательской дея-

тельности 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2604 1736     

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1308 872     

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся по общепрофес-

сиональным дисциплинам должен: уметь: при-

менять теоретические положения при изучении 

специальных юридических дисциплин; опери-

ровать юридическими понятиями и категория-

ми; применять на практике нормы различных 

отраслей права; знать: закономерности возник-

новения и функционирования государства и 

права; основы правового государства; основ-

ные типы современных правовых систем; по-

нятие, 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; 

        ОП.01. Теория госу-

дарства и права 

уметь: работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, специаль-

ной литературой; анализировать, делать выво-

ды и обосновывать свою точку зрения по кон-

ституционно-правовым отношениям; приме-

нять правовые нормы для решения разнооб-

разных практических ситуаций; знать: основ-

ные теоретические понятия и положения кон-

ституционного права; содержание Конститу-

ции Российской Федерации; особенности госу-

дарственного устройства России и статуса 

субъектов федерации; основные права, свобо-

ды и обязанности человека и гражданина; из-

бирательную систему Российской Федерации; 

систему органов государственной власти и 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации; 

        ОП.02. Конституци-

онное право 

уметь: выделять исполнительную (админи-

стративную) деятельность среди иных видов 

государственной деятельности; составлять раз-

личные административно-правовые докумен-

ты; выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из числа 

иных; выделять административно-правовые 

отношения из числа иных правоотношений; 

анализировать и применять на практике нормы 

        ОП.03. Администра-

тивное право 
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административного законодательства; оказы-

вать консультационную помощь субъектам ад-

министративных правоотношений; логично и 

грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения по административно-правовой пробле-

матике; знать: понятие и источники админи-

стративного права; понятие и виды админи-

стративно-правовых норм; понятие государ-

ственного управления и государственной 

службы; состав административного правона-

рушения, порядок привлечения к администра-

тивной ответственности, виды административ-

ных наказаний; понятие и виды администра-

тивно-правовых отношений; понятие и виды 

субъектов административного права; админи-

стративно-правовой статус субъектов админи-

стративного права; 

уметь: толковать и применять нормы экологи-

ческого права; анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по экологи-

ческим правоотношениям; применять право-

вые нормы для решения практических ситуа-

ций; знать: понятие и источники экологическо-

го права; экологические права и обязанности 

граждан; право собственности на природные 

ресурсы, право природопользования; правовой 

механизм охраны окружающей среды; виды 

экологических правонарушений и ответствен-

ность за них; 

        ОП.04. Основы эколо-

гического права 

уметь: применять на практике нормы трудово-

го законодательства; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере трудовых от-

ношений; анализировать и готовить предложе-

ния по урегулированию трудовых споров; ана-

лизировать и готовить предложения по совер-

шенствованию правовой деятельности органи-

зации; знать: нормативно-правовые акты, регу-

лирующие общественные отношения в трудо-

вом праве; содержание российского трудового 

права; права и обязанности работников и рабо-

тодателей; порядок заключения и прекращения 

трудовых договоров; виды трудовых догово-

ров; содержание трудовой дисциплины; поря-

док разрешения трудовых споров; виды рабо-

чего времени и времени отдыха; формы и си-

стемы оплаты труда работников; основы охра-

ны труда; порядок и условия материальной от-

ветственности сторон трудового договора; 

        ОП.05. Трудовое пра-

во 

уметь: применять нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций; со-

ставлять договоры, доверенности; оказывать 

правовую помощь субъектам гражданских 

        ОП.06. Гражданское 

право 
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правоотношений; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку зрения по граж-

данско-правовой тематике; знать: понятие и 

основные источники гражданского права; по-

нятие и особенности гражданско-правовых от-

ношений; субъекты и объекты гражданского 

права; содержание гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты; понятие, виды и 

условия действительности сделок; основные 

категории института представительства; поня-

тие и правила исчисления сроков, срока иско-

вой давности; юридическое понятие собствен-

ности; формы и виды собственности; основа-

ния возникновения и прекращения права соб-

ственности, договорные и внедоговорные обя-

зательства; основные вопросы наследственного 

права; гражданско-правовая ответственность; 

уметь: применять нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций; со-

ставлять брачный договор и алиментное со-

глашение; оказывать правовую помощь с це-

лью восстановления нарушенных прав; анали-

зировать и решать юридические проблемы в 

сфере семейно-правовых отношений; знать: 

основные понятия и источники семейного пра-

ва; содержание основных институтов семейно-

го права; 

        ОП.07. Семейное пра-

во 

уметь: применять на практике нормы граждан-

ско-процессуального права; составлять раз-

личные виды гражданско-процессуальных до-

кументов; составлять и оформлять претензи-

онно-исковую документацию; применять нор-

мативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; знать: Гражданско-

процессуальный кодекс Российской Федера-

ции; порядок судебного разбирательства, об-

жалования, опротестования, исполнения и пе-

ресмотра решения суда; формы защиты прав 

граждан и юридических лиц; виды и порядок 

гражданского судопроизводства; основные 

стадии гражданского процесса; 

        ОП.08. Гражданский 

процесс 

уметь: толковать и применять нормы Бюджет-

ного и Налогового кодексов, законов и иных 

нормативных правовых актов в сфере финан-

сового права; анализировать и решать юриди-

ческие проблемы в сфере финансовых право-

отношений; знать: сущность методов финансо-

во-правового метода регулирования обще-

ственных отношений, основные понятия фи-

нансового права и виды субъектов финансовых 

     ОП.09. Финансовое 

право 
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правоотношений; содержание финансового 

механизма и специфику его функционирования 

в разных сферах экономики; характеристику 

государственных и муниципальных финансов; 

основы денежно-кредитной, налоговой, соци-

альной, инвестиционной и антиинфляционной 

политики государства; 

    

уметь: оперировать страховыми понятиями и 

терминами; заполнять страховые полисы и со-

ставлять типовые договоры страхования; ис-

пользовать законы и иные нормативные право-

вые акты в области страховой деятельности; 

знать: правовые основы осуществления стра-

ховой деятельности; основные понятия и тер-

мины, применяемые в страховании, классифи-

кацию видов и форм страхования; правовые 

основы и принципы финансирования фондов 

обязательного государственного социального 

страхования; органы, осуществляющие госу-

дарственное социальное страхование; 

        ОП.10. Страховое де-

ло 

уметь: собирать и обрабатывать информацию, 

необходимую для ориентации в своей профес-

сиональной деятельности; оформлять в виде 

таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию; исчислять основные статистиче-

ские показатели; проводить анализ статистиче-

ской информации и делать соответствующие 

выводы; знать: законодательную базу органи-

зации государственной статистической отчет-

ности и ответственности за нарушение порядка 

ее представления; современную структуру ор-

ганов государственной статистики; источники 

учета статистической информации; экономико-

статистические методы обработки учетно-

статистической информации; статистические 

закономерности и динамику социально-

экономических процессов, происходящих в 

стране; 

        ОП.11. Статистика 

уметь: рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности орга-

низации в соответствии с принятой методоло-

гией; оценивать эффективность использования 

основных ресурсов организации; знать: зако-

нодательные и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие организационно-

хозяйственную деятельность организаций раз-

личных организационно-правовых форм; со-

став и содержание материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов организации; 

основные аспекты развития организаций как 

хозяйствующих субъектов в рыночной эконо-

        ОП.12. Экономика ор-

ганизации 
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мике; материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы организации, показатели 

их эффективного использования; механизмы 

ценообразования на продукцию (услуги), фор-

мы оплаты труда в современных условиях; 

экономику социальной сферы и ее особенности 

уметь: направлять деятельность структурного 

подразделения организации на достижение 

общих целей; принимать решения по органи-

зации выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным подразделением; 

мотивировать членов структурною подразде-

ления на эффективное выполнение работ в со-

ответствии с делегированными им полномочи-

ями; применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности; знать: осо-

бенности современного менеджмента; функ-

ции, виды и психологию менеджмента; основы 

организации работы коллектива исполнителей; 

принципы делового общения в коллективе; 

особенности организации менеджмента в сфе-

ре профессиональной деятельности; информа-

ционные технологии в сфере управления; 

        ОП.13. Менеджмент 

уметь: оформлять организационно-

распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; осуществлять обра-

ботку входящих, внутренних и исходящих до-

кументов, контроль за их исполнением; 

оформлять документы для передачи в архив 

организации; знать: понятие документа, его 

свойства, способы документирования; правила 

составления и оформления ОРД; систему и ти-

повую технологию ДОУ; особенности дело-

производства по обращениям граждан и кон-

фиденциального делопроизводства; 

        ОП.14. Документаци-

онное обеспечение 

управления 

уметь: проводить правовой анализ и давать 

первичную правовую оценку практической си-

туации; оказывать правовую помощь гражда-

нам; знать: основные нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения в сфере про-

фессиональной деятельности; права и обязан-

ности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

        ОП.15. Правовое 

обеспечение профес-

сиональной деятель-

ности 

уметь: использовать программное обеспечение 

в профессиональной деятельности; применять 

компьютерные и телекоммуникационные сред-

ства; работать с информационными справочно-

правовыми системами; использовать приклад-

ные программы в профессиональной деятель-

ности; работать с электронной почтой; исполь-

зовать ресурсы локальных и глобальных ин-

формационных сетей; знать: состав, функции 

        ОП.16. Информаци-

онные технологии в 

профессиональной 

деятельности 
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информационных и телекоммуникационных 

технологий, возможности их использования в 

профессиональной деятельности; основные 

правила и методы работы с пакетами приклад-

ных программ; понятие информационных си-

стем и информационных технологий; понятие 

правовой информации как среды информаци-

онной системы; назначение, возможности, 

структуру, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; теоретические 

основы, виды и структуру баз данных; воз-

можности сетевых технологий работы с ин-

формацией; 

уметь: организовывать и проводить мероприя-

тия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуа-

ций; 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 пер-

вичные средства пожаротушения; ориентиро-

ваться в перечне военно-учетных специально-

стей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; при-

менять профессиональные знания в ходе ис-

полнения обязанностей военной службы на во-

инских должностях в соответствии с получен-

ной специальностью; владеть способами бес-

конфликтного общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; знать: принципы обес-

печения 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 опас-

ностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и ос-

новные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массо-

вого поражения; меры пожарной безопасности 

и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в доб-

ровольном порядке; основные виды вооруже-

    68 ОП.17. Безопасность 

жизнедеятельности 
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ния, военной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения по-

лучаемых профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной службы; по-

рядок и правила оказания первой помощи по-

страдавшим. 

ПМ.00 Профессиональные модули 1296 864     

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: иметь практиче-

ский опыт: анализа действующего законода-

тельства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; приема граждан по вопро-

сам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; определения права, размера и сроков 

установления трудовых пенсий, пенсий по гос-

ударственному пенсионному обеспечению, по-

собий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; формирования 

пенсионных (выплатных) и личных дел полу-

чателей пенсий, пособий и других социальных 

выплат; пользования компьютерными про-

граммами для назначения пенсий, пособий и 

других социальных выплат; определения права 

на перерасчет, перевод с одного вида пенсии 

на другой, индексацию трудовых пенсий и 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, индексацию пособий, компенса-

ций, ежемесячных денежных выплат, материн-

ского (семейного) капитала и других социаль-

ных выплат; определения права на предостав-

ление услуг и мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан; общения с раз-

личными категориями граждан, нуждающими-

ся в социальной помощи; установления психо-

логического контакта с клиентами; адаптации 

в трудовом коллективе; использования прие-

мов эффективного общения в профессиональ-

ной деятельности и саморегуляции поведения 

в процессе межличностного общения; общения 

с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргумента-

ции позиции; уметь: анализировать и приме-

нять действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения посо-

бий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

        МДК.01.01. Право со-

циального обеспече-

ния     МДК.01.02. 

Психология социаль-

но-правовой деятель-

ности 
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граждан, нуждающимся в социальной защите, 

с использованием информационных справоч-

но-правовых систем; принимать документы, 

необходимые для установления пенсий, посо-

бий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других соци-

альных выплат; определять перечень докумен-

тов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денеж-

ных выплат, материнского (семейного) капита-

ла 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, ежеме-

сячных денежных выплат и материнского (се-

мейного) капитала с использованием инфор-

мационных справочно-правовых систем; фор-

мировать пенсионные (выплатные) дела; дела 

получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; составлять проек-

ты ответов на письменные обращения граждан, 

используя информационные справочно-

правовые системы; пользоваться компьютер-

ными программами для назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые систе-

мы; запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов застрахован-

ных лиц и анализировать полученные сведения 

о стаже работы, заработной плате и страховых 

взносах; составлять проекты решений об отка-

зе в установлении пенсий, пособий, компенса-

ций, ежемесячной денежной выплаты и других 

социальных выплат, в предоставлении услуг, 

выдачи сертификата на материнский (семей-

ный) капитал, используя информационные 

справочно-правовые системы; осуществлять 

оценку пенсионных прав застрахованных лиц, 

в том числе с учетом специального трудового 

стажа; использовать периодические и специ-

альные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; информиро-

вать граждан и должностных лиц об изменени-

ях в области пенсионного обеспечения и соци-



альной защиты населения; оказывать консуль-

тационную помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; объяснять 

сущность психических процессов и их измене-

ний у инвалидов и лиц пожилого возраста; 

правильно организовать психологический кон-

такт с клиентами (потребителями услуг); да-

вать психологическую характеристику лично-

сти, применять приёмы делового общения и 

правила культуры поведения; следовать этиче-

ским правилам, нормам и принципам в своей 

профессиональной деятельности; характеризо-

вать различные виды и формы девиаций, выде-

лять их социальные и социально-

психологические причины; знать: содержание 

нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, ре-

гулирующих вопросы установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат, предо-

ставления услуг; понятие и виды трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсион-

ному обеспечению, пособий, ЕДВ, дополни-

тельного материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, 

размеры и сроки; структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального обслуживания и 

помощи, нуждающимся гражданам; государ-

ственные стандарты социального обслужива-

ния; порядок предоставления социальных 

услуг и других социальных выплат; порядок 

формирования пенсионных (выплатных) и 

личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных 

выплат; компьютерные программы по назна-

чению пенсий, пособий и других социальных 

выплат; способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты; основные понятия общей психологии, 

сущность психических процессов; основы пси-

хологии личности; особенности психологии 

инвалидов и лиц пожилого возраста; совре-

менные представления о личности, ее структу-

ре и возрастных изменениях; основные прави-

ла профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе; понятие девиантного 

поведения, различные виды и формы девиаций, 

их социальные и социально-психологические 

причины. 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

        МДК.02.01. Органи-

зация работы органов 
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органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации В результате изучения профессиональ-

ного модуля обучающийся должен: иметь 

практический опыт: поддержания в актуальном 

состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением компью-

терных технологий; выявления и осуществле-

ния учета лиц, нуждающихся в социальной за-

щите; организации и координирования соци-

альной работы с отдельными лицами, семьями 

и категориями граждан, нуждающимися в со-

циальной поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных тех-

нологий; консультирования граждан и пред-

ставителей юридических лиц по вопросам пен-

сионного обеспечения и социальной защиты 

населения с применением компьютерных и те-

лекоммуникационных технологий; участия в 

организационно-управленческой работе струк-

турных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенси-

онного фонда Российской Федерации; уметь: 

поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компен-

саций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; вы-

являть и осуществлять учет лиц, нуждающихся 

в социальной защите; участвовать в организа-

ционно-управленческой работе структурных 

подразделений организаций, учреждений со-

циальной защиты населения и органов Пенси-

онного фонда Российской Федерации; взаимо-

действовать в процессе работы с органами ис-

полнительной власти, организациями, учре-

ждениями, общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности с приме-

нением компьютерных и телекоммуникацион-

ных технологий; выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах государственной под-

держки и помощи; принимать решения об 

установлении опеки и попечительства; осу-

ществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и попе-

чительство, переданными на воспитание в при-

емную семью; разграничивать компетенцию 

органов социальной защиты населения, Пенси-

онною фонда Российской Федерации, опреде-

лить их подчиненность, порядок функциони-

рования; использовать приемы делового обще-

ния в профессиональной деятельности; знать: 

Пенсионного фонда 

Российской Федера-

ции, органов и учре-

ждений социальной 

защиты населения 



нормативные правовые акты федеральною, ре-

гионального, муниципального уровней, ло-

кальные нормативные акты организаций, регу-

лирующие организацию работы органов Пен-

сионного фонда Российской Федерации и со-

циальной защиты населения; систему государ-

ственных органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации и социальной защиты населе-

ния; организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фон-

да Российской Федерации; передовые формы 

организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые 

в органах и учреждениях социальной защиты 

населения, органах Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации; порядок поддержания ба-

зы данных получателей пенсий, пособий, ком-

пенсаций, услуг и других социальных выплат в 

актуальном состоянии; документооборот в си-

стеме органов и учреждений социальной защи-

ты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; федеральные, регио-

нальные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное 

обеспечение; Кодекс профессиональной этики 

работника системы Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации, органов и учреждений со-

циальной защиты населения. 

ПМ.03 Судебно-правовая защита граждан в сфере со-

циальной защиты и пенсионного обеспечения 

В результате изучения профессионального мо-

дуля обучающийся должен: иметь практиче-

ский опыт: анализа практических ситуаций по 

применению нормативных правовых актов на 

основе использования информационных спра-

вочно-правовых систем; составления и оформ-

ления организационно-распорядительных и 

процессуальных документов с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

общения с гражданами по оказанию правовой 

помощи с целью восстановления нарушенных 

прав; информирования граждан и должност-

ных лиц об изменениях в законодательстве; 

уметь; осуществлять профессиональное толко-

вание нормативных правовых актов; пользо-

ваться нормативными правовыми актами при 

разрешении практических ситуаций; анализи-

ровать различные практические ситуации, де-

лать выводы и обосновывать свою точку зре-

ния по применению нормативных правовых 

актов, используя информационные справочно-

        МДК.03.01. Осу-

ществление защиты 

прав и свобод граждан 
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правовые системы; составлять и оформлять 

организационно-распорядительные и процес-

суальные документы, используя информаци-

онные справочно-правовые системы; оказы-

вать правовую помощь гражданам с целью 

восстановления нарушенных прав, используя 

информационные справочно-правовые систе-

мы; логично и грамотно излагать свою точку 

зрения по государственно-правовой тематике; 

информировать граждан и должностных лиц 

об изменениях в законодательстве; знать: ос-

новные положения Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных и 

федеральных законов, регламентирующие пра-

ва, свободы и обязанности человека и гражда-

нина; основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; формы реализации 

правовых норм и особенности правопримени-

тельной деятельности компетентных органов 

государства; состав и виды правонарушений; 

основания и виды юридической ответственно-

сти; формы и способы защиты и восстановле-

ния нарушенных прав граждан и юридических 

лиц; структуру и порядок формирования орга-

нов государственной власти и местного само-

управления; кратко, логично и аргументиро-

ванно излагать материал в выпускной квали-

фикационной работе. 

