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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов представления о философии как 

специфической области знаний, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле 

жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном 

обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, 

общества и цивилизации. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

  пользования технологиями приобретения, использования и обновления философских 

знаний; 

  пользования навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

  пользования различными способами  коммуникации в профессиональной деятельности; 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

 анализировать проблемы современного общества и человека, разрешать спорные вопросы; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 
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 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 94 62 32 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе  -  

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - экзамен 

 Самостоятельная работа 86 54 32 

 

Объем времени, отведенный на дисциплину, увеличен (на 22 часа) за счет объема времени, 

отведенного на вариативную часть учебных циклов образовательной программы. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Предмет философии. Основные идеи мировой 

философии от античности до наших дней. 
1 1 - 12 

2 Человек – сознание – познание 1 1 - 12 

3 Личность. Проблемы ее индивидуальности и 

развития. Духовная жизнь человека. 
1 1 - 14 

4 Проблемы и перспективы современной 

цивилизации. Человечество перед лицом 

глобальных проблем. 

1 1 - 16 

  4 4 - 54 

2 семестр 

 Подготовка к экзамену - - - 32 

  - - - 32 

  4 4 - 86 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Предмет философии. Основные идеи мировой философии от античности до наших дней.  

 

Тема 1. Предмет философии.  
Смысл слова «философия». Философия как поиск и нахождение человеком ответов на главные 

вопросы своего бытия. Примеры философствования. Научная, чувственно-эстетическая и морально-

практическая ориентации философии. Мировоззренческая, методологическая, гуманистическая и 

практическая функции философии. Назначение философии: возвышение человека, обеспечение его 

совершенствования. 

 

Тема 2. Античная философия.  
Античная натурфилософия. Возникновение философии как результат творчества древних греков. 

Проблема единого и многого. Единое как: материальные субстанции (милетцы), числа (Пифагор), 

монолитное целое (элеаты), атомы и пустота (Левкипп и Демокрит). 

Высокий интеллектуализм Сократа, Платона и Аристотеля. Сократ о душе человека. Этика 

Сократа. Диалектика Сократа. Смерть Сократа: его следование принципу ненасилия. 

Концепции идей Платона. Понимание идей как предела становления вещей и как порождающей 

модели класса вещей. Интерпретация на основе концепции идей природы космоса, человека и общества. 

Учение о формах Аристотеля. Четыре типа причин. Логика, этика и учение об обществе Аристотеля. 

Философия эллинизма. Киники, эпикурейцы, стоики и скептики о смысле жизни. Неоплатонизм. 

Принцип Единого—Блага. Характерные черты античной философии. 
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Тема 3. Средневековая философия. 

Философия и религия. Основные библейские идеи философского значения; монотеизм, 

теоцентризм, креационизм, вера, добрая воля, этика морального долга, совесть, любовь, надежда, 

духовность человека, символизм. Можно ли доказать существование Бога? 

 

Тема 4. Нововременная философия. 

Философия эпохи Возрождения. Основные идеи: сдвиг в сторону антропоцентризма, 

понимание человека как творческой личности, эстетическое отношение к действительности, 

гуманизм. 

Философия от Декарта до Канта (XVTI-XVTII вв.). Философия Де карта: ясность идей — 

врожденное качество человека; дедукция; сравнение знания с фактами; человек разумный. 

Концепция чувственного познания Локка. Противостояние сенсуалистов и рационалистов. Гали лей 

и Ньютон — создатели теоретической механики. Природа идеализации. Выработка нового 

юридического мировоззрения. Философия Канта: совокупные способности души, познавательные 

способности, априорные принципы, этика. 

Философия от Гегеля до Ницше. Гегель: философия должна стать универсальной наукой, 

логикой идей. Философия Маркса: общественный труд как базис общества, критика капитализма, 

практика как критерий истины. Концепция сверхчеловека Ницше как последний всплеск и закат 

философии Нового времени. 