ПМ.04 Социально-правовая защита граждан В резуль-

тате изучения профессионального модуля обу-

чающийся должен: иметь практический опыт: 

оказания правовой, социальной помощи и 

предоставления услуг отдельным лицам, семь-

ям и категориям граждан, нуждающимся в со-

циальной защите; взаимодействия в процессе 

оказания социальной помощи клиенту с раз-

личными государственными, общественными и 

благотворительными организациями; планиро-

вания работы по социальной защите населения, 

определения ее содержания, форм, методов; 

проведения мониторинга и анализа социаль-

ных процессов (условия, причины, мотивы по-

ведения) в муниципальном образовании; ис-

следования и анализа состояния социально-

правовой защиты отдельных категорий граж-

дан; уметь: объяснять основные направления и 

приоритеты социальной политики, ее взаимо-

связь с внутренней и внешней экономической, 

национальной, демографической политикой, 

роль и значение в профессиональной практи-

ческой деятельности; использовать получен-

ные знания при анализе социально-

        МДК.04.01. Социаль-

ная политика и техно-

логия социальной ра-

боты 
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политических процессов, явлений, внедрений 

социальных технологий, координации дея-

тельности различных государственных и об-

щественных организаций, учреждений по ока-

занию необходимой социальной защиты и по-

мощи населению; находить технологическое 

решение социальных проблем различного 

уровня социальной работы; проектировать 

технологию социальной работы для каждого 

конкретного случая; использовать инноваци-

онные технологии социальной работы для ре-

шения профессиональных задач; вести органи-

зационно-управленческую и практическую де-

ятельность на различных объектах профессио-

нальной деятельности; организовывать на ос-

нове современных методов получение, обра-

ботку и хранение научной информации по 

проблемам социальной работы в районе, реги-

оне, стране; проводить исследовательскую ра-

боту по анализу основных тенденций развития 

теории и практики социальной работы в рай-

оне, регионе, стране; выбирать необходимые 

методы исследования, исходя из задач кон-

кретного исследования; обрабатывать полу-

ченные результаты, анализировать и осмысли-

вать их с учетом имеющихся научных данных; 

кратко, логично и аргументированно излагать 

материал в выпускной квалификационной ра-

боте; пользоваться автоматизированными ин-

формационными системами и современными 

технологиями сбора, анализа, диагностики со-

циальных отношений; знать: объект, предмет, 

основные концепции, понятия, типы, модели, 

субъекты, особенности социальной политики, 

принципы формирования и функционирования 

в реформируемом и стабильном обществах, а 

также механизмы ее реализации в современной 

России и за рубежом; основные понятия и ка-

тегории, формы, методы и уровни технологии 

социальной работы; сущность и содержание 

инструментария технологии социальной рабо-

ты, формы и методы деятельности по преодо-

лению жизненных ситуаций и решению соци-

альных проблем; понятия и категории, прин-

ципы и закономерности, формы и уровни со-

циальной работы; основы социологического 

анализа; различные варианты организации ис-

следований. 

    Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

(определяется образовательной организацией 

самостоятельно) 

1620 1088     

    Всего часов обучения по учебным циклам 5292 3528     



ППССЗ 

УП.00 Учебная практика 10 нед. 360     

ПП.00 Производственная практика (по профилю спе-

циальности) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед.         

ПА.00 Промежуточная аттестации 5 нед.         

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед.         

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной ра-

боты 

4 нед.         

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2 нед.         

 

Таблица 6. Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной 

форме обучения составляет 147 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 98 нед. 

Учебная практика 10 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 24 нед. 

Итого 147 нед. 
 

 

VII. Требования к условиям реализации программы подготовки специали-

стов среднего звена 

7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей 

примерной ППССЗ. 

Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна 

определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потреб-

ностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты 

обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание 

образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией 

совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ образовательная организация: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную 

часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведен-

ный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисципли-

ны и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой дея-

тельности образовательной организации; 
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обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей; 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, техно-

логий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 

обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессио-

нальных модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучаю-

щихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны препода-

вателей и мастеров производственного обучения; 

обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формиро-

вании индивидуальной образовательной программы; 

обязана формировать социокультурную среду, создавать условия, необ-

ходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов; 

должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбо-

ра конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дис-

куссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»*. 

7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной 

форме обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

7.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 

форме обучения составляет 160 академических часов. 

7.7. Общая продолжительность каникул в учебном году должна состав-

лять 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

7.8. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учеб-

ного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального 

учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изу-

чение. 

7.9. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 
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7.10. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек 

использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на 

освоение основ медицинских знаний. 

7.11. Получение СПО на базе основного общего образования осуществля-

ется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образо-

вания, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования и 

СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

 

    теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)  

39 нед. 

    промежуточная аттестация 2 нед. 

    каникулы 11 нед. 

7.12. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам 

обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа 

на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реали-

зации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обу-

чающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консуль-

таций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются обра-

зовательной организацией. 

7.13. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы**. 

7.14. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представля-

ет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-

ностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профи-

лю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специаль-

ности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредо-

точено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образова-

тельной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствую-

щих организаций. 

7.15. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педа-

гогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для препо-

давателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 

цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образова-

ние по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

7.16. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документаци-

ей по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспече-

нием и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающе-

гося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному пе-

речню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учеб-

ным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине професси-

онального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или элек-

тронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая элек-

тронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или элек-

тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дис-

циплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расче-

те 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 4 наименований российских 

журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся воз-

можность оперативного обмена информацией с российскими образовательны-

ми организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

7.17. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 ста-

тьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»*. Финансирование реализации ППССЗ должно осу-

ществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70610002/#1001


затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня. 

7.18. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна распо-

лагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисци-

плинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нор-

мам. 

Перечень 

кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

истории; 

основ философии; 

иностранного языка; 

основ экологического права; 

теории государства и права; 

конституционного и административного права; 

трудового права; 

гражданского, семейного права и гражданского процесса; 

дисциплин права; 

менеджмента и экономики организации; 

профессиональных дисциплин; 

права социального обеспечения; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

технических средств обучения. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использо-

ванием персональных компьютеров; 



освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях создан-

ной соответствующей образовательной среды в образовательной организации 

или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация 

должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

7.19. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией 

на государственном языке Российской Федерации. 

Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на 

территории республики Российской Федерации, может осуществляться на гос-

ударственном языке республики Российской Федерации в соответствии с зако-

нодательством республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образо-

вательной организацией на государственном языке республики Российской Фе-

дерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Россий-

ской Федерации. 

VIII. Оценка качества освоения программы подготовки 

 специалистов среднего звена 

8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному моду-

лю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводят-

ся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обуче-

ния. 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных до-

стижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий кон-

троль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоен-

ные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисципли-

нам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей раз-

рабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, 

а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для госу-

дарственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образова-

тельной организацией после предварительного положительного заключения ра-

ботодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междис-

циплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (меж-

дисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно при-

влекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профес-

сиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 



образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны ак-

тивно привлекаться работодатели. 

8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществ-

ляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ во-

енной службы. 

8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствую-

щим образовательным программам***. 

8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профес-

сиональных модулей. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной ор-

ганизации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70610002/#1003


 

 

 

 

 

 

Фонд рабочих программ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

         Дисциплина, профессиональ-

ный модуль, практика 
Автор 

Год разра-

ботки 

Файл про-

граммы 

Общеобразовательный цикл    

Русский язык Машошина Л.А. 2015  скачать 

Литература Зарипова Е.В. 2015  скачать 

Иностранный язык (английский) Чаплыгина Ю.В. 2015 скачать 

История Русяев К.В. 2015 скачать 

Обществознание Ушакова О.А. 2015  скачать 

География Егорова Н.В. 2016  скачать 

Естесвознание    

Физическая культура Авдеева Т.П. 2015  скачать 

О.Б.Ж. Епифанова Е.А. 2016  скачать 

Математика    

Экономика    

Право Русанова И.Ф. 2015  скачать 

http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/Раб-пр.Рус-яз.на-все-спец.-15-16г.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/Литература.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/ин.яз-бухучет-базовая-3-5-сем.docx
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/Рабочая-программа-по-истории.-Социально-эконмический-профиль.-2015-2016.1.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/РП-общество-78-часов1.docx
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/География-Банковское-дело-Экономика-и-бух-учет1.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/физра-бд-ЭБУ2-5-сем.docx
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/ОБЖ-для-БД-и-ЭБУ-20161.docx
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/право-.doc


Информатика и ИКТ Туленкова Н.А. 2015  скачать 

Общий гуманитарный и социаль-

но-экономический цикл 
   

Основы философии Филина Л.П. 2016  скачать 

История Русяев К.В. 2015 скачать 

Иностранный язык (английский) Каримова С.Р. 2015 скачать 

Иностранный язык (немецкий) Недорезова Н.А. 2015  скачать 

Русский язык и культура речи Зарипова Е.В. 2015  скачать 

Культурология Машошина Л.А. 2015  скачать 

Физическая культура Авдеева Т.П. 2015  скачать 

Математический  и общий есте-

ственнонаучный цикл 
   

Математика Нурманова С.А. 2015  скачать 

Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 
Елинова Г.Г. 2016  скачать 

Профессиональный цикл    

Экономика организации Подкуйко А.А. 2016  скачать 

Статистика 
Максимычева 

М.П. 
2015  скачать 

Менеджмент Середа М.В. 2016  скачать 

Документационное обеспечение 

управления 
Кривошеева Н.А. 2015  скачать 

Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 

Максимычева 

М.П. 
2015 скачать 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 
Середа М.В. 2015  скачать 

Налоги и налогообложение Хромова О.Ю. 2015 скачать 

Основы бухгалтерского учета Счастьева Л.М. 2015  скачать 

Аудит Салимова И.Х. 2015  скачать 

Основы экономической теории 
Максимычева 

М.П. 
2015  скачать 

Бизнес планирование Середа М.В. 2015  скачать 

http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/Раб-прого-Информатика-и-ИКТ1.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/основы-философии-ЭБУ.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/Рабочая-программа-по-истории.-2-курс-Экономический-профиль.-2015-20162.docx
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/ин.яз-бухучет-базовая-3-5-сем1.docx
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/ин.яз-нем-38.-02.01-баз.3-5-сем2.docx
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/2015-Культ.речиЭБУ.docx
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/Раб-прог.Культуролог.15-16г.docx
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/физра-бд-ЭБУ2-5-сем1.docx
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/МАТЕМАТИКА-ЭБУ-2-курс.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/2016-г.-Елинова-РП-ИТПД-38.02.01.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/Экономика-организации.-.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/статистика38.02.01-2015.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/Менеджмент1.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/РП-ДОУ-бухгалтер-баз-2015.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/рабочая-программа-прав.обеспеч.ЭБУ-51doc.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/Финансы-денежное-обращение-и-кредит.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/РП-НАЛОГИ-бухучет.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/РП-ОБУ-38.02.01.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/38.02.01-аудит.docx
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/Эконом.-теория-для-бух-учета-базовая..подг.2015-год.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/Бизнес-планирование.doc


Маркетинг Середа М.В. 2015  скачать 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 
Елинова Г.Г. 2015  скачать 

Безопасность жизнедеятельности Епифанова Е.А. 2015  скачать 

Профессиональные модули    

ПМ.01 Документирование хозяй-

ственных операций и ведение бух-

галтерского учета имущества орга-

низации 

Елинова Г.Г. 2015 скачать 

Учебная практика ПМ.01 Елинова Г.Г. 2015 скачать 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имуще-

ства, выполнение работ по инвента-

ризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

Счастьева Л.М. 2015  скачать 

Учебная практика ПМ.02 Счастьева Л.М. 2015  скачать 

Производственная практика ПМ.02 Счастьева Л.М. 2015 скачать 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюд-

жетом и внебюдж. фондами 
Хромова О.Ю. 2016 скачать 

Учебная практика ПМ.03 Хромова О.Ю. 2016  скачать 

Производственная практика ПМ.03 Хромова О.Ю. 2016 скачать 

ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 
Хромова О.Ю. 2015 скачать 

Учебная практика ПМ.04 Хромова О.Ю. 2015  скачать 

Производственная практика ПМ.04 Хромова О.Ю. 2015  скачать 

ПМ.05 Выполнение работ по про-

фессии кассир 
Хромова О.Ю. 2015  скачать 

Учебная практика ПМ.05 Хромова О.Ю. 2015 скачать 

Преддипломная практика Счастьева Л.М. 2016  скачать 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  

«Оренбургский государственный университет» 

 

http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/Маркетинг.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/РП-38.02.01-База.-АФХД-.docx
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/БЖД-для-экономистов-2015-восстановлен1.docx
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/РП-38.02.01-МДК01.01.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/РП-38.02.01-Учебная-практика-ПМ01.docx
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/РП-ПМ-02-база-38.02.01.docx
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/РП-учебной-практики-ПМ-02-38.02.01.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/Программа-ПП-по-ПМ-02-38.02.01.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/РП-ПМ-3.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/УП-ПМ-03-базовая1.docx
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/ПП-ПМ-35.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/РП-ПМ-4.docx
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/УП-ПМ-4.docx
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/ПП-ПМ-41.doc
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/РП-ПМ-5-Кассир.docx
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/УП-ПМ-5-Кассир.docx
http://uc.osu.ru/wp-content/uploads/Преддипл.-практ.-38.02.01-база.docx


Предметно-цикловая комиссия социально-гуманитарных и  

общеобразовательных дисциплин 
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Э.А.Хажумарова 
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Рабочая программа дисциплины «История» /сост. 



К.В. Русяев - Оренбург: Университетский колледж ОГУ, 2015. -  44 с. 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания базовой 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 

1. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 применение полученных навыков может быть использовано не только 

при изучении других гуманитарных дисциплин, но и в общественной 

жизни  учащегося. 

 Задачи: формирование исторического мышления: развитие способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Данная дисциплина относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла ППССЗ для специальностей социально-

экономического профиля.  

Учебный курс предмета «История» опирается на знания, полученные 

студентами в основной школе на занятиях по истории и другим социально-

гуманитарным дисциплинам (использование знания основных этапов мировой 

отечественной истории, специфика формирования русского этноса и 

российской государственности и др.). 

Курс «История» не имеет какого-либо прикладного значения. Знания, 

умения и навыки, приобретенные при изучении истории, используются как 

общекультурная база при изучении других гуманитарных и общенаучных 

дисциплин. 

В предлагаемой программе учебный материал по истории России 

подается в контексте всемирной истории. Отказ от «изоляционизма» в изучении 

истории России позволяет формировать у обучающегося целостную картину 

мира, глубже прослеживать исторический путь страны в его своеобразии и 



сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того, предлагается 

интегрированное изложение отечественной и зарубежной истории. Объектом 

изучения являются основные ступени историко-цивилизационного развития 

России и мира в целом.  

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 

отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и 

политические отношения в странах Европы и на Руси в раннее Средневековье, 

политическая раздробленность и формирование централизованных государств, 

отношения светской и церковной властей, история сословно-представительных 

органов, становление абсолютизма, индустриализация и др. Раскрываются не 

только внутренние, но и внешние факторы, влиявшие на развитие страны. 

Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, экономические и 

ментальные структуры, политические и правовые системы, культуру и 

повседневную жизнь России и зарубежных стран.  

Данный курс «Истории» направлен на воспитание гражданских и 

патриотических качеств студентов, содействие формированию личностного 

отношения к истории как своей страны, так и других государств, 

стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по 

истории.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам должны 

соответствовать требованиям выпускников основного среднего образования (9 

классов школы). 

Изучение дисциплины «История» напрямую связано с предметами: 

обществознание, культурология, основы социологии и политологии, основы 

философии, литература. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в     

дальнейшем при изучении следующих  дисциплин: 

- «Основы социологии и политологии»; 

- «Основы права». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному 

направлению подготовки (38.02.07. Банковское дело, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

а) общих (ОК): Основная профессиональная образовательная программа 

по специальности СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического. 

В результате изучения должно происходить формирование общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

б) профессиональных (ПК): как предмет общеобразовательного цикла 

«История»  участвует в формировании профессиональных компетенций 

опосредованно. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 основные исторические термины и даты. 

 

Уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 



 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

 

 

 

 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

 

4 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего  

контроля  

1 2 3 4 

1 Цивилизации 

Древнего мира 
1.1. Основные черты 

цивилизаций Древнего 

Востока, Древней  Греции и 

Рима. 

Древний Египет, шумеро-

аккадская, индийская и 

китайская цивилизации. 

Сущность греческого полиса. 

Роль Афин и Спарты в жизни 

греческого мира. Греческая 

культура классической эпохи.  

Древний Рим: экономика и 

общественный строй, 

государственный аппарат в 

Собеседование, 

доклады.  



республиканском и 

императорском Риме. 

Особенности римской 

культуры. 

Религия Древнего мира и 

культурное наследие древних 

цивилизаций. 

Основные понятия: Древний 

мир, аристократия, 

государство, материальная и 

духовная культура, 

менталитет, политический 

строй, полис, демократия, 

олигархия, империя, 

христианство, мировая 

религия, язычество, 

философия, церковь. 

2 Цивилизация 

Запада и Востока 

в средние века 

2.1. Становление восточных 

и западных государств в 

средние века. Их основные 

черты и особенности. 

Особенности развития 

цивилизаций Востока в 

Средние века. Китайско-

конфуцианская цивилизация. 

Арабо-мусульманская 

цивилизация.  

Основные черты и этапы 

развития восточно-

христианской цивилизации. 

Запад и цивилизации Востока. 

Основные понятия: Средние 

века, аграрная экономика, 

православие, католицизм, 

христианизация, сословно-

представительная монархия, 

крестовый поход, варварство, 

ислам, мусульманство. 

Собеседование, 

доклады, 

сообщения.  

3 История России с 

древнейших 

времен до конца 

XVII века 

3.1. Происхождение славян. 

Восточнославянские 

племена в VIII – IX вв. 

Религия восточных славян. 

Племена и народы Восточной 

Европы в древности. Споры о 

происхождении и прародине 

Собеседование, 

эссе, рефераты, 

доклады, 

сообщения, 

тесты, 

творческое 

задание, 



славян. Основные пути 

миграции славян. 

Восточнославянские племена 

в VIII – IX вв.: хозяйство и 

социальная организация. 

Пантеон славянских божеств. 

Верования, традиции и 

обычаи восточных славян.  

3.2. Формирование основ 

государственности 

восточных славян. 

Образование государства 

Русь и его расцвет. 

Призвание варяжских князей. 

Образование древнерусского 

государства. Религиозная 

реформа Владимира. 

Принятие христианства. 

Внешняя политика Руси в IX 

– X вв. Расцвет государства 

Русь. Социально-

политическое устройство 

Руси. Политическая борьба 

между князьями. 

3.3. Древняя Русь в эпоху 

политической 

раздробленности. История 

отдельных княжеств: 

Киевского, Новгородского, 

Владимиро-Суздальского. 

Причины раздробленности. 

Междоусобная борьба князей. 

Крупнейшие земли и 

княжества Руси, их 

особенности. 

3.4. Русь под Золотой Ордой. 

Агрессия  крестоносцев в 

прибалтийские земли.  
Борьба с иноземными 

завоевателями. Битва на 

Калке. Татаро-монгольское 

нашествие. Установление 

ордынского ига. Прибалтика в 

начале XIII в. Борьба народов 

Прибалтики  и Руси против 

домашние 

задание.  