Характерные черты нововременной философии: антропоцентризм, гносеологическая 

установка, выработка методов познания, стремление устроить жизнь человека на ясных и разумных 

началах. 

 

Тема 5. Современная философия. 

Феноменология. Философия Гуссерля. Интерес феноменологов к «работе», специфике сознания. 

Обогащение потока феноменов за счет воображения. Выработка эйдоса, его обозначение 

высказываниями. Оценка предмета созерцания на основе выработанного эйдоса. Критика обеднения 

жизненного мира в абстракциях науки и поверхностном понимании техники. 

Герменевтика. Бытие человека в мире сущностей. Его вопрошание. Соотносительность человека 

и мира (вещей). Заброшенность человека в мире, его забота, страх, временность. Горизонты человека и 

вещи. Понимание как интерпретация на основе вовлеченности человека в традицию, его образования, 

вкуса, таланта. 

Аналитическая философия. Анализ языка. «Логико-философский трактат» Витгенштейна и его 

основные идеи: язык как граница мышления, соответствие предложений фактам, отнесение 

эстетического, этического и религиозного к сфере мистики. Логический позитивизм: отрицание 

философии, аналитические и синтетические предложения, принцип проверяемости, физикализм. 

Постпозитивизм: гипотетико- дедуктивное построение теории, ее фальсификация, сменяемость теорий 

и научно-исследовательских программ, научные революции. Философия естественного языка позднего 

Витгенштейна: значение слова как его употребление, «семейное сходство» слов. 

Постмодернизм. Протест против логоцентризма, единообразия, авторитетов, устоявшихся норм 

власти. Метод деконструкции Дерриды. Сближение философии с поэтикой. Эстетика возвышенного 

Лиотара. 

Философия в России. Основные положения диалектического и исторического материализма 

(первичность материи, познаваемость мира, практика как критерий истины, законы диалектики, 

определяющая роль в обществе экономического базиса, социалистические идеалы). Основные черты 

русской философии: идеал цельности, положительного единства. Оправдание абсолютного добра, 

соборность, интуитивизм, сближение истины с праведностью, космизм. Философия B.C. Соловьева, 

Н.А. Бердяева, А.Ф. Лосева. 
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Восточная философия. Основные черты индийской философии. Формула: «Атман есть 

брахман». Основные черты китайской философии, ее этическая направленность. Соотношение 

западной и восточной философий. 

 

 

Раздел 2. Человек – сознание – познание. 

 

Тема 6. Философия человека.  
Человек как микрокосмос и единство души и тела. Средневековая философия: трехчастность 

человека — духовность, душа, тело. Человек разумный (Новое время). Человек как сосредоточие 

общественных отношений (Маркс). «Сверхчеловек» (Ницше). Бессознательное — базис человека 

(Фрейд). Человек с позиций герменевтики, феноменологии, аналитической философии и 

постмодернизма. Человек, его уникальность и универсальность, историчность и творчество. 

Человек во Вселенной. Философская и научная картина мира. Природа человека и смысл его 

существования. Понятие «антропосоциогенез». Соотношение социального и биологического в человеке. 

Феномены человеческого бытия.  

 

Тема 7. Философия познания и науки. 

Философия познания. Чувственное познание по Локку, Канту и Гуссерлю. Ощущение, восприятие, 

представление. Рациональное по- знание: понятие, суждение, умозаключение. Природа понятия. Пронятие 

как мысль-обобщение, позволяющее объяснить факты. Единство чувственного и рационального познания. 

Память и воображение, интуиция. Творчество. Строение психики: бессознательное, сознательное и 

надсознательное. Природа истины. Три концепции истины (концепция соответствия, когеренции, 

прагматизма). Шкала истинности. Вчувствование, объяснение, понимание. Многомерность истины. 

Философия науки. Наука как деятельность человека по выработке, систематизации и проверке 

знаний. Эмпирический уровень научного по знания: эксперимент, наблюдение, моделирование, 

измерение. Теоретический уровень научного познания. Эмпирические и теоретические за- коны. 