крестоносцев. Разгром 

шведов на Неве. Ледовое 

побоище. Князь Александр 

Невский. Объединение 

литовских земель и 

становление Литовского 

государства. Русские земли в 

составе  Великого княжества 

Литовского. Русь и Золотая 

Орда в XIV в. Борьба за 

великое княжение.  

3.5. Культура и быт Руси в X 

– XIII вв.  

Берестяные грамоты, 

летописание, «Повесть 

временных лет», «Слово о 

полку Игореве», зодчество, 

Киевский и Новгородский 

стиль архитектуры, 

иконопись.  

3.6. Экономическое и 

политическое  усиление 

Московского княжества.  

Объединение русских 

земель в централизованное 

государство. Свержение 

ордынского ига.  

Предпосылки объединения 

русских земель. 

Политическое и социальное 

устройство Руси в XIII – XIV 

вв. Причины возвышения 

Москвы. Куликовская битва. 

Собирание русских земель 

вокруг Москвы. Свержение 

ордынского ига (1480г.). 

Завершение образования 

единого Русского государства.  

3.7. Россия в царствование 

Ивана Грозного. 

Формирование 

самодержавной идеологии. 

Венчание на царство Ивана 

Грозного. Избранная Рада и 

ее реформы. Элементы 



сословно-представительной 

монархии в России. Судебник 

1550 г. Церковь и государство. 

Стоглавый собор. Военные 

преобразования. Опричнина и 

причины ее введения. 

Опричный террор. 

Социально-экономические и 

политические последствия 

опричнины. Иван Грозный и 

Андрей Курбский. 

Митрополит Филипп. 

Экономическое положение и 

социально-политические 

противоречия в русском 

обществе конца XVI века. 

Мнения историков о 

сущности опричнины. 

3.8. Основные направления 

внешней политики Ивана 

Грозного. 

Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Борьба 

за выход к Балтийскому 

морю. Ливонская война (1558 

– 1583 гг.). 

3.9. Смута в России в начале 

XVII века. 

Правление Бориса Годунова. 

Появление самозванцев в 

России. Народные восстания. 

Вмешательство Польши и 

Швеции во внутренние дела 

России. Семибоярщина. 

Польские войска в Москве. 

Первое и второе ополчения. 

Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский.  

3.10. Правление Михаила 

Федоровича Романова.  

Земский собор 1613 г. и начало 

правления Романовых. 

Причины и условия 

становления сословно-

представительной монархии и 



ее особенности в России. 

3.11. Царствование Алексея 

Михайловича Романова.  

Россия в середине и второй 

половине XVII в. Внутренний 

рынок. Рост влияния и 

значения дворянства. 

Соборное уложение 1649г. 

Юридическое оформление 

крепостного права. Городские 

восстания середины XVII 

столетия.  

Политический строй России. 

Развитие приказной системы. 

Падение роли Боярской думы 

и земских соборов. Характер и 

особенности российского 

самодержавия.  

Реформы Никона и церковный 

раскол. Культурное и 

политическое значение. 

Крестьянская война под 

предводительством Степана 

Разина. Основные 

направления внешней 

политики России. Характер 

российской колонизации.  

3.12. Россия в годы 

правления Федора 

Алексеевича и регентства 

Софьи Алексеевны.  

Преобразования Федора 

Алексеевича, Чигиринские 

походы 1677 – 1678 гг, 

уничтожение местничества, 

стрелецкий бунт 1682 г., 

«вечный мир» с Польшей. 

3.13. Русская культура в XIII 

– XVII вв.  

Литература, живопись, 

архитектура. Религиозные 

споры. Публицистика. 

«Домострой». «Обмирщение» 

русской культуры XVII в. 

Расширение культурных 



связей с Западной Европой. 

Славяно-греко-латинская 

академия. Симеон Полоцкий. 

Протопоп Аввакум. 

3.14. Повторительно-

обобщающий урок на тему 

«История России с 

древнейших времен до 

конца XVIII в.».  

Основные понятия: 
индоевропейская общность, 

восточные, западные и 

южные славяне, залежное и 

подсечно-огневое земледелие, 

вервь, язычество, крещение, 

племенные союзы, вече, 

князь, дружина, дань, 

данничество, боярство, 

национальная культура, 

феодальная раздробленность, 

междоусобицы, иго, 

экспансия, основы 

национального самосознания, 

уния, митрополит, патриарх, 

объединительный процесс, 

централизованное 

государство, Судебник, 

крепостное право, приказной 

строй, Боярская дума, 

помещики, дворяне, 

иосифляне, нестяжатели, 

церковный раскол, царь, 

опричнина, террор, 

самодержавие, казачество, 

гражданская война, раскол, 

крестьянская война, смута, 

интервенция, Лжедмитрии, 

семибоярщина.  

4 Истоки 

индустриальной 

цивилизации: 

страны Западной 

Европы в XVI-

XVIII вв. 

 

4.1. Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе в Новое время. 

Буржуазные революции в 

XVI-XVIII вв. Образование 

США.   

Собеседование, 

доклады, 

сообщения.  



Становление национальных 

государств. Абсолютные 

монархии. Сходство и 

различия абсолютных 

монархий в России и 

Западной Европе. Судьбы 

сословно-представительных 

институтов в условиях 

абсолютизма. Буржуазные 

революции в Европе. Борьба 

за независимость США.  

Основные понятия: 

модернизация, Новое время, 

Возрождение, 

индивидуализм, Реформация, 

Контрреформация, Великие 

географические открытия, 

колониальная экспансия, 

абсолютизм, революция, 

коалиция, гражданская война, 

протекционизм, 

специализация, внутренний 

рынок, общественно-

политическая мысль, кризис, 

урбанизация, научная 

революция, секуляризация, 

общественное сознание, 

толерантность, барокко, 

классицизм, Просвещение, 

«общественный договор», 

«народный суверенитет», 

прогресс, сентиментализм, 

промышленный переворот, 

мануфактура, фабрика, 

конституция.  

5 Образование и 

становление 

Российской 

империи 

5.1. Вступление Петра I на 

престол. Борьба за выход к 

балтийскому морю.  

Азовские походы. «Великое 

посольство». Внешняя 

политика в годы правления 

Петра I. Северная война и ее 

итоги. 

5.2. Россия в период реформ 

Петра I. Особенности 

Собеседование, 

рефераты, 

доклады, 

сообщения, 

тесты, 

домашние 

задание.  



процесса модернизации в 

России.  

Реформы и преобразования в 

годы правления Петра I. 

Социально-экономическая 

политика Петра I и 

социальная структура 

русского общества. Усиление 

крепостничества. 

Культурный переворот 

петровского времени.  

5.3. Эпоха дворцовых 

переворотов. От Екатерины 

I до Петра III.  

Причины дворцовых 

переворотов. Екатерина I. 

Верховый Тайный совет. Петр 

II. «Затейка» верховников и 

воцарение Анны Иоановны. 

Бироновщина. 

Политическая борьба и 

дворцовый переворот 1741 г. 

Социально-экономическая 

политика Елизаветы 

Петровны. Участие России в 

Семилетней войне. 

Правление Петра III. 

Дворцовый переворот 1762  г. 

и воцарение Екатерины II.  

5.4. Россия во второй 

половине XVIII в. 

Правление Екатерины II и 

Павла I.  

Характер и направленность 

реформ Екатерины Великой. 

Восстание под 

предводительством Емельяна 

Пугачева. Оценка личности 

императрицы и итоги 

екатерининского 

царствования.  

Павел I – характеристика 

личности и основные 

направления его политики.  

Внешняя политика России во 



второй половине XVIII в. 

Выход России к Черному 

морю. Разделы Речи 

Посполитой и вхождение 

украинских и белорусских 

земель в состав Российской 

империи. 

5.5. Русская культура в 

XVIII веке.  

Просвещения и 

просвещенное общество в 

России. Достижения 

архитектуры и 

изобразительного искусства. 

Барокко и классицизм в 

России. Быт и нравы, 

повседневная жизнь 

различных слоев общества. 

Итоги развития русской 

культуры в XVIII в. 

5.6. Повторительно-

обобщающий урок на тему: 

«России и Мир: от раннего 

средневековья до 

становления абсолютных 

монархий».  

Основные понятия: 

Реформы, империя, 

просвещенный абсолютизм, 

дворцовые перевороты, 

бироновщина. 

6 Становление 

индустриальной 

цивилизации 

 

6.1. Зарождение 

индустриального общества. 

Страны Европы и Америки 

в XIX в.        
Развитие капиталистических 

отношений и социальной 

структуры индустриального  

общества в XIX  в. 

Промышленный переворот и 

его последствия. 

Зарождение индустриального 

общества Образование слоя 

наёмных рабочих и создание 

внутреннего рынка. 

Собеседование, 

доклады, 

сообщения, 

зачет.  



Экономическое развитие 

Англии и Франции в первой 

половине XIX в. Особенности 

экономического развития во 

второй половине XIX в.  

 Основные понятия: 
гражданское общество, 

индустриальное общество, 

консерватизм, либерализм, 

социализм,  научная картина 

мира, естественно – научные 

знания, дарвинизм, 

романтизм, реализм, 

импрессионизм, 

художественный стиль. 

7 Россия в XIX 

веке 

7.1. Начало правления 

Александра I. 

Отечественная война 1812 г. 

и заграничные походы.  

Россия в первой половине XIX 

столетия. Социальная 

структура. Дворянство. 

Духовенство. Городское 

население. Крестьянство. 

Казачество. Власть и реформы 

в первой половине XIX в. 

Реформы начала царствования 

Александра I.  

Участие России в 

антифранцузской коалиции. 

Отечественная война 1812 

года. Заграничные походы 

русской армии. Венский 

конгресс. 

7.2. Последние годы 

царствования Александра I 

и восстание декабристов.  

Россия в 1815 – 1825 гг. 

Конституционные проекты. 

Причины неудач реформ 

Александра I. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. 

Общественное движение. 

Северное и южное тайные 

общества. Восстание 

Собеседование, 

рефераты, 

сообщения, 

доклады, 

тесты, 

творческое 

задание, 

ролевая игра, 

домашние 

задание.  



декабристов. 

7.3. Внутренняя и внешняя 

политика России в годы 

правления Николая I.  

Смена политических 

приоритетов. Роль 

бюрократии. Официальный 

национализм. Консерватизм в 

государственно-правовой и 

идеологической сферах. 

Кризис идеологии 

самодержавия.  

Кавказская война. Закавказье в 

политике Российской 

империи; борьба с Ираном за 

территории и влияние. 

Вхождение Закавказье в состав 

России. Россия и европейские 

революции 1830 – 1831 гг., 

1848 – 1849 гг. Крымская 

война и крах «Венской 

системы». 

7.4. Интеллектуальная, 

общественно-политическая 

и культурная жизнь страны 

в первой половине XIX 

века. 

Общественно-политическая 

борьба и поиск национально-

политической и 

идентичности. Славянофилы. 

Западники. 

Правительственная идеология 

и рождение теории 

«официальной народности». 

Развитие науки и техники в 

России в первой половине 

XIX в. Реформа системы 

образования. Университеты и 

научные общества.  

7.5. Россия в эпоху великих 

реформ Александра II. 

Россия после Крымской 

войны. Подготовка 

крестьянской реформы. 



Отмена крепостного права. 

Судебная, земская и военная 

реформы. Финансовые 

преобразования. Реформы в 

области просвещения и 

печати. Итоги реформ, их 

историческое значение. 

Внешняя политика России. 

Преодоление 

внешнеполитических 

последствий Крымской 

войны. Присоединение 

Средней Азии и Русско-

Турецкая война 1877 – 1878 

гг. 

7.6. От народнических 

кружков к «Народной воле». 

Цареубийство 1 марта 1881 

г. и его последствия.  

Пореформенная Россия. 

Общество и государство. 

Изменение социальной 

структуры общества в 

условиях индустриального 

развития. Разложение 

дворянства. Расслоение 

крестьянства. Формирование 

новых социальных слоев. 

Буржуазия и пролетариат. 

Формирование идейной 

основы народничества. 

Первые народнические 

кружки. «Хождение в народ». 

Революционные 

народнические организации.  

7.7. Консервативный курс 

Александра III. Русская 

культура во второй 

половине XIX в.  

Ограничение реформ. 

Ужесточение цензуры. 

Сословная и национальная 

политика правительства. 

Идеология самодержавия. 

К.П. Победоносцев и 



официальный консерватизм. 

Общественное движение. 

Первые марксисты. 

7.8. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Россия в XIX веке».  

Основные понятия: 

многонациональность, 

аракчеевщина, военные 

поселения, общественное 

движение, декабристы, 

национализм, космополитизм, 

бюрократия, геополитическое 

положение, легитимизм, 

автономия, западники,  

славянофилы, национально-

политическая идентичность, 

теория «официальной 

народности», крестьянская 

реформа, радикализм, 

народничество, репрессии, 

марксизм, менталитет. 

8 От новой истории 

к новейшей 

 

8.1. Международные 

отношения в начале XX в. 

Россия в системе 

международных отношений.  
 Начало борьбы за передел 

мира. Складывание двух 

противостоящих друг другу 

военных блоков великих 

держав: Тройственный союз и 

Антанта. 

8.2. Россия в начале XX в. 

Социальный и 

демографический состав 

российского общества. Быт и 

культура. Уровень 

образования. Свод законов 

Российской империи. 

Государство. Особенности 

Российской монархии. 

Система министерств. 

Становление Российского 

парламентаризма. 

Государственная дума и 

Собеседование, 

рефераты, 

доклады, 

сообщения, 

тесты, 

эссе,  

домашние 

задание. 



Государственный совет. 

Региональная структура 

управления. Местное 

самоуправление. 

Общественная жизнь. 

Либерализм и консерватизм.  

8.3. Революция 1905 – 1907 

гг. Первый опыт 

парламентаризма. 

Революция: социальный заказ 

на модернизацию или протест 

против нее. 

8.4. Россия между двумя 

революциями: 1905 – 1907 

гг. и февральской 1917 г. 

Экономические реформы 

С.Ю. Витте и П.А. 

Столыпина. Россия в системе 

международных отношений. 

«Восточный вопрос» во 

внешней политике 

Российской империи. Русско-

японская война. Военно-

политические блоки. Плюсы 

и минусы российской 

национальной политики.  

8.5. Россия в I-ой мировой 

войне. Её влияние на 

российское общество.  
Влияние войны на общество. 

Изменения в социальной 

структуре. Армия и общество: 

перекос во 

взаимоотношениях. 

Изменение правовой системы. 

Чрезвычайное 

законодательство и его 

восприятие обществом. 

8.6. Февральская 

революция в России. 

Эволюция власти и 

общества от февраля к 

октябрю 1917 года.  

Причины и ход революции. 

Эволюция  власти от февраля 



к октябрю. Двоевластие. 

Кризисы Временного 

правительства. Причины 

радикализации общества. 

Учредительное собрание: 

ожидание, деятельность, 

результат. 

8.7. Приход большевиков к 

власти в России. 

Становление новой 

правовой системы: от 

первых декретов до 

Конституции 1918 г. 

Споры об Октябре 1917г.: 

логическое развитие 

февральских событий или  

«заговор»? Первые шаги 

советской власти. 

Государственное управление, 

армия, экономика. 

Формирование 

однопартийной системы. 

Государственное устройство. 

«Советская демократия» и 

партийные органы. Замена 

конституционных органов 

власти чрезвычайными. 

Централизация власти. 

Однопартийная система: от 

демократии внутри партии до 

«демократии» внутри 

руководства. Экономика. 

«Военный коммунизм»: 

чрезвычайная мера или 

форсированная 

модернизация? 

Экономические, социальные 

и политические аспекты 

политики « военного 

коммунизма»? 

8.8. Гражданская война. 

Изоляция Советской 

России. Гражданская война: 

причины, действующие лица, 

политические программы 



сторон. Красный и белый 

террор. Причины поражения 

антибольшевистских сил. 

Российская эмиграция. 

Советская Россия на 

международной арене. 

Брестский мир. Военная 

интервенция стран Антанты. 

Изоляция Советской России. 

Советская Россия и бывшие 

окраины Российской 

империи. 

8.9. Культура и наука 

России в начале XX века.  

Наука и техника в России в 

начале XX века, «Вехи», 

символизм, акмеизм, 

футуризм, «Мир искусства».  

8.10. «Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Россия и Европа в начале 

XX в.». 

Основные понятия: 

монополии, социал-

демократия, правовое 

государство, военно-

политический блок, 

национальная политика, 

тоталитарная идеология, 

Учредительное собрание, 

«военный коммунизм», 

интервенция, однопартийная 

система, декрет, «экспорт 

революции». 

9 Между 

мировыми 

войнами 

 

9.1. Страны Европы в 20-

30е годы  XX в. 

Триумфальное шествие 

авторитарных режимов.  
Послевоенный кризис Запада. 

Упадок консерватизма. 

Возникновение фашизма. 

Триумфальное шествие 

авторитарных режимов. 

Стабилизация 1925-1929гг.  

Запад в 30-е годы XXв. 

Собеседование, 

рефераты, 

доклады, 

сообщения, 

дискуссия.     



Народы Азии, Африки и 

Латинской Америки в первой 

половине XX в. 

Международные отношения в 

20-30-е годы XX в. Кризис  

Версальско-Вашингтонской 

системы. Лига Наций. СССР 

как новый фактор мировой 

политики. Возникновение 

очагов агрессии в Европе и 

Азии. Возникновение и 

консолидация 

реваншистского блока.  

«умиротворения» агрессоров. 

Пакт Молотова-Риббентропа. 

 9.2. Новая экономическая 

политика (нэп): сущность и 

направления. Образование 

СССР. 

Причины НЭПа,  его 

сущность, итоги. Причины 

образования СССР, 

Декларация и Договор об 

образовании СССР. 

9.3. Строительство 

социализма. 

Индустриализация и 

коллективизация в СССР. 

Индустриализация и 

коллективизация: 

модернизация на почве 

традиционализма. 

Конституция СССР 1924г. 

Основные направления 

национально-

государственного 

строительства. 

9.4. Тоталитарная 

идеология. Сталинские 

репрессии.  
Централизация 

государственного аппарата. 

Культ личности Сталина. 

Массовые репрессии. 

Причины свёртывания нэпа. 



Индустриализация. 

Коллективизация. Внешняя 

политика СССР в 20 – 30-е 

годы: от конфронтации к 

поиску контактов. 

Расширение территории 

СССР: присоединение 

Прибалтики, Бессарабии, 

Западной Украины и 

Западной Белоруссии. 

9.5. Международное 

положение СССР на кануне 

второй мировой войны. 

Политика в области 

культуры.  

«Культурная революция». 

Создание советской системы 

образования. Достижения и 

потери в сфере науки и 

искусства. 

9.6. Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

«Мир между мировыми 

войнами». 

Основные понятия: 

догоняющее развитие, 

маргинализация, 

тоталитаризм, авторитарный 

режим, мировой 

экономический кризис, 

нацизм, культ личности, 

индустриализация, 

коллективизация, «культурная  

революция».   

10 Вторая мировая 

война 

 

10.1.Вторая мировая война: 

причины и военные 

события 1939 – 1945 гг. 