Методы научного познания: аксиоматический, гипотетико-дедуктивный. Соотношение теории и 

практики. Идеалы и этика ученого. Философия, религия и наука. 

 

 

Раздел 3. Личность. Проблемы ее индивидуальности и развития. Духовная жизнь человека. 

 

Тема 8. Человек, личность, индивид, индивидуальность.  
Понятие индивидуальности, личности. Типология личности. Развитие личности.  Второй пол и 

философия. Физическая и социальная природа мужчин и женщин. Господство мужчин над женщинами. 

Феминизм — борьба женщин за свои права. Характеристика ценностей, на основе которых 

формируются представления о мужественности и женственности. Философия любви. Молодость как 

социальная черта молодых. Ценности молодых: жизненная непосредственность, поддержка групповой 

идентичности, протест против стандартов, игривость и пр. Молодежная философия как реакция на 

вызов современности. 

 

Тема 9. Философия как аксиология. 

Учение о ценностях. Термин «аксиология». Характеристика при- роды ценности. Ценность как 

интерпретация, в которой субъект выражает свои предпочтения. Измерение ценностей. Чувства, 

эмоции, воля, сомнение, идеал и цель как ценности. 

 

Тема 10. Философия искусства.  
Цивилизация и культура. Красота как эстетическая ценность. Характеристика красоты в 

различных философских направлениях и системах (от античности до современности). 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

Тема 11. Философия практики.  
Практика как деятельность человека по достижению цели. Структура практики: субъект, цель, 

целенаправленная деятельность, средства практики, объект практического действия, результат 

практики. Выяснение ценности практики в процессе философской интерпретации. Добро как основная 

ценность практики. Изменение представлений о добре (от античности до наших дней). Измерение 

добра. Справедливость, свобода и ответственность как идеалы практики. Этика ответственности: 

классическая и неклассическая концепции. 

 

Тема 12. Философия образования. 

Цель образования — человечность. Соотношение подготовки и образования. Единство истины, 

красоты и добра в образовании. Будущее — за творчеством. Непрерывность образования, 

самообразование. Место философии в образовании. Образование — это ответственность. 

 

 

Раздел 4. Проблемы и перспективы современной цивилизации. Человечество перед лицом 

глобальных проблем. 

 

Тема 13. Философия общества.  
Соотношение личности и общества. Социальные действия и их смысл. Понимание общества в 

античности (идея справедливости), средневековье (идея «града земного»), Новом времени (концепция 

общественного договора) и в наши дни (идея ценностных установок). 

Философия истории. Различные концепции историчности общества: цикличность (античность), 

разрыв цикличности библейскими историями (средние века), линейность и прогрессивность (Новое 

время), нелинейность (современность). Единство и многообразие истории. Запад — Россия — Восток. 

Понятие цивилизация. Основные принципы цивилизационного подхода к истории общества. 

Рациональность как социокультурная проблема. Философские концепции исторического процесса. 

Общественный прогресс, его критерии и границы. Социальное предвидение: виды, типы, методы. 

Глобальные проблемы современности, их сущность, причины. 

 

Тема 14. Философия природы. 

Характеристика термина «природа». Исторические формы отношения человека к природе (от 

античности до наших дней). Концепция ноосферы В.И. Вернадского. Синергетика — наука о сложном. 

Гипотеза Большого взрыва. Уровни организации природы. Пространство и время. Природа и 

ответственность человека. Экологическая, биологическая, медицинская этики. 

 

Тема 15. Философия техники. 

Становление философии техники. Техника как символ деятельности человека, его ценностей. 

Техника как освоение вещества, энергии, информации. Критика техницизма Гуссерлем и Хайдеггером. 