Мир в 30-е гг. Возникновение 

очагов военной опасности в 

Азии и Европе. СССР и 

проблемы коллективной 

безопасности. Рост военной 

угрозы. СССР и страны 

Запада накануне Второй 

мировой войны. Военно-

Собеседование, 

рефераты, 

доклады, 

сообщения, 

тесты, 

творческое 

задание.  



политические возможности и 

планы сторон. Военные 

действия Второй мировой 

войны в 1939 – 1940гг. 

Изменения в системе 

международных отношений 

со вступлением в войну СССР 

и США. 

Военные действия на Тихом и 

Атлантическом океанах, в 

Африке и Азии. 

10.2. Первый период 

Великой Отечественной 

войны.  
Нападение Германии на 

СССР и начало войны. 

Оборонительные сражения 

летом-осенью 1941г. 

Причины поражения Красной 

Армии. Разгром советских 

войск под Москвой. 

10.3. Второй период 

Великой Отечественной 

войны. 

Коренной перелом в ходе 

войны: Сталинградское и 

Курское сражения 

Героизм советских людей на 

фронтах и в тылу. Роль 

советского тыла. Решающая  

роль СССР в разгроме 

нацизма. Значение и цена 

Победы в Великой 

Отечественной войне. Уроки 

войны. 

Основные понятия: 
блицкриг, антигитлеровская 

коалиция, партизанское 

движение, милитаризация, 

героизм, патриотизм. 

11 Мир во второй 

половине ХХ 

века 

11.1. Распад колониальной 

системы и образование 

«биполярного» мира. 

Начало «холодной войны». 

Две Европы – два мира. 

Собеседование, 

доклады, 

сообщения. 



«Холодная война». 

Сверхдержавы: США и СССР. 

Военные блоки. Распад 

колониальной системы. 

Военно- политические 

кризисы в рамках «холодной 

войны». Информационные 

войны. Техногенная 

цивилизация «тропе войны». 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки 

Основные понятия: 

сверхдержава, 

информационная война, 

научно-технический 

прогресс, биотехнология. 

12 СССР в 1945-

1991 годы 

 

12.1. СССР в послевоенный 

период 1945 – 1953 гг. 

Восстановление хозяйства. 

Плюсы и минусы советской 

послевоенной модернизации. 

Интеграция 

коммунистической идеологии 

в систему традиционных 

ценностей. Национальная 

политика. Место СССР в 

послевоенном мире 

Влияние «холодной войны» 

на экономику и внешнюю 

политику. Борьба за власть 

после смерти  И.В. Сталина.  

12.2. Хрущёвская 

«оттепель» 1953 – 1964 гг.  

Приход к власти Н.С. 

Хрущева. XXсъезд КПСС. 

Либерализация сверху.  

Концепция 

построения коммунизма. 

Реформа государственного 

аппарата. Культурная жизнь 

общества. «Оттепель». 

Экономические реформы 

1950-1960-х годов, причины 

их неудач. 

Внешняя политика СССР. 

Собеседование, 

рефераты, 

доклады, 

сообщения, 

тесты.   



Социалистический лагерь. 

Попытки диалога с Западом. 

Международные кризисы.  

12.3. Общественно-

политическое развитие 

СССР. Теория развитого 

социализма. 

Обострение отношений в 

конце 70-х  начале  80-х 

годов. Война в Афганистане. 

Заключительный этап 

«холодной войны». 

12.4. СССР в период 

перестройки и распад 

советского общества (1985-

1991 гг.). Причины реформ 

М.С. Горбачёва. Кризис 

классической советской 

модели социализма. 

Реформирование 

политической системы. 

Несовместимость 

либеральной экономики и 

командно - административной 

системы. СССР в системе 

международных отношений. 

Распад социалистического 

лагеря. Окончание войны в 

Афганистане. Крах политики 

перестройки. Распад СССР: 

причины, объективные и 

субъективные 

Факторы, последствия. 

12.5. Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

«СССР в 1945 – 1991 годы».  

Основные понятия: 
экстенсивное и интенсивное 

развитие, разрядка. 

13 Россия и мир на 

рубеже XX – XXI 

веков 

13.1.Современная Россия. 

Общественно-политическое 

и социально-экономическое 

состояние.  

Российская Федерация на 

современном этапе. 

Доклады, зачет.  



Становление новой 

российской государственно-

правовой системы. 

Парламентская или 

президентская модель. 

Политический кризис осени 

1993г. Курс на укрепление 

государственности, 

экономический подъём, 

социальную и политическую 

стабильность, укрепление 

национальной  безопасности. 

Экономика. Переход  к 

рыночным отношениям.  

Мир в XXI в. Кризис 

традиционных отраслей. 

Проблемы окружающей 

среды. Технологии будущего. 

Новая мировая иерархия и 

международный терроризм. 

Борьба за перераспределение 

ролей в мировой экономике. 

Интеграция России в 

западное пространство. 

Место России в 

международных отношениях. 

13.2. Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

«Россия и мир: от XIX 

столетия к современности».  

Основные  понятия: 

постиндустриальное 

общество, интеграция, 

глобализм, антиглобализм, 

терроризм, развитие. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.2 Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 175 часов  

 

Вид работы Трудоемкость, часов 

1 2 Всего 

Общая трудоемкость 76 99 175 

Аудиторная работа: 48 69 117 

Лекции (Л)  2 2 4 

Комбинированные уроки (КУ) 42 58 100 

Повторительно-обобщающие (П-О) 4 9 13 

Самостоятельная работа: 24 34 58 

Реферат (Р) 6 8 14 

Самостоятельное изучение разделов 18 26 44 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

  

Диффе-

ренци-

рован-

ный за-

чет 

Диффе-

ренци-

рован-

ный за-

чет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в _1__ семестре  

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л КУ П-О С 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цивилизации Древнего мира 4 2 - - - 2 

2 
Цивилизации Запада и Востока 

в средние века 
4 - 2 - - 2 

3 
История России с древнейших 

времен до конца XVII века. 
32 - 26 2 - 4 

4 

Истоки индустриальной 

цивилизации: страны Западной 

Европы в XVI – XVIII вв. 

8 - 2 - - 6 

5 
Образование и становление 

Российской империи 
16 - 10 2 - 4 

6 
Становление индустриальной 

цивилизации. 
8 - 2 - - 6 

 Итого: 72 2 42 4 - 24 

 

 

 

 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в _2__ семестре  

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л КУ П-О С 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Россия в XIX веке. 20 2 12 2 - 4 

2 От новой истории к новейшей. 26 - 18 2 - 6 

3 Между мировыми войнами. 16 - 10 2 - 4 

4 Вторая мировая война. 12 - 6 - - 6 

5 
Мир во второй половине XX 

века. 
8 - 2 - - 6 

6 СССР в 1945 – 1991 гг. 14 - 8 2 - 4 

7 
Россия и мир на рубеже XX – 

XXI веков 
7 - 2 1 - 4 

 Итого: 103 2 58 9 - 34 

 Всего: 175 4 100 13 - 58 



 

 

 

 

 

4.3 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

№  

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 
Религии Древнего Востока, Греции и Рима.  

Культурное наследие древних цивилизаций. 
2 

2 

Европейская инквизиция и крестовые походы. Междуна-

родные отношения и войны Средневековья. Духовная 

жизнь европейского средневековья.  

2 

3 

Славянский вождь Кий и основание Киева. Крестовый по-

ход в степь в 1111 г. Рождение монгольской державы. Взя-

тие Казани и Астрахани в годы правления Ивана IV. 

4 

4 

Великие географические открытия и завоевание Америки. 

Эпоха возрождения. Реформация в Европе. Технический 

прогресс и великий промышленный переворот. Революции 

XVIII века и их значение для утверждения индустриально-

го общества. Эпоха Просвещения и просвещенный абсо-

лютизм. Страны Азии и Африки в новое время.  

6 

5 

Реформы в области науки, культуры и образования в годы 

правления Петра I. Просвещенный абсолютизм Екатерины 

II. 

4 

6 

Процесс модернизации в традиционных обществах Восто-

ка. Страны Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. 

6 

7 

На страже порядка и спокойствия империи: А.Х. Бенкен-

дорф и С.С. Уваров. Польское восстание 1830 – 1831 гг. 

Промышленный переворот в России. Православная цер-

ковь в конце XIX в. К. П. Победоносцев. Повседневная 

жизнь населения России в XIX веке. 

4 



8 
Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой по-

ловине  XX века. Новые тенденции развития капитализма.  
6 

9 
Страны Латинской Америки и Востока в 20 – 30 е годы XX 

века. 
4 

10 
Страны Латинской Америки и Востока в годы второй ми-

ровой войны.  
6 

11 
Мир во второй половине XX века. К «Общему рынку» и 

«государству всеобщего благоденствия».      
6 

12 

Внешняя политика СССР в конце 1960-х – начале 1980 – х 

годов. Социалистический лагерь. Венгрия, Польша, Китай, 

Албания. Международное положение в 70- х годах. Заклю-

чительный этап «холодной войны». 

4 

13 
США, Страны Азии и Латинской Америки, Европейские 

государства в XXI веке. 
4 

 

 

 

 

 

5 Образовательные технологии 

Введение разных видов занятий и заданий исследовательского характера 

активизирует познавательную деятельность учащегося, развивает общие 

творческие способности. 

При организации учебного процесса используются следующие виды 

самостоятельной работы учащихся: 

– работа с первоисточниками (анализ исторических документов); 

– самостоятельная работа (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-информация); 

– подготовка сообщений, докладов, рефератов; 

При организации контроля используются такие его формы, как устные 

ответы, собеседования, сообщения, доклады, рефераты, тестирования, зачеты, 

семинары и т.д. 

 

При организации учебного процесса применяются такие формы уроков как: 

 Урок-лекция 

 Комбинированный урок 

 Фронтальный опрос 

 Уроки-конференции 



 Реферативная работа.  

 Ролевая игра.  

 

Безусловно, способствуют развитию творческой составляющей и стандартные 

формы уроков: 

 Мозговой штурм 

 Урок-семинар 

 Урок-диспут и др. 

 

Планируется освоить такой вид урока, как:  

 Интегрированный урок 

 Бинарный урок 

 Урок с применением рабочей тетради по предмету 

 

Из современных образовательных технологий используются такие 

методы, как: проектные методики, исследовательская работа, творческие отчеты 

и проекты, исторические реконструкции.  

Задействованы и современные компьютерные технологии: 

мультимедийный комплекс, электронные учебники и энциклопедии, 

современные образовательные Интернет-ресурсы, что позволяет провести урок-

кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация. 

Возможна организация бинарного урока: история-литература, история-

культурология, история-обществознание, история-психология.  

 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, К-У, П-

О, С, СР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

1 Л Лекция с использованием видео и 

аудиофрагментов, интерактивных 

карт и схем.  

2 

К-У Урок-презетация, видеоурок, 

урок-кинофильм. 

4 

П-О Использование аудио и 

видеофрагментов.  

2 

СР Подготовка презентаций по 

разделам дисциплины.  

4 

2 Л Медиа-лекция.  2 



К-У Урок с использованием видео и 

аудиофрагментов, виртуальная 

экскурсия.  

4 

П-О Использование аудио и 

видеофрагментов, гипертекстов.  

2 

СР Подготовка презентаций по 

разделам дисциплины. 

4 

Итого: 24 

 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) 

используются тесты рубежного среза знаний.  

 

         6.1  Образцы тестовых заданий для рубежного среза знаний: 

 

Полный список тестовых вопросов находится в фонде контрольных 

заданий Университетского колледжа ОГУ. 

 

Раздел: «Образование и становление единого государства XIV – XVI 

века». 

 

Тема: Начало собирания русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

 

1. Возвышение Москвы, превращение её в церковный центр русских 

земель связано с именем: 

а) Юрия Долгорукого; 

б) Даниила Александровича; 

в) Василия Тёмного; 

г) Ивана II 

 

2. «Заповедные лета», провозглашённые при Иване Грозном: 

а) отменили Юрьев день; 

б) ввели 5-летний срок сыска беглых крестьян; 

в) узаконили единый срок выхода крестьян от одного помещика к 

другому; 

г) ввели бессрочный сыск беглых крестьян. 

 

Тема: Объединение русских земель  вокруг Москвы. Свержение 

ордынского ига 

 



3. В правление Ивана III: 

а) сложилась территория единого Московского государства; 

б) одержана победа над войском Мамая на Куликовом поле; 

в) введена опричнина; 

г) принято Соборное  уложение.   

 

4. В Российском государстве XVI в.,  в отличие от Киевской Руси: 

а) существовала монархическая форма правления; 

б) господствовало натуральное хозяйство; 

в) сложились классы буржуазного общества; 

г) действовали общегосударственные органы управления; 

д) великий князь собственноручно занимался сбором дани. 

 

5. Избранной радой в XVI в. называли: 

а) Московский университет; 

б) собрание представителей сословий Земский собор; 

в) приближённый к Ивану Грозному круг людей; 

г) представителей династии  Рюриковичей. 

 

Тема: Начало правления Ивана Грозного 

 

6. В централизованном государстве, в отличие от раздробленного: 

а) создаётся регулярная армия; 

б) существует монархическая форма правления; 

в) действуют общегосударственные органы управления; 

г) существует натуральное хозяйство. 

 

7. В XV – XVI вв. слово «пожилое» в России означало: 

а) преклонный возраст человека; 

б) дань, взимаемую с местного населения; 

в) наследственное земельное владение; 

г) плату крестьян помещику в случае ухода в Юрьев день; 

д) имущество, находящееся в частной собственности; 

 

8. Судебник Ивана III в отличие от «Русской Правды»: 

а) разрешил кровную месть за тяжкие преступления; 

б) юридически закрепил феодальную раздробленность; 

в) устанавливал республиканскую форму правления; 

г) ограничивал право перехода крестьян от одного помещика к другому в 

Юрьев день; 

д) закрепил социальное и имущественное неравенство. 

 

Тема: Великое разорение 

 

9. Опричниной называют: 



а) политику реформ; 

б) сбор налогов с завоёванной территории; 

в) территорию, расположенную на окраине государства; 

г) рост территории государства; 

д) систему мер, направленных на усиление власти монарха против 

оппозиции бояр. 

 

10. Земским собором в России называли: 

а) собрание представителей различных сословий; 

б) местные органы исполнительной власти; 

в) орган казацкого самоуправления; 

г) Московский Кремль; 

д) собор Василия Блаженного.    

 

11. Судебник Ивана III 1497г.: 

а) закрепил деление страны на губернии; 

б) установил единый срок перехода крестьян-Юрьев день; 

в) ввёл разделение страны на опричнину и земщину; 

г) отменил систему кормлений. 

 

12. В середине XVI в. в состав Российского государства вошли земли: 

а) Среднего Поволжья; 

б) Причерноморья; 

в) Крыма; 

г) Восточной Сибири. 

 

Тема: Правление Бориса Годунова 

 

13. Центральные учреждения, ведавшие отдельными отраслями 

хозяйства и отдельными территориями в XVI – XVII вв., назывались: 

а) коллегиями; 

б) министерствами; 

в) приказами; 

г) конторами; 

д) Боярской думой. 

 

14. Позднее других событий произошло: 

а) разорение монголо-татарами Киева; 

б) «Стояние на реке Угре»; 

в) Куликовское сражение; 

г) сражение на Чудском озере; 

д) сожжение Тохтамышем Москвы. 

 

15. Установите правильную хронологическую последовательность 

событий: 



а) Судебник Ивана III, начавший оформление крепостного права в стране; 

б) освобождение страны от монгольского ига; 

в) установление опричнины в стране; 

г) подчинение Новгорода Москве; 

д) Ливонская война. 

 

16. Установить правильную хронологическую последовательность 

событий: 

а) принятие христианства на Руси; 

б) разгром рыцарей Тевтонского и Ливонского орденов на Чудском озере; 

в) первая победа русских ратников над монголо-татарами на Куликовом 

поле; 

г) правление Ивана III; 

д) правление Ивана IV Грозного.       

 

6.2 Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

 

1 семестр: 

 

1. Возникновение и развитие Древнерусского государства (IX – начало 

XII в.) Версии происхождения названия «Русь». 

2. Деятельность первых русских князей. Расцвет Руси в XII в. 

3. Политическая раздробленность на Руси . Русь удельная(XII – XIII вв) 

4. Культура Древней Руси (X – XIIIвв). Значение принятия христианства. 

5. Русь под игом Золотой Орды.  

6. Борьба Руси против внешних вторжений в XIII в. на Востоке и Западе 

страны. 

7. Возвышение Москвы. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Подчинение Новгорода великому московскому князю. 

8. Становление единого Российского государства в XIV-XVI вв. 

Свержение монголо-татарского ига. 

9. Московская Русь в эпоху Ивана Грозного. Создание сословно-

представительной монархии. Опричнина. 

10. Внешняя политика Ивана Грозного. Ливонская война, её последствия.  

11. Правление Бориса Годунова. Его внутренняя и внешняя политика. 

12. Начало XVII в: смутное время предпосылки, этапы, последствия. 

13. Народное ополчение Минина и Пожарского. Изгнание иностранных 

интервентов из России. 

14. Правление Михаила Фёдоровича Романова. Усиление 

крепостничества. 

15. Соборное Уложение Алексея Михайловича 1649 г. 

16. Новые явления в экономике XVII в. 

17. Церковный раскол XVII в, его социальные и культурные последствия. 

18. Россия при Петре I: причины и истоки реформ, преобразования, 

начало модернизации страны. 



19. Северная война. Ништадтский мирный договор, его условия. 

20. Изменения в области экономики и социального строя. 

21. Дворцовые перевороты в России середины XVIII в: варианты 

политического развития. 

22. Внутренняя политика в период царствования Екатерины II. «Золотой 

век русского дворянства» 

23. Внешняя политика Екатерины II её итоги. Участие России в разделах 

Польши. 

24. Великие русские полководцы и флотоводцы XVIII в. 

25. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачёва. 

 

2 семестр: 

 

1. Либеральные и консервативные начала во внутренней политике 

Александра I и Николая I. 

2. Отечественная война 1812 года и заграничные походы русской армии. 

3. Россия  в европейской политике  в первой половине XIX в. 

4. Официальная идеология  и общественная мысль России в первой 

половине XIX в. 

5. Внешняя политика России в царствование Николая I. Крымская война. 

Итоги войны. 

6. Внутренняя политика Александра I. Буржуазный характер  реформ 60-

70-х годов XIX в. 

7. Восстание декабристов их цели и задачи. «Русская правда» Пестеля 

П.И. и Конституция Никиты Муравьёва. 

8. Капитализм в России: особенности формирования и развития (после 

реформы 1861 г.) 

9. Либеральные и революционные течения в общественной жизни России 

во второй половине XIX в. 

10. Контрреформы в России в 80 – 90-е годы XIX в. 

11. Внешняя политика страны в годы правления Александра III. 

12. Культура России  XIX в, её достижения. 

13. Россия на рубеже веков. Развитие социально-демократического 

течения в стране. 

14. Россия на  рубеже XX в. Первая буржуазно-демократическая 

революция. Её итоги. 

15. Изменение в политической жизни страны после революции 1905 – 

1907гг. 

16. Реформы П. А. Столыпина. Итоги аграрной реформы. 

17. Государство и общество в России в 1907 – 1917гг.(власть, партии, 

общественное движение). 

18. Россия в системе международных отношений в начале XX в. Участие в 

Первой мировой войне. 

19. Самодержавие и российское общество к 1917г. Кризис назрел. 



20. Российские революции XX в. (февральская и октябрьская 1917 г.) их 

итоги в политической, экономической и социальных областях. 

21. Формирование новой государственности и однопартийной системы в 

условия диктатуры пролетариата. 

22. Гражданская война (1918-1920гг.) в России. Её особенности и итоги. 

23. Гражданская война и приход большевиков к власти в Оренбуржье. 

24. «Новая экономическая политика» (причины, сущность, результаты). 

25. Политический режим в СССР в 30-е годы: причины установления, 

характер, последствия. 

26. СССР в системе международных отношений в 30-40-е годы: смена 

приоритетов. 

27. Вторжение войск фашисткой германии на территорию СССР. Начало 

Великой Отечественной войны. 

28. Московское сражение 1941 – 1942 гг. его итоги и значение. 

29. Сталинградское и Курское сражения - коренной перелом  в ходе 

Великой Отечественной войны. 

30. Основные фронты и сражения в 1943 – 1944 гг. Освобождение 

советской территории от фашистских захватчиков. 

31. Вклад Оренбуржья в разгром врага. 

32. Берлинская операция в 1945 г. Капитуляция Германии. Разгром 

милитаристской Японии. 

33. СССР в системе послевоенных международных отношений. Начало 

«холодной войны». 

34. Общественно-политическая жизнь, социально-экономическое развитие 

СССР в 1953 – 1964 гг. 

35. СССР в 1964 – 1985 гг. Формирование «механизмов торможения». 

36. Предпосылки; причины распада СССР. Становление нового 

Российского государства в 1990-е годы. 

37. Общественно-политическая жизнь в СССР в 70-е – середине 80-х гг. 

38. Перестройка в СССР: замыслы, достижения, просчёты. Проблемы 

общественно-политического и социально-экономического развития 

России в 1990-е годы. 

39. Новое политическое мышление во внешней политике СССР. 

40. Общественно-политическое развитие 1991 – 1995гг. 

41. Современная Россия. Общественно-политическое развитие страны 

1995 –2008 гг. 

 

       6.3 Примерные темы рефератов (задания для самостоятельной 

работы) 

 

1. Современные представления о происхождении человека. 

2. Основные черты первобытного общества. 

3. Причины и предпосылки зарождения цивилизаций. 

4. Древнегреческая цивилизация. 

5. Древнеримская цивилизация. 



6. Основные черты культуры Древнего мира. 

7. Российская история как часть мировой истории. 

8. Варяги в истории Древней Руси. 

9. Князь и дружина в Древней Руси. 

10.  Образование государства Киевская Русь. Нормандская  теория. 

11.  Александр Невский – государственный деятель и полководец. 

12.  Борьба русского народа с иноземными агрессорами в XIII в. 

13.  Государственная и политическая деятельность Ярослава Мудрого. 

14.  Борьба Руси за свержение ордынского ига. 

15.  Иван III и его роль в российской истории. 

16.  Иван Грозный – человек и политический деятель. 

17.  Борьба русского народа с польской и шведской интервенцией в годы 

Смуты. 

18.  Становление, развитие, упадок Османской империи 

19.  Запад и Восток. Россия – «мост» между Западом и Востоком. 

20.  Социальный смысл феномена Возрождения. 

21.  Индия и Китай в Новое время. 

22.  Япония в Средние века и в Новое время. 

23.  Государственные и социальные реформы Петра I. Их историческое 

значение. 

24.  Споры о Петре I.Личность в оценках современников и потомков. 

25.  Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачёва. 

26.  Культ Разума и идеи прогресса основные ценности эпохи 

Просвещения. 

27.  Великие исторические деятели Нового времени (на примере одного 

деятеля). 

28.  Екатерина II. Личность в оценках современников и потомков. 

29.  Отечественная война 1812 г. и её последствия для России. 

30.  Крымская война и её значение для России. 

31.  Александр II человек и государственный деятель. 

32.  Буржуазные реформы Александра II и их значение для дальнейшего 

развития страны.  

33. Экономическое и политическое развитие Россия на рубеже веков (XX-

XXI в.).  

34.  Участие России в I-ой мировой войне. Причины, основные события и  

итоги. 

35.  В.И. Ленин – человек и политик. 

36.  Политические партии в Февральской революции 1917г. 

37.  Октябрьское вооружённое восстание в Петрограде в октябре 1917г. 

38.  Идеология и организация «белого» движения. 

39.  Гражданская война в России, основные события и последствия. 

40.  «Красный террор» в воспоминаниях современников и оценках 

историков. 

41.  Новая экономическая политика: причины, сущность, результаты. 

42.  Образование Союза Советских Социалистических республик. 



43.  Форсированное строительство социализма в СССР. 

44.  Коллективизация в СССР. Трагедия крестьянства. 

45.  Советское общество в 30-е гг. XX в. Сущность тоталитарного режима. 

46.  Эпоха «большого террора» в СССР. 

47.  И.В. Сталин как политический деятель и человек. 

48.  СССР накануне Великой Отечественной войны. 

49.  Международные отношения в 20 – 30-е гг. Причины Второй мировой 

войны. 

50.  Начало Второй мировой войны (1939 – 1941гг.) 

51.  Первый этап Великой Отечественной войны (1941 – ноябрь1942г). 

52.  Политика Германии на оккупированной территории СССР. 

53.  Второй этап Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 – май 

1945гг.) 

54.  Вклад Оренбуржья в разгром врага. 

55.  Партизанское движение в СССР в годы Великой Отечественной 

войны. 

56.  Советские полководцы Великой Отечественной войны. 

57.  Война на Тихом океане. 

58.  Антифашистская коалиция в годы Второй мировой войны. 

59.  Причины, значение и цена побед СССР в Великой Отечественной 

войне. 

60.  Послевоенное устройство мира. 

61.  Страны Европы после Второй Мировой войны. 

62.  Европейская интеграция во второй половине XX века. 

63.  Развитие СССР в 50-80-е гг. XX века. 

64.  Н.С. Хрущёв: политический портрет. 

65.  Смена власти и смена курса в октябре 1964года. 

66.  Советское общество в 60 – 70-е гг. XXвека. 

67.  Политический портрет Л.И. Брежнева. 

68.  Жизнь советского человека в 70-х начале 80-х гг. 

69. Страны «народной демократии» Восточной Европы в конце 80-х годов. 

70.  «Бархатные революции» в странах Восточной Европы. 

71.  Вооружённые конфликты 40 – 80-х годов XX века. 

72.  Перестройка в СССР и её последствия.  

73.  Распад СССР: закономерность или случайность? 

74.  Мир в конце XX- начале XXI века. 

75.  Россия в начале XXI века. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература  

1. Артемов, В.В. История Отчества: с древнейших времен 

до наших дней: учебник для студентов ссузов. / В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков. – 16-е изд. – М.: Академия, 2011. – 360 с. 



2. Загладин, Н.В. История России. ХХ – начало XXI века: 

учебник для  11 кл. / Н.В. Загладин. – 11-е изд. – М.: ТИД «Русское слово 

– РС »,   2012. – 400 с. 

  

 7.2 Дополнительная литература 

1. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до 

конца XVII века: учебник для 10 кл. / А.Н. Сахаров, В.И. Буганов. – 18-е 

изд. – М.: Просвещение,  2012. – 336 с.  

2. Буганов, В.И., История России конец XVII-XIX век.: 

учебник для 10  кл. / В.И. Буганов, П.Н. Зырянов. – 18-е изд..– М.: 

Просвещение, 2012. – 336 с. 

3. Деревянко, А.П. История России с древнейших времен 

до конца ХХ века: учебное пособие / А.П. Деревянко, Н.А Шабельникова. 

– 4-е изд. – М.: Право и закон, 2010. – 800 с.  

4. Данилов, А.А. История России, ХХ век: учебное 

пособие для 9 кл. / А.А. Данилов Л.Г. Косулина. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013. – 383 с. 

5. Щетинов, Ю.А. История России. ХХ – начало XXI века: 11 класс / Ю.А. 

Левандовский, Мироненко С.В. Щетинов, А.А. – 8-е изд. – М.: Просве-

щение, 2014. –  416 с. 

 

 

 

 7.3 Периодические издания 

1. Вопросы истории / учредитель ООО «Редакция журнала «Вопросы 

истории», Российская Академия наук. – 2000, янв. – 2009. – М.: 

Академиздатцентр «Наука» РАН, 2000 - 2009. – Ежемес.  

1990, № 1– 12; 1991, № 2 – 12; 1992, № 1 – 12; 1993, № 1 – 12; 1994, № 1 – 

12; 1995, № 1 – 12; 1996, № 1– 4, 7 – 12; 1997, № 1 – 12; 1998, № 1 – 12; 

1999, № 1 – 12; 2000, № 1 – 12; 2001, № 1 – 12; 2002, № 1 – 12; 2004, № 1 – 

12; 2005, № 1 –12; 2006, № 1 – 12; 2007, № 1 – 12; 2008, № 1– 12; 2009, № 

1 – 12 

 

2. Новая и новейшая история / учредитель Российская академия наук (РАН), 

Институт всеобщей истории РАН. – 1994. янв. – 2008, янв. – М.: АРСМИ, 

1992 – 2009. – 6 раз в год. 

2004, № 1 – 6; 2005, № 1 – 6; 2006, №1 – 6; 2007, №1 – 6; 2008, №1 – 6; 

2009, № 1 – 6. 

 

3. Отечественная история / учредитель Российская академия наук, 

институт российской истории РАН. – 1992, фев. – 2009, янв. – М.: 

Академиздатцентр «Наука» РАН, 1992 – 2009. – 6 раз в год.  



1992, № 2 – 3, 5 – 6; 1993, № 1 – 6; 1994, № 1 – 6; 1995, №1 – 6; 1996, № 1 

– 6; 1997, № 1 – 6; 1998, № 1 – 6; 1999, № 1 – 6; 2000, №1 – 6; 2001, №1 – 

6; 2002, № 1 – 6; 2004, № 1 – 6; 2005, № 1 – 6; 2006, № 1 – 6; 2007, № 1 – 

6; 2008, № 1 – 6. 

 

4. Родина / учредитель Правительство Российской Федерации, 

Администрация Президента Российской Федерации, – 1989, янв. – 2009, 

дек. – М.: Агентство «Роспечать», 1989 – 2009. – Ежемес.  

1989, № 2, 3, 4, 5/2, 6, 7, 8, 9, 11, 12/2; 1990, № 1/2, 2/2, 3 – 7, 9 – 12; 1992, 

№ 1 – 4, 5/2, 6– 7/2, 8, 9, 10/2, 11 – 12; 1993, № 1, 2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7, 8/2, 

9/2, 10/2, 11/2, 12/2; 1994, № 1 – 12/2; 1995, № 1 – 7, 8/2, 9, 10/2, 11/2. 12/2; 

1996, № 1 – 8/2, 9, 10 – 12/2; 1997, № 1/2, 2, 3 – 4/2, 5/2, 6, 7 – 12/2; 1998, 

№ 1/2, 2/2, 3/2, 4, 5 – 6/2, 7, 8/2, 9/2, 10 – 12/3; 1999, № 1/3, 2/2, 3/3, 4/2, 

5/2, 6/2, 7/2, 8/3, 9/3, 10/3, 11/2, 12/2; 2000, № 1 – 2/3, 3 – 7/3, 8/2, 9 – 12/3; 

2001, № 1 – 2/3, 3/3, 4/2, 5– 8/3, 9/2, 10/3,11/3,12/3; 2002, № 1– 10; 2004, № 

1– 12; 2005, № 1– 12; 2006, № 1 – 12; 2007, № 1 – 12; 2008, № 1 – 12; 2009, 

№ 1 – 5, 7 – 12. 

 

5. Человек без границ: Философия. Психология. История. Наука. Искусство 

/ учредитель Некоммерч. партнерство «Культурный центр «Новый 

Акрополь». – 2006, янв. – 2010, янв . – М.: ИПО «Лев Толстой»: 

Культурный центр Новый Акрополь», 2006 – 2010. – Ежемес.  

2006, № 1 – 12; 2007, № 1(13) – 12(24); 2008, № 1(25) – 13(37); 2009, № 

1(38) – 12(49); 2010, № 1(50), 7; 

 

 

   7.4 Интернет-ресурсы 

1. История государства. История России [Электронный ресурс]. – Элек-

трон. журн. – М.: 2010. - Режим доступа: http://www.statehistory.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана.  

2. История России. Всемирная, мировая история [Электронный ресурс]. – 

Электрон. журн. – М.: 2008. - Режим доступа: http://www.istorya.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана.  

3. Военная литература [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.: 

2006. - Режим доступа: http://militera.lib.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  

 

   7.5 Методические указания к лекционным занятиям 

1. Коротина, А.Г. История: методические указания к повторительно-

обобщающим урокам. / А.Г. Коротина. – Оренбург: КЭиБ ГОУ ОГУ, 

2008. – 18 с. 

2. Коротина, А.Г. История: методические указания к семинарским заня-

тиям. / А.Г. Коротина. – Оренбург: КЭиБ ГОУ ОГУ, 2008. – 21 с. 

http://www.statehistory.ru/
http://www.istorya.ru/
http://militera.lib.ru/


3. Коротина, А.Г. История: методические указания к теоретическим за-

нятиям. / А.Г. Коротина. – Оренбург: КЭиБ ГОУ ОГУ, 2003. – 15 с. 

 

      7.6 Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий. 

1. Готовимся к Единому государственному экзамену. История. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.: Интерактивная линия, 

2004.  

2. Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ. История. [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. 

3. История. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.: «Новая школа», 

2006.  

4. История: материалы для подготовки к семинарам, экзаменам, 

написанию и оформлению рефератов, курсовых и дипломных работ. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2007. 

5. История России: XX век. Компьютерный (мультимедиа) учебник. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.: Клио Софт, 2010. 

6. Электронная библиотека. Оскар Егер. Всемирная история. 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.: ООО «Бизнессофт», 

2005.  

7. Энциклопедия истории России. [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – М.: Коминфо, 2006. 

 

 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для успешного освоения дисциплины в наличии 3 оборудованные 

аудитории: 2316, 2307 и 1103. Аудитория 2316 оборудована телевизором, DVD-

плеером и музыкальным центром для просмотра документальных и 

художественных фильмов исторической тематики, прослушивания аудиокниг и 

аудиолекций. Имеется в наличии необходимое количество учебной и 

методической литературы в каждом кабинете. Раздаточный, иллюстративный и 

выставочный материал. В каждом кабинете имеется  банк лучших рефератов и 

творческих работ студентов. 

 

Аудиокниги: 

1. Боханов А.Н. История России XX-век [Звукозапись] / А.Н. Боханов. – 

М.: ИД «Равновесие», 2009. – 1 мк. 

2. Соловьев С. М.  История России с древнейших времен (1-5 том) 

[Звукозапись] / С.М. Соловьев. – М.: ИДДК, 2008. – 1 мк. 



3. Ключевский  В.О. «Курс русской истории в 5 томах» [Звукозапись] / В. 

О. Ключевский. – М.: МедиаКнига, 2006. – 1 мк. 

4. Карамзин Н. М. История государства Российского [Звукозапись] / Н. М. 

Карамзин. – М.: Ардис, 2007. – 1 мк. 

5. Казимир Валишевский. Смутное время [Звукозапись] / К. Валишевский. 

– М.: МедиаКнига, 2008. – 1 мк.  

 

Видеофильмы: 

1. Неизвестная война. Блокада Ленинграда. На восток [Видеозапись]  / Т. 

Семенов. И. Григорьев. – М.: ЗАО «CD Land+», 2005. – 1 вк. 

2. Неизвестная война. Оборона Сталинграда. Сталинград выстоял 

[Видеозапись] / Т. Семенов. И. Григорьев. – М.: ЗАО «CD Land+», 2005. – 1 вк. 

3. Неизвестная война. Освобождение Украины. Освобождение Белоруссии 

[Видезапись] / Т. Семенов. И. Григорьев. – М.: ЗАО «CD Land+», 2005. – 1 вк. 

4. Неизвестная война. Битва за Берлин. Союзники [Видеозапись] / Т. 

Семенов. И. Григорьев. – М.: ЗАО «CD Land+», 2005. – 1 вк. 

 

Карты:  

1. Русь в IX – начале XII в. [Карты] : / сост. и подгот. к изд. ООО 

«Издательство ДИК» в 1998г.; ред. Т.И.Мартынова; картограф К.И. Гезин. – М.: 

Роскартография, 2001.- 1к. : цв., табл. ; 70х100 см. 

2. Русские княжества в XII начале XIII в. [Карты] : / сост. и подгот. к изд. 

ООО «Издательство ДИК» в 1998г.; ред. С.А. Фролова; картограф Н.Г. 

Долгушина. – М.: Роскартография, 2001. – 1к.: цв., табл.; 70х100см. 

3. Экономическое развитие России в XVII в. [ Карты] : / сост. и подгот. к 

изд. ООО «Издательство ДИК» в 1998г.; ред. С.А. Фролова; картограф Р.Н. 

Хлопкина. – М.: Роскартография, 2001. – 1к.: цв., табл.; 70х100 см. 

4. Российская Империя 1762-1800гг. [Карты] : / сост. и подгот. к изд. ООО 

«Издательство ДИК» в 1998г.: ред. С.А.Фролова; картограф М.И. Коломейченко. 

– М.: Роскартография, 2001. – 1 к.: цв., табл.; 70х100 см. 

5. Борьба русского народа против иноземных захватчиков в XIII в. 

[Карты] : / сост. и подгот. к изд. ООО «Издательство ДИК» в 1998г.; ред. С.А. 

Фролова; картограф Н.Г. Долгушина. – М.: Роскартография, 2001. – 1 к.: цв., 

табл.; 70х100 см.        

6. Отечественная война 1812 год. [Карты] : / сост. и подгот. к изд. ООО, 

«Издательство ДИК» в 1998г.; ред. С.А. Фролова; картограф С.В. Михина – М.: 

Роскартография, 2000.– 1 к.: цв., табл.; 70х100 см.  

 7. Территориальные изменения в Европе после I мировой войны [Карты] 

: / сост. и подгот. к изд. ООО «Издательство ДИК» в 1998г.; ред. А.Л. Окатова; 

С.А. Фролова; картографы М.И. Коломейченко; И.О. Воронина. – М.: 

Роскартография, 2000.– 1 к.: цв., табл.; 70х100 см.  

8. Вторая мировая война. Военные действия в Тихом океане и Азии 1941-

1945гг. [Карты] : / сост. и подгот. к изд. ООО «Издательство ДИК» в 1998г.; ред. 

Т.И. Мартынова; картограф Н.Г. Долгушина. – М.: Роскартография, 2001. – 1 к.: 



цв., табл.; 70х100 см. 

9. Великая Отечественная война 1941-1945гг. [Карты] : / сост. и подгот. к 

изд. ООО «Издательство ДИК» в 1998г.; ред. Т.И. Мартынова; картограф Н.Г. 