Г.П. Щедровицкий о достоинствах технического подхода. Можно ли заменить человека техническим 

устройством? Техника и этика. Моральные кодексы. 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, разбор конкретных 

ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на семинарском занятии; 

 создание структурированного конспекта по теме;  

 выполнение тестового задания;  

 выполнение контрольной работы; 

 подготовка реферата; 

 подготовка к экзамену 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

иметь практический опыт: 

  пользования технологиями приобретения, 

использования и обновления философских знаний; 

  пользования навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля; 

  пользования различными способами  

коммуникации в профессиональной деятельности; 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

 анализировать проблемы современного общества и 

человека, разрешать спорные вопросы; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники 

и технологий. 

Текущий 

контроль 

- контрольная работа, 

- реферат, 

- тест 

 

Промежуточн

ая аттестация 

- вопросы к экзамену 

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Мировоззренческая форма общественного сознания, рационально обосновывающая 

предельные основания бытия, включая общество и право: 

А. история  

Б. философия  

В. социология  

Г. культурология 

 

2. Центральное понятие буддизма и джайнизма, означающее высшее состояние, цель 

человеческих стремлений: 

А. нирвана;  

Б. сансара;  

В. жэнь;  
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Г. дао 

 

3. Источник познания – это воспоминание души о мире идей, полагал: 

А. И.Кант;  

Б. Аристотель;  

В. Платон;  

Г. Демокрит 

 

4. Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению к 

А. Богословию  

Б. Психологии  

В. науке  

Г. этике 

 

5. Светская мировоззренческая позиция эпохи Возрождения, противостоявшая схоластике и 

духовному господству церкви: 

А. Гуманизм  

Б. природоцентризм;  

В. Теоцентризм  

Г. идеализм 

 

6. Основное утверждение рационализма заключается в том, что 

А. Разум играет приоритетную роль в познавательной деятельности человека  

Б. Главенствующую роль в науке играет эксперимент 

В. Познание мира возможно благодаря божественному откровению  

Г. Суть процесса познания состоит только в восприятии мира отдельным человеком 

 

7. Основоположник эмпиризма, автор первой технократической утопии «Новая Атлантида», 

автор лозунга «Знание – сила» 

А. Р. Декарт;  

Б. Ф. Бэкон;  

В. Дж. Беркли;  

Г. Вольтер 

 

8. Основная идея философии французского Просвещения 

А. Приоритет разума как высшей инстанции при решении проблем общества 

Б. Агностицизм  

В. Клерикализм 

Г. Приоритет чувственного познания мира при решении проблем человеческого общества 

 

9. Предметом теоретической философии по И.Канту должно быть исследование: 

А. природы и человека  

Б. «вещей в себе» 

В. законов разума и его границ  

Г. бытия Бога 

 

10. Теория развития Гегеля, в основе которой лежит единство и борьба противоположностей, 

называется: 

А. Софистика  

Б. диалектика;  
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В. Монадология  

Г. гносеология 

 

11.Философское направление, отрицающее или ограничивающее роль разума в познании, 

выдвигая на первый план волю, созерцание, чувство, интуицию 

А. Иррационализм  

Б. Рационализм  

В. Эмпиризм  

Г. Скептицизм 

 

12. Положения об абсолютной свободе человека, его заброшенности и одиночестве, о пограничной 

ситуации, способной открыть истинную сущность человека, обосновывались в философии 

А. Неопозитивизма  

Б. Экзистенциализма  

В. Структурализма  

Г. Психоанализа 

 

13 Вопрос о роли и месте России в истории человечества был поставлен в «Философических 

письмах»: 

А. В. Соловьевым  

Б. П. Чаадаевым  

В. А. Хомяковым  

Г. А. Герценом 

 

14. Мировоззренческая позиция, отрицающая всякие авторитеты, в т.ч. Бога и власти 

А. Анархизм  

Б. Нигилизм  

В. Либерализм  

Г. Космизм 

15. Идейным главой славянофилов являлся 

А. А.И. Герцен  

Б. А.С. Хомяков 

В. А.Н. Радищев  

Г. Л.Н. Толстой 

 

16. Концепция …. характерная для Вл. С. Соловьева. 