Долгушина. – М.: Роскартография, 2001. – 1 к.: цв. табл.; 70х100 см. 

10. Коренной перелом в Отечественной войне [Карты] : / сост. и подгот. к 

изд. ООО «Издательство ДИК» в 1998г. ; ред. Т.И. Мартынова; картограф Н.Г. 

Долгушина. – М.: Роскартография, 2001. – 1 к.: цв. табл.; 70х100 см. 

11. Вторая мировая война действия в Европе и Северной Африке в 1942 – 

1945гг. [Карты] : / сост. и подгот. к изд. ООО «Издательство ДИК» в 1998г.; ред. 

А.Л. Окатова, Т.И. Мартынова; картограф М. И. Коломейченко, О.А. Смагина. – 

М.: Роскартография, 2001. – 1к.: цв., табл.; 70х100 см. 

 12. СССР 1946-1991гг. [Карты] : / сост и подгот. к изд. ООО 

«Издательство ДИК» в 1998г.; ред. С.А. Фролова, картограф С.В. Михина. М.: 

Роскартография, 2002. – 1к.: цв., табл.; 140х100 см. 

 13. Содружество независимых государств [Карты] : / сост и подгот. к изд. 

ООО «Издательство ДИК» в 1998г.; ред. С.А. Фролова, картограф Т.И.Тяпко. 

М.: Роскартография, 2002. – 1к.: цв., табл.; 140 х 100 см. 

 

Таблицы: 

1. Государственные символы России [Изоматериал] : наглядное пособие 

по предмету «История» : [комплект таблиц] / авт. сост. М. Н. Зуев, худож. И. Р. 

Захаркина. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. 3 отд. л; 84x108 см.  

2. Новая история: 9 класс [Изоматериал] : наглядное пособие по предмету 

«История» : [комплект таблиц] / авт. сост. Н. П. Строкова, худож. Т. А. 

Арзамасова. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. 17 отд. л; 84x108 см.  

3. Новейшая история: 9 класс [Изоматериал] : наглядное пособие по 

предмету «История» : [комплект таблиц] / авт. сост. Р. Н. Лебедева, худож. И. Р. 

Захаркина. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. 6 отд. л; 84x108 см.  

4. Развитие России в XVII – XVIII веках [Изоматериал] : наглядное 

пособие по предмету «История» : [комплект таблиц] / авт. сост. Н. П. Строкова, 

худож. Т. А. Арзамасова. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. 8 отд. л; 84x108 

см.  
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1  Цели и задачи освоения дисциплины 

 Правовое обучение и воспитание занимают в содержании работы 

различных учебных заведений значительное место. Дисциплина «Право» 

создает основу для становления социально-правовой компетентности 

обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и 

применения права в различных правовых ситуациях, в случае нарушения 

законных интересов, а также осознанного выбора модели поведения. 

Цели освоения дисциплины:  

развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убеждённости 

в необходимости соблюдения норм права;  

 освоение системы знаний о праве, как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском нормативно-

правовом материале;  

 формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере правоотношений, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

Задачи:  
           способствовать подготовке учащихся к жизни и деятельности в правовом 

государстве; расширить возможности правовой социализации учащихся;  

           овладеть умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой 

сфере; 

           научить студентов самостоятельно составлять отдельные виды юридиче-

ских документов, давать характеристику содержания текстов нормативных ак-

тов; 

           сформировать умения самостоятельного поиска, анализа и использования 

правовой информации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

  

Данная дисциплина входит в общеобразовательные дисциплины базового и 

углубленного уровней программы подготовки специалистов среднего звена для 

специальностей экономического профиля обучения.  

Основу программы составляет содержание, разработанное на основании 

примерной программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

При изучении права формируются гражданско-правовая активность, 

ответственность, правосознание, правовая культура, навыки правомерного 

поведения, необходимых для эффективного выполнения основных социальных 

ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, 



собственника, потребителя, работника).  

Приоритетным направлением является формирование правовой 

компетентности и приобретение определенного правового опыта в рамках 

учебной и внеучебной деятельности. 

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся 

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, акцентирует внимание на формирование навыков 

самостоятельной работы с правовой информацией, источниками права, в том 

числе и нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения 

правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

отечественная история,  обществознание. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: основы философии, 

правовое обеспечение профессиональной деятельности.  Рабочая программа 

рассчитана на 108 учебных часа. 

 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет», 38.02.07 

«Банковское дело»: 

а) общих (ОК):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



ОК 10.Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

б) профессиональных (ПК):  

как предмет общеобразовательного цикла «Право» участвует в формировании 

профессиональных компетенций опосредованно. 

Обучение основам права формирует целостный комплекс общеучебных 

умений и навыков, позволяющих студентам овладеть важными способами 

деятельности. Изучение основ права  обеспечивает приобретение умений 

самостоятельного поиска, анализа и использования правовой информации; 

формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; 

объяснения смысла конкретных норм права, характеристики содержания 

текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные события и 

явления, действия людей с точки зрения их соответствия законодательству; 

позволяет выработать доказательную аргументацию собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием норм права. 

В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся 

должен: 

знать/понимать 

систему и структуру права; общие правила применения права; права и 

обязанности, ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга); механизмы реализации и способы защиты прав человека и 

гражданина в России; формы и процедуры избирательного процесса в России; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; организационно-

правовые формы юридических лиц;  

уметь 

правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия и др.); 

характеризовать: право, как элемент культуры общества; основные черты 

правовой системы России, основные отрасли права; систему конституционных 

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядков заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, владеть знаниями о правовых и 

нравственно-этических нормах в сфере профессиональной деятельности. 

объяснять: механизм правового регулирования; содержание прав, 

обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правонарушений; особенности правонарушений, регулируемых публичным и 

частным правом; взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; 



различать: формы (источники) права, субъекты права; виды 

судопроизводства;  организационно-правовые формы предпринимательства; 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; 

составлять правовые документы (договора, исковые заявления и т.д.),     

работать с правовыми системами «Гарант», «Консультант», с сайтами органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

А также студенты приобретают навыки использования норм права при 

решении учебных и практических задач; осуществлении исследований по 

правовым темам в учебных целях; представлении результатов самостоятельного 

учебного исследования, ведении дискуссии; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

анализа текстов законодательных актов, норм права; изложения и аргументации 

собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения 

права; выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; обращения в надлежащие 

органы за квалификационной юридической помощью. 

  

Отличительными особенностями программы являются: 

– практико-ориентированный подход к изложению и применению в 

реальной жизни правовой информации;  

– формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с 

целью обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде; 

  – обеспечение необходимых правовых знаний для их практического 

применения в целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 

 

  4 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздел

а 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего  

контроля  

1 2 3 4 

1 

 

Введение. 

Предмет и метод 

дисциплины 

«Право» 

Понятие права. Происхождение и 

сущность права. Предмет и метод 

дисциплины «Право». Признаки и 

функции права. 

Собеседова - 

ние по 

изученным 

вопросам 



2 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

2.3 

Система и 

структура права 

 

Право в системе 

социальных норм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовые 

отношения 

 

 

 

 

 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

 

 

 

Социальные нормы, их виды.  

Система права: основные институты, 

отрасли права. Частное и публичное 

право. 

Основные формы (источники) права. 

Нормативно-правовые акты и их 

характеристика. Порядок принятия и 

вступления в силу законов РФ. 

Действие нормативных правовых актов 

во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация права. 

Особенности развития системы права и 

системы законодательства в 

современных условиях. 

 

Понятие правоотношений. Структура 

правоотношений и их виды. Субъекты, 

объекты и содержание правоотношения. 

Юридические факты и их 

классификация. Правоспособность. 

Дееспособность. Деликтоспособность. 

 

Понятие правонарушения. Виды 

правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. 

  

Тест, ндиви – 

дуальные 

задания: 

работа по 

карточкам, 

составление 

глоссариев, 

презентации 

 

3 

 

3.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрасли 

российского права 

Основы 

конституционного 

права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие конституции, её виды. Общая 

характеристика Конституции 

Российской Федерации. Экономические 

и политические основы 

конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. Система 

государственных органов РФ. Институт 

президентства. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная 

власть. Принципы судопроизводства. 

Местное самоуправление. Основания и 

порядок обращения в Конституционный 

Суд РФ. 

 

Тест, 

сообщения, 

рефераты 

оформление 

презентаций 

или буклетов, 

контрольная 

работа, 

решение 

правовых 

задач и 

ситуаций, 

проектная 

деятельность 

 

 



3.1.2 

 

 

 

 

 

3.1.3 

 

 

 

 

 

Конституционные 

основы правового 

статуса личности 

 

 

 

Избирательная 

система и 

избирательный 

процесс. 

 

 

Понятие гражданства. Порядок 

приобретения и прекращения 

гражданства в РФ. Основные 

конституционные права, свободы и 

обязанности граждан в России. 

 

Понятие избирательной системы. 

Избирательный процесс: понятие. 

Формы и процедуры избирательного 

процесса. 

 

 

3.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 

 

 

 

 

 

3.2.3 

Гражданское право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно 

правовые формы 

юридических лиц и 

их правовой статус. 

 

 

Правовое 

регулирование 

договорных 

отношений. 

Общая характеристика гражданского 

права.  Источники гражданского права. 

Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Субъекты 

гражданского права. Право 

собственности и иные вещные права.   

Основания приобретения: купля-

продажа, мена, наследование, дарение. 

Гражданское право – основной 

регулятор имущественного оборота в 

рыночной экономике. 

 

 Организационно-правовые формы  

предпринимательской деятельности в 

РФ. Предпринимательская деятельность 

граждан. Правовое положение 

кредитных организаций.  

 

Понятие и условия гражданско-

правового договора. Сделки. Понятие 

предпринимательского договора. 

Особенности заключения, изменения, 

расторжения предпринимательского 

договора. 

 

 

3.3.1 

 

 

 

 

 

3.3.2 

 

Финансовое право 

 

 

 

 

 

Бюджетное право 

 

Предмет и понятие финансового права. 

Финансовое право в системе 

российского права: его особенности и 

связь с другими отраслями права. 

Финансовые правоотношения. 

 

Предмет, источники бюджетного права. 

Бюджетные правоотношения и их 

 



 

 

3.3.3 

 

 

 

 

3.3.4 

 

 

Налоговое право 

 

 

 

 

Валютное право 

субъекты. 

 

Понятие.  Налоговая система России. 

Статус налогоплательщиков и иных 

участников налоговых отношений. 

Налоговая ответственность. 

 

Денежная и валютная система России. 

Валютное регулирование (принципы, 

задачи, способы). Валютный контроль. 

3.3 Банковское право, 

как межотраслевой 

комплекс правовых 

норм 

Предмет банковского права. 

Особенности и функции банковского 

права. Участники банковских 

правоотношений. Банковская система 

РФ. 

 

3.4 Семейное право Общая характеристика семейного права 

Семейные правоотношения. Брак и 

семья. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака. Личные и 

имущественные права и обязанности 

супругов. Брачный договор.  Права и 

обязанности родителей и детей. 

Алиментные обязательства членов 

семьи. Правовая защита детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

 

3.5 Трудовое право Понятие трудовой отрасли права. 

Правовое регулирование трудовых 

отношений в хозяйственной 

деятельности организации 

(предприятия). Трудовой договор: 

понятие, стороны, содержание, порядок 

заключения и расторжения. 

Коллективный договор. Рабочее время и 

время отдыха. Оплата труда. Понятие, 

методы и тарифы заработной платы. 

Система заработной платы. Гарантии и 

компенсации. Взаимная материальная 

ответственность. Дисциплинарная 

ответственность. Трудовые споры и 

порядок их рассмотрения. Разрешение 

хозяйственных споров в арбитражном 

суде. Третейские суды. Правовое 

регулирование трудовой деятельности 

несовершеннолетних.  

 



3.6 Административное 

право 

Значение и структура 

административного права. Субъекты 

административного права. 

Административно-правовые формы и 

методы управления. Административные 

проступки. Правовое регулирование в 

сфере защиты конфиденциальной  

информации, служебной  и 

коммерческой тайны. Ответственность 

за нарушение банковской 

ответственности. 

Административная ответственность и 

виды административных взысканий. 

Административная ответственность за 

правонарушения в области финансов. 

 

3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголовное право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика уголовного 

права и уголовного законодательства. 

Задачи и принципы уголовного 

законодательства. Понятие, виды и 

признаки преступления. Уголовная 

ответственность. Особенности 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Уголовная 

ответственность за финансовые 

правонарушения. Уголовное наказание. 

Обстоятельства смягчающие и 

отягчающие уголовную 

ответственность. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния.  

 

 

4.2 Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины для специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 38.02.07 Банковское дело 

составляет  162 ч.  

Вид работы Трудоемкость, часов 

1семестр 2семестр Всего 

Общая трудоемкость 58 104 162 

Аудиторная работа: 38 70 108 

Лекции (Л)  38 70 108 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) - - - 

Контрольная работа - - - 



Вид работы Трудоемкость, часов 

1семестр 2семестр Всего 

Самостоятельная работа: 20 34 54 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

  

- Диффере 

зачет 

Диффере 

зачет 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 1-2 семестрах для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  и 38.02.07 Банковское 

дело  

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 

Внеау

дитор. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Предмет и метод 

дисциплины «Право» 

 

4 2   2 

2 Система и структура права 
28 18   10 

3 Отрасли российского права 126 86   40 

4 Зачет 4 2   2 

 Всего: 162 108   54 

 

4.3 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

№ 

раздела 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 Теория происхождения права. 

Основные правовые системы современности. 

Классификация норм права. 

 

2 

2 Характеристика правового регулирования общественных 

отношений. 

Законность как состояние общественной жизни в правовом 

государстве. 

Правопорядок как цель и результат правового 

регулирования общественных отношений. 

Законность и свобода, правопорядок и демократия. 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Конституционное право: история и современность. 

Проблемы российского федерализма. 

Компетенция органов местного самоуправления. 

Законодательная власть и механизм её реализации в 

современной России. 

Судебная власть и механизм её реализации в современной 

России. 

Форма правления современной России. 

Юридические лица как субъект гражданских 

правоотношений. 

Наследование: понятие и его виды (по завещанию, по 

закону). 

Имущественные и личные  неимущественные права и 

обязанности супругов.  

Ограничение и лишение родительских прав. Правовая 

защита детей. 

Коллективные договоры и соглашения. 

Классификация договоров в трудовом праве. 

Охрана труда. 

Административно-правовые формы и методы управления. 

Преступление как наиболее опасное противоправное 

деяние. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Отягчающие и смягчающие вину обстоятельства. 

Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность. 

Уголовный процесс. 

40 

4 Самостоятельная подготовка к зачету 2 

 

 

 

Итого:  54 

 
 

 

5 Образовательные технологии 

 

Педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология,  

предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа 

обучения, технология проблемного обучения, коммуникативное обучение;  иг-

ровые технологии; развивающее обучение, метод самостоятельного поиска ин-

формации, кейс-технология, информационные технологии,  

 

 

 



 

 

 

 информационно-коммуникационная технология, метод дискуссии, выступле-

ние с докладами с последующим обсуждением 

При организации учебного процесса используются следующие виды 

работы учащихся: 

- лекционные занятие; 

- семинарские занятия; 

- комбинированные уроки с элементами самостоятельной работы с 

правовыми источниками и решениями правовых задач; 

- частично-поисковые методы в комбинированном уроке; 

- уроки-конкурсы; 

- уроки с фрагментами видеофильмов и социальных роликов; 

- уроки-презентации; 

- уроки в виде различных игр «Суд идет!», «Следствие ведут знатоки», 

«Выборы – это серьезно!»; 

-урок-зачет. 

 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

1 Л Урок -презентация, урок -интерактивный 

диалог,  урок с элементами видеофильмов, 

лекция с использованием видео- и 

аудиофрагментов. 

Мультимедийный комплекс.  

  6 

2 Л  Метод презентаций, лекция с использованием 

видео- и аудиофрагментов,технология 

группового обучения (совместное решение 

ситуативных задач). 

Мультимедийный комплекс. Презентации по 

разделам дисциплины. 

14 

Итого: 20 

 

 

 

 



 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

         6.1  Образцы тестовых заданий: 

 

Раздел 2.  «Система и структура права» 

 

1. Обращение в суд заинтересованного лица с требованием о защите 

нарушенного или оспариваемого субъективного права путём 

разрешения в суде спора о праве называется: 

1) доверенностью; 

2) ходатайством; 

3) жалобой; 

4) иском. 

2. По действию во времени юридические нормы делятся на... 

1) вечные нормы; 

2) временные нормы; 

3) периодические нормы; 

4) нормы неопределенно длительного действия. 

3. Для обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 

граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, 

органами местного самоуправления и должностными лицами, в 

Российской Федерации учреждён общественный институт... 

1) уполномоченного по правам человека; 

2) присяжных заседателей; 

3) советников Президента Российской Федерации; 

4) представителя Президента Российской Федерации. 

4. Соглашение двух или более субъектов права, которому государство               

придает общеобязательный характер, называется ... 

1) правовым обычаем; 

2) судебным прецедентом; 

3) нормативным договором; 

4) правовой доктриной. 

5. По действию во времени юридические нормы делятся на ... 

1) вечные нормы; 

2) временные нормы; 



3) периодические нормы; 

4) нормы неопределенно длительного действия. 

6. В первобытном обществе использовались принципы… 

1) законности; 

2) запрета; 

3) гуманизма; 

4) обязывания. 

7. По функциональному назначению правовые нормы подразделяются на... 

1) временные; 

2) процессуальные; 

3) реакционные; 

4) материальные. 

8.   Понятие «юридические факты» включает: 

1) события, состояния, деяния; 

2) государство, хозяйственные объединения, общественные и религиозные 

объединения; 

3) физические лица, юридические лица; 

4) субъективные права, юридические обязанности. 

9. Слово «норма» в переводе с латинского языка означает… 

1)   закон; 

2)   форма; 

3)   правило; 

4)   обязательство. 

10. Источником права является… 

1)   моральная установка; 

2)   правило этикета; 

3)   традиция; 

4)   правовой обычай. 

11. Общеобязательное правило поведения, установленное или 

санкционированное государством называется… 

1)   правилом; 

2)   моралью; 

3)   обычаем; 

4)   нормой права. 

12. Признаком правоотношений является то, что оно… 

1)   не гарантируется государством; 

2)   представляет отношения между человеком и вещью; 

3)   регулирует все стороны жизни общества; 

4)   имеет осознанно волевой характер. 

13. Законопослушное поведение, соответствующее предписаниям правовых 

норм, называется… 

1)   субординацией; 

2)   правосубъективностью; 

3)   закономерным поведением; 

4)   правомерным поведением. 



14. Правоотношения – это… 

1)   отношение между человеком и животным; 

2)   отношения между животными; 

3)   отношение, имеющее сознательно-волевой характер; 

4)   общественное отношение между людьми. 

15. Технические нормы регулируют отношения типа… 

1)   «человек и производство»; 

2)   «человек и человек»; 

3)   «человек и государство»; 

4)   «человек и закон». 

16. Исторически первой формой права является… 

1)   правовой обычай; 

2)   правовая доктрина; 

3)   религиозные тексты; 

4)   судебный прецедент. 