А. Всеединства  

Б. Интуитивизма 

В. Имяславия  

Г. Славянофильства 

 

17. Философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в 

его ощущениях, это – 

А. Материя;  

Б. Явление;  

В. Мера;  

Г. Качество 

 

18. Ощущения, восприятия, понятия, мышление входят в структуру: 

А. мозга  
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Б. сознания  

В. бессознательного  

Г. живого существа 

 

19. Диалектика – это 

А. Учение о структуре мироздания 

Б. Теория, описывающая движение материальных тел 

В. Учение о развитии и всеобщих взаимосвязях 

Г. Наука о многообразии мира 

 

20. Этический смысл проблемы эвтаназии заключается в вопросе 

А. Имеют ли врачи право проводить эксперименты, сопряжённые с угрозой для жизни и здоровья, на 

преступниках и безнадёжно больных людях 

Б. Имеет ли тяжелобольной человек право уйти из жизни, чтобы не испытывать страданий 

В. Можно ли насильственными средствами добиваться благих целей 

Г. Имеет ли человек право на самоубийство 

 

21. Понятие общественно-экономической формации принадлежит 

А. Позитивизму  

Б. Марксизму  

В. Фрейдизму  

Г. Экзистенциализму 

 

22. Единой истории человечества не существует, есть только история локальных цивилизаций 

согласно: 

А. формационному подходу  

Б. цивилизационному подходу 

В. культурологическому подходу  

Г. марксистскому подходу 

 

23. Глобальные проблемы – это 

А. Проблемы, решение которых еще не найдено наукой 

Б. Проблемы, от решения которых зависит выживаемость всего человечества 

В. Присущие только развивающимся и бывшим социалистическим странам  

Г. Экологические проблемы 

 

24. Соотнесите этапы развития философии и их представителей 

А. Ш. Монтескье  1. Древний мир 

Б. В. Зеланд  2. Новое время 

В. З. Фрейд 3. Просвещение 

Г. Лао-Цзы 4. Психоанализ 

 5. Постмодернизм 

 

25. Соотнесите термины и их определения 

А. Эмоциональное восприятие действительности 1. Ценности 

Б. Деятельность человека и общества по созданию и 2. Гносеология 
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сохранению материальных и духовных ценностей, а 

также результат этой деятельность 

В. Теория познания 3.Мироощущение 

Г. Вещи и явления, имеющие существенное значение для 

человека и общества 

4. Культура 

 5.Материя 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Выберите истинное высказывание из следующих:  

а) философия – это наука о мире в целом, обобщающая данные всех других наук;  

б) философия – это наука об общих методах познания; 

в) философия – не наука, а выражение человеческого отношения к миру.  

 

2. Какие из приведенных ниже явлений относятся к общественному бытию, а какие к 

общественному сознанию? 1. Политика. 2. Географическая среда. 3. Материальное производство. 4. 

Религия. 5. Право. 6. Искусство. 7. Мораль. 8. Наука. 

 

3. Практическое задание. Почему противоречие между природой и обществом приобрело в XX веке 

глобальный характер? 

 

4. Почему ошибочно рассматривать общество по аналогии с муравейником, пчелиным ульем, 

стадом животных? 

 

5. Выберите те черты человека, которые характеризуют его личность: физическая сила, сила воли, 

двуногость, ответственность, высокий рост, свобода, развитый художественный вкус, музыкальная 

одаренность, личное достоинство, разумность, безответственность, голубоглазость, рабская покорность, 

интеллектуальное богатство, чувствительность к боли, страх высоты, темперамент, смелость, 

самосознание, цепкая память, тучность, трудолюбие.  

 

6. Какое содержание вкладывается в понятие «природа»? Рассмотрите возможные варианты ответа 

на этот вопрос и укажите, какой из них, по вашему мнению, наиболее точен. 1. Природа – это биосфера 

Земли. 2. Природа – это вся материальная действительность. 3. Природа – это та часть мира, которая 

стала объектом теоретической деятельности людей. 4. Природа – это географическая среда, в которой 

обитает человеческое общество. 5. Природа – это биосфера и ноосфера. 6. Природа – это наша 

Вселенная. 