17.По длительности события бывают… 

1)   разовые и периодические; 

2)   единичные и множественные; 

3)   моментальные и длящиеся; 

4)   обратимые и необратимые. 

18. По действию во времени юридические нормы делятся на… 

1)   вечные нормы; 

2)   временные нормы; 

3)   периодические нормы; 

4)   нормы неопределенно длительного времени. 

19. Всеобщая декларация прав человека жестко осуждает и запрещает… 

1)   медицинский уход; 

2)   свободный досуг; 

3)   социальное обеспечение; 

4)   принудительный труд. 

20. Составными частями нормы права являются: 

1)   реквизит; 

2)   гипотеза; 

3)   приговор; 

4)   санкция. 

 

Раздел 3.1.1 «Основы конституционного права Российской Федерации» 

 

1. Для правового государства характерно то, что в нём... 

1) допускается создание различных общественных  организаций, 

профсоюзов; 

2) средства массовой информации во многом зависимы; 

3) общество и государство защищают интересы О производителей и не 

учитывают интересы потребителей; 

4) религия отделена от государства. 



2. К конституционным законам относятся... 

1) конституции других республик Российской Федерации; 

2) нормативные акты; 

3) законы по отдельным вопросам Конституции Российской Федерации; 

4) экономические законы. 

3. Органы местного самоуправления финансируются... 

1) исключительно за счет средств регионального бюджета; 

2) исключительно за счет средств федерального бюджета; 

3) за счет средств местного бюджета и в некоторых случаях за счет 

средств   федерального бюджета; 

4) за счет средств регионального бюджета и в некоторых случаях за счет 

средств федерального бюджета. 

4.  В Российской Федерации решает вопросы гражданства Российской 

Федерации и предоставления политического убежища. 

1) Министр внутренних дел; 

2) Министр Обороны; 

3) Президент; 

4) Министр иностранных дел. 

5.Признаками правового государства являются...  

1) разграничение функций общества и государства; 

2) наличие только двух ветвей власти:; 

3) законодательной и законоисполнительной; 

4) максимальное обеспечение прав и свобод человека;                                                     

5) зависимость судей и судов от правительства. 

6.Правовое государство в отличие от неправового осуществляет 

управление обществом в нормативном порядке, то есть через … 

1) законы; 

2) приказы; 

3) команды; 

4) указания. 

7.  По времени действия конституции бывают... 

1) временные; 

2) чрезвычайные; 

3) постоянные; 

4) жесткие. 

8. Унитарные конституции приняты в странах: 

1) Россия; 

2) Финляндия; 

3) Ирландия; 

4) Германия. 

9.  Государство определяется как… 

1) политическая организация общества, обладающая верховной властью 

на определенной территории; 

2) союз людей, объединенных нациями общей пользы; 

3) сосредоточение всех умственных и нравственных интересов граждан; 



4) машина для поддержания господства одного класса над другим. 

10. Основной закон государства, обладающий высшей юридической силой,      

закрепляющий основы общественного строя и правовой статус человека, 

называется… 

1)   Постановлением правительства; 

2)   Федеральным законом; 

3)   Конституцией; 

4)   Законом субъекта Российской Федерации. 

11.   Действующая Конституция Российской Федерации была принята… 

1)  10 ноября 1999г.; 

2)   4 июля 1989г.; 

3)   24 мая 1991г.; 

4)  12 декабря 1993г. 

 

12. Система прав, свобод и обязанностей индивида, закрепленных за ним 

государством в законодательстве, называется… 

1)   системой российского права; 

2)   правовым статусом личности; 

3)   нормативно-правовым актом; 

4)   Конституцией. 

13.  Принцип «верховенства Конституции» означает, что…. 

1)   ее нормы должны упоминаться в текстах всех принимаемых законов; 

2)   она имеет высшую юридическую силу; 

3)   она должна быть утверждена правительством; 

4)   она должна быть зарегистрирована в ООН. 

14.  Из перечисленных нормативно-правовых актов законами являются… 

1)   Конституция Российской Федерации; 

2)   инструкция министра; 

3)   Федеральный закон «О государственном гимне Российской Федерации»; 

4)   приказ директора. 

15.  Формой непосредственной демократии являются… 

1)   принятие решения через депутатов или других народных представителей; 

2)   референдум; 

3)   парламентская демократия; 

4)   всенародные выборы. 

16.  По Конституции Россия является _______и__________. 

1)   федерацией; 

2)   республикой; 

3)   религиозным государством; 

4)   унитарным государством. 

17.  Министерство внутренних дел Российской Федерации возглавляет… 

1)   председатель; 

2)   глава комитета; 

3)   министр; 

4)   директор. 



18.  В России впервые принят документ, имевших название слова 

«конституция» в… 

1)   1906г; 

2)   1937г; 

3)   1993г; 

4)   1978г. 

19.  Внешними функциями государства  являются ____,_____ функции. 

1)   здравоохранительные; 

2)   дорожно-строительные; 

3)   внешнеполитические; 

4)   экологические.  

20.  В зависимости от формы государственного устройства  конституции 

классифицируются на _____ и_______. 

1)   унитарные; 

2)   союзные; 

3)   коалиционные; 

4)   федеративные. 

 

 

Раздел «Основы конституционного права Российской Федерации» 

Темы групповых и индивидуальных творческих заданий 

(создание буклетов) 

1. Этапы развития Конституции России. 
2. Конституционно-правовые нормы и институты. 
3. Федеративное устройство России. 
4. Институт президентства: полномочия Российского Президента. 
5. Система государственных органов Российской Федерации. 

 

6. Правоохранительные органы РФ. 
7. Судебная система РФ. 
8. Порядок приобретения и прекращения гражданства. 
9. Принципы избирательного права и система избирательных органов. 

Ю.Права и обязанности налогоплательщика. 
 

 Задания для проверочной работы 

 

Вариант I 

 

1. В РФ экономический спор между юридическими лицами по вопросу о 

признании права собственности подведомствен суду: 

1) арбитражному; 

2) мировому; 

3) присяжных; 



 4) конституционному. 

 2.Прогул студентом учебных занятий, неявка на аттестационную сессию 

без 

 уважительной причины повлечёт за собой привлечение нарушителя к 

 ответственности: 

1) административной; 
2) уголовной; 
3) дисциплинарной; 
4) гражданско-правовой. 

3. Верны ли следующие суждения о нормативных правовых актах? 

А. Различают следующие типы нормативных актов: конституция и иные законы, 
подзаконные акты. Б. Законы отличаются от подзаконных актов тем, что 
принимаются органами 

исполнительной власти. 
1) верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верно А и Б; 

 4).Оба суждения неверны. 
4. Уголовной ответственности за перечисленные преступления: убийство 

(статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 

111), 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), 

похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), 

насильственные 

действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158) 

подлежит 

лицо, достигшее ко времени совершения преступления... 

1) четырнадцатилетнего возраста; 

2) шестнадцатилетнего возраста; 

3) восемнадцати летнего возраста. 

5. Кто представляет в суде права и законные интересы лиц, обратившихся 

к 

нему за юридической помощью? 

1) прокурор; 
2) адвокат; 
3) судья; 
4) нотариус. 

6. В феврале 16-летняя Марина была принята на работу. В июне она 

подала 

заявление с просьбой предоставить ей отпуск в июле. Администрация 

предприятия отказала ей, сославшись на то, что отпуск за первый год 

работы предоставляется по истечении шести месяцев непрерывной работы. 

Этот спор может быть разрешён в рамках процесса: 

1) административного; 
2)арбитражного; 



3)гражданского; 
4)уголовного. 
7. Одна из сторон в гражданском судопроизводстве: 

1)  истец; 
2)потерпевший; 
3)свидетель; 
4)эксперт. 
8. Иван заключил с фирмой договор на ремонт квартиры. Но строители не 

закончили работы в срок. Нормы какой отрасли права были нарушены 

строителями? 

1)уголовного;  
2)семейного;  
3)гражданского;  
4)трудового.  
9. Имущественные отношения представляют 

собой: 

1) отношение человека к имуществу, вещи; 
2) связь между вещами; 
3) связь между субъектом гражданского права и имуществом; 

4)отношения   между   субъектами   по   поводу   принадлежности   и   перехода 

имущественых благ. 

10. К компетенции арбитражных судов относится рассмотрение: 

1)уголовных дел об имущественных преступлениях; 
2)имущественных споров физических лиц; 
3)Хозяйственных споров фирм; 
4)дел об административных правонарушениях; 
11. Анна к выпускному вечеру заказала в ателье платье. Но ателье 

нарушило 

установленный срок. Анна обратилась в суд. В судебном процессе она 

является: 

1) 
Потерпевшей; 

2) истицей; 
3) 
ответчицей;  
4) 
обвиняемой; 
12. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности? 

А. Юридическая ответственность может налагаться лишь за деяния, которые 
запрещены законом. Б. Не допускается повторное наказание лица за одно и 
то же правонарушение. 

1) верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верно А и Б; 
1) оба суждения неверны. 



13. Всеобщая декларация прав человека принята Организацией 

Объединенных Наций… 

1)   3 сентября 1985г.; 

2)   10 декабря 1948г.; 

3)   5 февраля 1960г.; 

4)   20 июля 1971г. 

14.  Источником государственного права Российской Федерации 

является… 

1)   Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации; 

2)   Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3)   Трудовой кодекс Российской Федерации; 

4)   Конституция Российской Федерации. 

15. Установите соответствие между проступками и их видами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 ПРОСТУПКИ  ВИДЫ ПРОСТУПКОВ 

1) Остановка   автомобиля   под 
запрещающим знаком 

А) Гражданские проступки 

2) Публичное оскорбление Б) Административные 
проступки 

3) Опоздание на службу В) Дисциплинарные 
проступки 

4) Нарушение авторского права Г) Уголовное 

преступление 

5) Незаконная     постройка     на 

чужой территории 

  

6) Нарушение правил пожарной 
безопасности 

  

Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и других 

символов)  

1 2 3 5 6 

     

II. Теоретические вопросы 



1. Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взыс-

каний. 

2. Что   такое   юридическая   ответственность?   Каковы   её   виды?   Какой   
вид считается наиболее суровым? 

III. Правовые задачи 

Какие  из  ниже  перечисленных  ниже фактов  являются  преступлениями, 

а какие проступками? К каким видам проступков они относятся? 

а) Вера получила от двух знакомых крупные суммы денег для покупки им 
ювелирных изделий и скрылась; 
б) Виктор Петрович, управляя машиной, нарушил правила дорожного 
движения; 
в) Олег без уважительной причины не пришел на работу, прогулял её; 
г) Александр в пьяном виде терроризировал соседей, избил пенсионера, 
угрожал 
всем физической расправой; 
д) Ольга не выполнила работу, которую ей поручил сделать начальник отдела; 
е) Марине продали в магазине некачественный товар; 
ж) Иван и Николай совершили кражу магнитофона; 

з) ателье не сшило Ирине ко дню бракосочетания свадебное платье. 
 

Вариант II 

 

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста... 

1) четырнадцати лет; 

2) шестнадцати лет; 

3) восемнадцати лет. 
2.Что является примером нормы административного права? 

1) граждане РФ равноправны и несут равную ответственность перед законом; 
2) нарушение законодательства о труде влечёт наложение штрафа на должност-
ных лиц; 
3) лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного опьянения 
не освобождается от ответственности; 
4) земли, пригодные для нужд сельского хозяйства, предоставляются прежде 
всего для сельскохозяйственных целей. 
3. Верны ли суждения о видах юридической ответственности? 

А. Уголовная ответственность следует за совершение проступков. 
Б. Уголовная ответственность применяется к отдельному человеку, а не к 
организациям. 
1) верно только А; 
2) верно только Б; 



3) верно А и Б; 
4) оба суждения неверны. 
4. Гражданин К. уволен с работы. Для признания увольнения 

неправомерным он обратился в суд. В судебном процессе он является: 

1) потерпевшим; 
2) свидетелем; 
3) ответчиком; 
4) истцом. 
5. Верны ли следующие суждения о субъектах гражданского права? 

А. Субъектами гражданского права являются физические и юридические лица. 
Б. Юридическое лицо нельзя рассматривать как совокупность физических лиц, 
которые за ним стоят. 
1) верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верно А и Б; 
4) оба суждения неверны. 
6. Гражданин К. успешно прошёл собеседование при приёме на работу. 

Но 

работодатель предпочёл другого претендента, менее успешно прошедшего 

собеседование, только потому, что он оказался младше на пять лет. 

Гражданин К. обратился в суд. Работодатель в судебном процессе является: 

1) ответчиком; 

2) подозреваемым; 
3) истцом; 
4) обвиняемым. 
7. В системе источников современного российского права приоритет 

имеют: 

1) Указы президента РФ; 
2) Постановления правительства РФ; 
3) Правовые прецеденты; 
4) Федеральные законы РФ. 

8. Участие присяжных заседателей в судебном разбирательстве в РФ 

предусмотрено при рассмотрении дел в процессе: 

1) административном; 
2) арбитражном; 
3) гражданском; 
4) уголовном. 
9. Какая ситуация является примером семейных правоотношений? 

1) родители-алкоголики были лишены родительских прав; 
2) дочь получила наследство от бабушки; 
3) родители отдали ребёнка в художественную школу; 
4) сын устроился работать на семейную фирму. 
10. Порядок приёма на работу и увольнения, начисления заработной 

платы, 

время отдыха регулируются: 



1) Конституцией РФ; 
2) Гражданским кодексом; 
3) Трудовым кодексом; 

4) Уголовным кодексом. 
11. Вернувшись с дачи после выходных, гражданин обнаружил, что 

его 

квартира ограблена. Ему следует обратиться с заявлением о краже в: 

1) дирекцию по эксплуатации здания; 
2) органы внутренних дел; 
3) юридическую консультацию; 
4) муниципальные органы. 

12. Каков порядок лишения родительских прав? 

1) административный; 
2) договорный; 
3) судебный. 

13.  Всеобщая декларация прав человека жёстко осуждает и запрещает … 

1)   принудительный труд; 

2)   социальное обеспечение; 

3)   свободный досуг; 

4)   медицинский уход. 

14.  По российскому законодательству полная дееспособность субъектов 

права наступает с… 

1)   18 лет; 

2)   14 лет; 

3)   21 года; 

4)   16 лет. 

15. Установите соответствие: 

1 - преступления 

2 - административные правонарушения: 

A. Управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии 

опьянения; 
Б. Мелкое хулиганство; 
B. Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда 
здоровью 
потерпевшего; 
Г. Оскорбление; 
Д. Жестокое обращение с животными; 
Е. Угон автомобиля. 
 

А Б В Г Д Е 

      



II. Теоретические вопросы 

1. Понятие материальной ответственности работников и её виды по трудовому 

праву. 

2. Что такое правонарушение? Каковы его признаки и виды? 

III. Правовые задачи 

Определите, в каких случаях должна наступить юридическая 

ответственность? К какому виду юридической ответственности относится 

данное деяние? 

а) Симонов по подделанным им документам получил в банке крупную сумму 
денег; 
б) Васильев нагрубил своему дяде; 

в) Артемов не выполнил в срок оговорённую в договоре работу по установке 
Игнатовой пластикового окна; 
г) Леонидов не пришел вовремя на встречу выпускников института; 

д) Игнатов, вооруженный охотничьим ружьем, распивавший спиртные напитки 
всю ночь, захватил в заложники воспитанников детского сада; 
е) несовершеннолетний Петров, играя в футбол, разбил окно в соседнем 
доме; 

ж) студент Симонов на занятиях в институте публично оскорбил профессора 
Кирова; 
з) монтер Иванов не оплатил проезд в автобусе. 
 

 

6.2 Вопросы контроля качества усвоения дисциплины 

 

Примерные темы семинарских занятий:  

Вопросы семинара по теме: «Государство, право: общие положения и 

основные понятия»:  

1. Понятие и признаки права.  

2. Функции права и источники права.  

3.Основные причины происхождения и права..  

3.Признаки и функции государства.  

4. Типы государств. 

5.Форма государства (форма правления, форма государственного 

устройства, политический режим).  

 6. Особенности правового государства.  

Вопросы семинара по теме  «Конституционные основы правовой системы»:  

1. Конституционно – правовые нормы и их виды.  

2. Понятие, предмет, методы конституционного права.  

3. Общая характеристика Конституции Российской Федерации».  

4.Принципы Конституции РФ.  



5.Федеративное устройство России. 

6.Система Конституционных прав, свобод и обязанностей человека и  

гражданина.  

7.Гражданство.  

Вопросы семинара по теме «Основы уголовного права»:  

1.Понятие, предмет и принципы уголовного права.  

2. Задачи и принципы уголовного законодательства.   

3. Понятие преступления. Классификация преступлений.  

4.Состав преступления. Обстоятельства, исключающие преступность  

деяния.  

5. Стадии совершения преступления и соучастие в преступлении.  

6. Понятие, признаки и цели наказания. Виды уголовных наказаний.  

  

Целью выполнения практических заданий является выработка у 

студентов навыков использования норм  права при разрешении конкретных 

ситуаций. Методом проведения практических занятий является разбор 

практических ситуаций (задач), предлагаемых преподавателем, и оценка 

выдвигаемых студентами решений этих ситуаций. 

Примерные задачи: 

1. Расположите нормативные правовые акты по их юридической силе. 

1. решение Московского городского исполнительного комитета; 

2. Конституция Российской федерации; 

3. Указ Президента РФ; 

4. постановление Совета Министров РФ; 

5. Федеральный закон; 

6. коллективный договор. 

2. К личным правам относятся: 

1. Неприкосновенность и достоинство личности; 

2. Свобода совести; 

3. Право участвовать в решении государственных дел; 

4. Право на отдых; 

5. Право на образование; 

6. Право на жизнь; 

7. Право на труд; 

8. Право законодательной инициативы; 

9. Право на свободу мнений. 

3. Какие требования предъявляются к кандидату в Президенты 

Российской Федерации? 

1. наличие высшего образования; 

2. гражданство Российской Федерации; 

3. гражданство Российской Федерации по рождению; 

4. проживание в городе Москве; 

5. возраст не моложе 35 лет; 

6. проживание на территории Российской Федерации не менее 10 лет перед 

выборами; 



7. обладание избирательным правом. 

4. После назначения Петрова на должность районного судьи стало известно, 

что он является учредителем торгово-коммерческой фирмы «Лада». 

Может ли Петров продолжать работу в должности судьи и оставаться 

учредителем? (ответ: нет) 

Допустимо ли выполнение судьями какой-либо иной работы? (ответ: 

научной или преподавательской деятельностью) 

5. 13-летний Воронов, играя вблизи железнодорожных путей, бросил камень в 

проходящий поезд. В результате этого было разбито стекло вагона. 

Может ли быть Воронов привлечен к административной ответственности? 

С какого возраста лицо может быть привлечено к административной 

ответственности? 

6. Юнусов, начальник автотранспортного предприятия, разрешил производить 

ремонт автомобилей в тесном помещении, не оборудованном вентиляцией. Ме-

ста для курения предусмотрено не было. Во время испытания бензонасоса ма-

стером Родионовым брызги бензина попали на пол. Мастер Кусков, ремонти-

ровавший рядом карбюратор, курил во время работы и бросил непогашенную 

сигарету. Начался пожар, в результате которого рабочие Палладии и Хакимов 

получили ожоги, относящиеся к разряду тяжелых телесных повреждений. Кро-

ме того, выгорело все помещение и сгорели автомашины, стоявшие на ремонте. 

Кто виновен в случившемся и должен быть наказан? 

7. Проезжая по тихому переулку, водитель такси Антонов увидел, как к его ав-
томашине покатился мяч, а за ним на проезжую часть выбежала девочка. Тор-
мозить было поздно, и водитель резко повернул вправо. При этом подросток, 
сидевший за заднем сиденье и не ожидавший толчка, ударился головой о стен-
ку кабины автомашины. Он получил тяжкое телесное повреждение, и было не-
известно, удастся ли его спасти. Подавленные горем родители подростка упре-
кали Антонова в том, что он, спасая одного ребенка, не подумал о другом. Они 
не сомневались, что Антонов понесет уголовную ответственность либо по ст. 

118 УК РФ, либо по ст. 109 УК РФ, если подросток не будет спасен. 
Виновен ли водитель в случившемся? 

8. Лапин, глава администрации г. N, был привлечен к уголовной 
ответственности за получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Его обвиняли в том, 
что он за определенную сумму выдавал разрешения на установку торговых 
палаток, гаражей и «ракушек». 
Дело находилось в стадии расследования. Вскоре в городской газете был 
помещен 
фельетон журналиста Вялова, в котором Лапин предстал как опытный, хитрый 
и 
неуловимый взяточник. 
Оцените действия журналиста Вялова. Можно ли журналиста привлечь к 

уголовной ответственности за клевету (ст. 129 УК РФ)? 



9. Когда студент-вечерник Соколов возвращался домой, к нему на пустынной 
улице 
подошли двое его знакомых. Они попросили у него закурить и, получив отказ, 
избили Соколова. Тот побежал звать на помощь своих друзей. Через полчаса 
они 
нашли обидчиков и нанесли им телесные повреждения средней тяжести. 
Можно ли их действия назвать необходимой обороной? Проанализируйте 

ст. 37 УК РФ. 

10. Медсестра поздно вечером возвращалась домой с дежурства. 
Неожиданно от дерева отпрянул здоровенный мужчина и кинулся на нее с 
ножом. 
— Ни звука, и останешься живой! Кольца, серьги, деньги, быстро сюда! — 
грозно 
скомандовал он. 
Девушка вспомнила, что у нее в сумочке есть хирургические ножницы. 
Быстро открыв сумочку, она зажала их в руке и сказала: 
— Вот деньги, а вот и еще..., нанесла ему два удара в живот. Преступник 
взревел и 
попытался схватить девушку, но, получив удар ножницами уже в лицо, 
бросился 
бежать. Его задержали. Девушка сообщила об этом в милицию. 

Можно ли медсестру привлечь к уголовной ответственности? 

Проанализируйте ст. 37 УК РФ. 

 

Примерные темы для организации проектной деятельности: 

«Организация профилактики правонарушений в молодежной среде»; 

«Юридическая помощь населению»; 

«Я – гражданин России (я и мой выбор)». 

 

Примерные темы рефератов: 

 

Права молодежи в РФ и способы их защиты. 

Социально-экономические права граждан. 

Политические права граждан. 

Личные права граждан. 

Юридическая ответственность, её виды. 

Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика. 

Организованная преступность. 

Презумпция невиновности и юридическая практика.   

Судебная система РФ. 

Основы конституционного строя в РФ. 

Правовое регулирование трудоустройства в РФ. 

Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения.  

Материальная ответственность работников и работодателей. 



Правовое регулирование заработной платы в РФ. 

Наследование по закону и по завещанию. 

Роль и значение семьи в современном обществе 

Административная ответственность в РФ. 

 

 

 

Примерные темы для докладов, слайдовой презентации 

 

Правовые системы мира  

Понятие и принципы правового государства  

Роль правосознания и правовой культуры в формировании правового 

государства в России  

Порядок работы палат Федерального Собрания Российской Федерации  

Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации  

Проблемы законодательного регулирования разграничения предметов ведения 

между Российской Федерацией и ее субъектами  

Особенности конституционно-правового статуса Оренбургской области  

Органы местного самоуправления: понятие и виды (на примере города 

Оренбурга)  

Право собственности и иные вещные права  

Гражданско-правовая ответственность   

Защита прав потребителей  

Наследование по закону и завещанию  

Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность  

Правовое регулирование налогообложения юридических лиц. 

 

Текущая аттестация 

Основные формы: устный опрос, письменные задания (по карточкам, тестовым 

заданиям),  проверочные работы. 

Достоинства: систематичность, непосредственно коррелирующаяся с 

требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а 

также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента.  

Недостатки: фрагментарность и локальность проверки лишь отдельных 

элементов компетенций. 

 

Виды контроля по способу формируемых компетенций 

Устный опрос 

Достоинства: позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные 

навыки, обладает большими возможностями воспитательного воздействия 

преподавателя. 

 

Письменные работы 



Достоинства: экономия времени преподавателя; возможность поставить всех 

студентов в одинаковые условия, объективно оценить ответы при отсутствии 

помощи преподавателя, проверить обоснованность оценки; субъективности при 

оценке подготовки студента. 

 

Контроль с помощью технических средств и информационных си-

стем  

Достоинства: оперативное получение объективной информации об  усвоении 

студентами контролируемого материала, возможность детально и 

персонифицировано представить эту информацию преподавателю, 

формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений 

студентов по   дисциплине,  привитие практических умений и навыков работы с 

информационными ресурсам и средствами, возможность самоконтроля и 

мотивации  студентов в процессе самостоятельной работы. 

 

         Итоговая аттестация 

Основные формы: дифференцированный зачет  

Осуществляется в конце семестра и  завершает изучение  дисциплины.  

Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных 

компетенций.  

 

Вопросы дифференцированного зачета 

 
1. Правовое государство: понятие, признаки, основы. 
2. Право: понятие, сущность, функции. 
3. Правовая норма: понятие, структура, виды. 
4. Источники права (понятие, виды), правотворчество. 
5. Правоотношение: понятие, содержание, структура. 
6. Юридические факты: их понятие и классификация. 
7. Правонарушение: признаки и виды. 
8. Юридическая ответственность, ее виды. 
9. Права и обязанности налогоплательщика. 
 

10.  Конституционный строй РФ: понятие, система принципов. 
11.  Система прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 
12.  Гражданство РФ: понятие, нормативное регулирование, система принципов. 
13.  Федеративное устройство РФ: понятие, принципы, субъекты РФ и их право-

вой статус. 
14.  Представительные органы государственной власти РФ. 
15.  Система органов исполнительной власти РФ. 
16.  Судебная власть в РФ: понятие, принципы организации, система. 
17.  Избирательный процесс: понятие, принципы. 
18.  Гражданское право РФ: предмет, принципы, источники. 



19.  Осуществление и защита гражданских прав: понятие, способы и пределы  
зашиты. 

20.  Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права. 
21.  Порядок заключения, изменения и расторжения гражданско-

правовых  договоров. 
22.  Защита прав потребителя. 
23.  Трудовое право России: понятие, законодательство. Особенности Трудового  

кодекса Российской Федерации. 
24.  Трудовой договор: понятие, виды, форма, содержание. 
25.  Порядок увольнения работников. 
26.  Рабочее время: понятие, виды. Совместительство, сверхурочные работы. 
27.  Правовое регулирование времени отдыха. 
28.  Дисциплина труда: понятие, правовое регулирование, виды 

дисциплинарных взысканий и порядок их применения. 
29.  Права и обязанности супругов по российскому семейному законодатель-

ству. 
30.  Права и обязанности родителей и детей по российскому семейному  

законодательству. 
31.  Экологическое законодательство РФ: общая характеристика. Ответствен-

ность  за экологические правонарушения. 
32.  Административное право: общая характеристика. 
33. Понятие административной ответственности, порядок применения 

взысканий. 
34. Российское уголовное право: понятие, задачи, принципы, система. 
35. Преступление: понятие, категории преступлений. 
36. Уголовная ответственность: понятие, правовое значение состава преступле-
ния. 
37. Наказание по уголовному праву: понятие, цели и виды. 
38. Характеристика международного права. 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачёте 

-  оценка «отлично» ставится, если студент удачно использует правильную 
структуру ответа, умеет использовать правовые термины; теоретические поло-
жения подкрепляет соответствующими фактами; умеет обобщать; 

- оценка «хорошо» ставится, если студент использует структуру ответа, но 
не всегда удачно; в ходе изложения встречаются паузы, неудачно постро-
енные предложения, повторы слов; некоторые важные факты упускаются, 
но выводы правильны; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, когда наблюдается отсутствие неко-
торых элементов ответа; студент отвечает после наводящих вопросов; ответ 
сбивчивый, незаконченные предложения и фразы, теоретические положения и 
их фактическое подкрепление не соответствуют друг другу; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он практически 
не владеет знаниями; его рассказ распадается на отдельные фрагменты или 



фразы, он не может правильно ответить даже на наводящие вопросы препода-
вателя, затрудняется делать выводы. 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература  

 

1.Румынина, В.В. Основы права: учебник для СПО / В.В.Румынина. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2008. – 256 с. 

2.Шкатулла, В.И. Основы права: учебное пособие для студентов СПО / 

В.И.Шкатулла, В.В.Надвикова, М.В.Сытинская; под ред. В.И.Шкатуллы. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Академия: Мастерство: Высшая школа, 2010. – 336 с. 

 

7.2 Законодательные акты 

 

1. Полный свод Кодексов и Законов РФ. – СПб.: ИД Весь, 2009. – 992 с. 

2. Гражданский кодекс РФ: офиц. текст [федер. закон: принят Гос. Думой 

24.10.1994г.: № 51-ФЗ с изм. 301.03.2013.// Справочно-правовая система 

"Консультант Плюс" : [Электронный ресурс] / Компания "Консультант Плюс". 

3.Кодекс РФ об административных правонарушениях: офиц. текст [федер. 

закон: принят Гос. Думой 20.12.2001г.: с изм. 23.02.2013.// Справочно-правовая 

система "Консультант Плюс" : [Электронный ресурс] / Компания "Консультант 

Плюс". 

4.Семейный кодекс РФ: офиц. текст [федер. закон: принят Гос. Думой 

15.11.1997г.:  

с изм. 12.11.2013.// Справочно-правовая система "Консультант Плюс" : 

[Электронный ресурс] / Компания "Консультант Плюс". 

5.Трудовой кодекс РФ: офиц. текст [федер. закон: принят Гос. Думой 

30.12.2001г. № 197-ФЗ: с изм. 29.12.2012.// Справочно-правовая система 

"Консультант Плюс" : [Электронный ресурс] / Компания "Консультант Плюс". 

6.Уголовный кодекс РФ: офиц. текст [федер. закон: принят Гос. Думой 

24.05.1996г.: с изм. 13.07.2013.// Справочно-правовая система "Консультант 

Плюс" : [Электронный ресурс] / Компания "Консультант Плюс". 

7.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон:  от     

18.12.2001 N 174-ФЗ: офиц. текст с изм. от 27.07.2010. № 195-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ». — М.: Эксмо, 2008. 

 

7.3 Дополнительная литература 

 

1. Алимова, Н.А. Юридический справочник на все случаи жизни / 

Н.А.Алимова, К.О.Гущина, М.А.Шалагина. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 308 с. 

2.Баглай, М.В. Конституционное право РФ: Учебник для юрид. вузов и 

факультетов. – М.: ИНФРА – М Норма, 2009. – 776 с. 



3. Марченко, М.Н. Правоведение : Учебник / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина ; 

Московский гос. университет им. М.В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2009. - 416 

с. 

3.Насонов, В.Я.    Административное право Российской Федерации. Учебник    

для    студентов средних профессиональных учебных заведений. Допущен Ми-

нистерством   образования РФ /В.А.Коньшин , К.С.Петров, В.М.Редкоус. - М.: 

Академия, 2003.-   208с. 

4.Лазарев, В.В. Общая теория права и государства: учебник для юридических 

вузов Под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юрист, 2008. – 360 с. 

5.Пугинский, Б.И. Правоведение: учебник для СПО / Б.И.Пугинский. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2008. – 462 с. 

6.Фарберова О.Е., Паршин Н.М. Правоведение: Учебное пособие. – М.: 

Издательство РДЛ, 2008. – 400 с. 

 

7.4 Интернет-ресурсы 

 

1. Основы права: дистанционный курс / под патронажем образовательного 

центра ОАО "Газпром". – М.: 2009. -  Режим доступа: 

http://gazpromschool.by.ru/projects/pravo.  

2. Правоведение: интерактивный курс / под патронажем ИДО РУДН. – М.: 

2008. -Режим доступа: http://ido.edu.ru/ffec/juris-index.html. 

3. Официальный сайт справочно-правовой системы по законодательству 

"Консультант-Плюс". –  М.: 1997-2013. – Режим доступа: http:// 

www.consultant.ru. 

 

7.5 Методические указания к лекционным занятиям 

 

1. Кашанина, Т.В. Методическое пособие по курсу "Право". 10-

11 классы: пособие для учителя / Т.В.Кашанина, А.В. Кашанин. – М.: Вита-

Пресс, 2011г. 

 

2. Кашанина, Т.В. Основы права: методическое пособие для преподавателей 

СПО / Т.В.Кашанина. – М.: Высшая школа, 2008. – 645 с. 

 

7.6 Программное обеспечение современных информационно- 

коммуникационных технологий  
 

1. Правоведение.  [Электронный ресурс]: электронный учебный курс / под 

ред. Алексеенко В.А., Булакова О.Н., Зыковой И.В..- М. : КноРус, 2009. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. 

2. Консультант Плюс: Электронная библиотека студента [Электронный ресурс] 

: Электрон. дан. прог. – М. : Консультант-Плюс, 2008 . - 1 электрон. опт. 

диск(CD-ROM).  

 

http://gazpromschool.by.ru/projects/pravo
http://ido.edu.ru/ffec/juris-index.html


8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для успешного освоения дисциплины имеется комплект таблиц и схем по 

разделам программы, комплект раздаточного материала. В аудитории имеется 

мультимедийный комплекс для применения современных информационных 

технологий и комплект программного обеспечения в виде фильмов, 

презентаций, аудиоматериалов. Имеется в наличии необходимое количество 

учебной и методической литературы, банк лучших рефератов и творческих 

работ студентов. 
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протокол № ____от "___" __________ 20__г. 



 

Ответственный исполнитель, председатель предметно - цикловой комиссии 
социально-гуманитар- 
ных и общеобразовательных 
дисциплин__________________________________________ 
         наименование цикловой комиссии                                                                    подпись                                                                   

расшифровка подписи                                              дата   

 
Исполнители: 
_______преподаватель________________                    Русанова 
И.Ф._____________ ____________ 
                               должность                                         подпись                        расшифровка подписи                                                     

дата   

____________________________ ___________ _________________________ 
_______ 
                     должность                                         подпись                        расшифровка подписи                                   дата   
 

 

ОДОБРЕНА на заседании методического совета, протокол № ___ от "___" 
_______ 20__ г.", 
 
Председатель  методического совета колледжа 
____________________________________________________________________
_______________ 
                                             личная подпись                                         расшифровка подписи                            дата 

 
Заведующий библиотекой колледжа 

______________________________________________________________________
_______________ 

личная поопись расшифровка подписи дата                           личная подпись                                                          расшифровка подпи-
си                                                                                     дата 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Форма дополнений и изменений в рабочей программе дисциплины 

 УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора  



по учебной работе 

                                                              

Э.А.Хажумарова 
(подпись) 

“____”______________20… г 

 

Дополнения и изменения в программе 

дисциплины «  » на 20__/20__ уч.г. 

 

Специальность:_________________________________________________

___ 
                                                                                                                     (шифр и наименование) 

Программа 

подготовки:_____________________________________________ 
                                                                       (базовая, углубленная) 

В программу вносятся следующие изменения: 

5) …………………………………..; 

6) …………………………………... 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на  

данный учебный год 

 
Исполнители: 
____________________________ ___________ _________________________ 
_______ 
                               должность                                         подпись                        расшифровка подписи                                 дата   

____________________________ ___________ _________________________ 
_______ 
                     должность                                         подпись                        расшифровка подписи                                   дата   

 

Программа пересмотрена на заседании предметно - цикловой комиссии 

____________________________________________________________________

__ 
(дата, номер протокола заседания предметно-цикловой комиссии, подпись председателя ПЦК). 

 
ОДОБРЕНА на заседании методического совета колледжа, протокол № ___ от 
"___" _______ 20__ г." 
 
Председатель  методического совета колледжа 
____________________________________________________________________
__ 
                                                     личная подпись                                                 расшифровка подписи                                            

дата 

 
 

 

 



 

 

 

 

экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Сроки обучения: 

 на базе среднего общего образования: 2 год 10 мес.; 

 на базе основного общего образования:  3 года 10 мес. 

Формы обучения: очная и заочная 

  

Квалификация выпускника – бухгалтер, специалист по налогообложению. 

  

Профессия бухгалтер – одна из древнейших и одна из самых распространен-

ных. Бухгалтера работают на предприятиях, в организациях и учреждениях раз-

личных форм собственности: государственной, акционерной, кооперативной, 

частной, выполняя работу по различным видам бухгалтерского учета.  

  

Бухгалтера производят учет основных средств, материальных ценностей, затрат 

на производство. Для осуществления финансовой деятельности предприятия 

они производят расчеты с поставщиками и заказчиками, начисление заработной 

платы, налогов. 

  

Основные виды деятельности бухгалтера, специалиста по налогообложе-

нию: 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выпол-

нения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств органи-

зации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской отчетности; 

- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации; 

- выполнение работ по профессии бухгалтер 

  

Область профессиональной деятельности:  Учет имущества и обязательств 

организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 

бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетны-

ми фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, нало-

говое планирование 

 

Объекты профессиональной деятельности: Имущество и обязательства ор-

ганизации; хозяйственные операции, финансово-хозяйственная информация, 



налоговая информация, бухгалтерская отчетность, первичные трудовые коллек-

тивы 

 

Для закрепления и углубления теоретических знаний и умений студентов, 

полученных в процессе обучения, проводятся практики: 

  

1 этап: Практика для получения первичных профессиональных умений и навы-

ков. 

2 этап: Практика по профилю специальности. 

3 этап: Преддипломная практика. 

 

Базами практик являются: 

 инспекции налоговой службы города; 

 отделения Сбербанка РФ, коммерческие банки; 

 Центр международной торговли ООО «ЮжУралЭкспо»; 

 организации различных организационно-правовых форм: ОАО «Мечел», 

ЗАО «Промет», ООО «Промгруппа», ООО «Леди-прима», ЗАО «Технохи-

мия», Центр консалтинга и информационных технологий, ООО «Виста-

Челябинск», ООО «Любава плюс», ОАО «Макфа» и др. 

Выпускник готов к профессиональной деятельности в должности: 

1)      Бухгалтер; 

2)      Налоговый инспектор; 

3)      Консультант по налогам и сборам. 

  

Государственная (итоговая) аттестация: подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

 