 

7. «Сама нужда служила людям учительницей во всем», - говорил Демокрит. Роль какого фактора 

подчеркивал античный философ?  

 

8. В чем сущность способностей человека?  

 

9. Какие из перечисленных явлений относятся к культуре? 1. Орудия труда. 2. Религия. 3. 

Охотничье ружье. 4. Атомная бомба. 5. Государство. 6. Гильотина. 7. Обычаи. 8. Книга. 9. Деньги. 10. 

Алкоголь. 11. Наука. 12. Шампанское. 

 

10. Кто, по Вашему мнению, прав и почему? 

А. Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны (Сократ). 
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Б. Если вещь не годна для одной цели, ее можно употребить для другой (Лао-Цзы). 

 

11. Дайте характеристику приведенным ниже явлениям с точки зрения категорий единичного, 

особенного и всеобщего. 1. Материя. 2. Вселенная. 3. Марс. 4. Тополь. 5. Бородинское сражение.  6. 

Тополь, посаженный Юрием  Гагариным. 7. Выдающаяся личность. 8. Кольцо Сатурна. 9. Культ 

личности. 10. Южный полюс.  

 

12. Какую роль играет историческая память в жизни общества?  

 

13. Правда ли, что деление противоречий на внутренние и внешние, антагонистические и 

неантагонистические, основные и неосновные является относительным?  

 

14. В каких из перечисленных ниже афористических высказываний нашел отражение закон 

отрицания отрицания? 1. Новое – это хорошо забытое старое. 2. Перед каждым паровозом бежит тень 

лошади. 3. Клин клином вышибают. 4. Истина рождается как ересь, а умирает – как предрассудок.  

 

15. Выделите формы чувственного познания. 1. Понятие. 2. Ощущение. 3. Воображение. 4. 

Умозаключение. 5. Восприятие. 6. Суждение. 7. Представление.  
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[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490051  

2. Спиркин, А. Г.  Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / А. 

Г. Спиркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 392 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00811-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489642  

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Дмитриев, В. В.  Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / В. 

В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 281 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10515-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491177 

2. Мандель, Б. Р. Основы философии: история и проблематика, идеи и концепции: учебное пособие 

для обучающихся в системе среднего профессионального образования : [12+] / Б. Р. Мандель. – Москва : 

Директ-Медиа, 2022. – 536 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685265 

3.  Стрельник, О. Н.  Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / 

О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-04151-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488644  

4. Тюгашев, Е. А.  Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / Е. 

А. Тюгашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 252 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01608-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491338   

https://urait.ru/bcode/491177
https://urait.ru/bcode/488644
https://urait.ru/bcode/490051
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685265
https://urait.ru/bcode/489642
https://urait.ru/bcode/491338
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8.3. Периодические издания 

1. Вестник Московского университета. Серия 7. Философия  

2. Вопросы философии 

3. Журнал философских исследований. – https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=55107 

4. Философские науки 

5. Человек 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Национальная философская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://terme.ru/  

2. Портал «Философия online». [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://phenomen.ru/ 

3. Философский портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.philosophy.ru  

4. Электронная библиотека по философии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://filosof.historic.ru  

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса. Посещение лекций как и 

других форм занятий является обязательным для всех студентов. В лекциях дается целостное и 

логичное освещение основного материала дисциплины компактно и в большом объеме. Они задают 

направление и содержание других форм учебного процесса, ориентируют студентов на правильную 

организацию их самостоятельной работы, определяют ее основные направления (подготовку к 

семинарам, написание рефератов и докладов, эссе и др.).  

Необходимо систематически посещать лекции, аккуратно вести запись ее основных моментов в 

рабочей тетради, прислушиваться к советам лектора по организации самостоятельной работы по 

рассматриваемой теме. 

Семинарские занятия при изучении основ философии призваны углубить, расширить, 

детализировать знания, полученные на лекциях, развивают научное мышление и речь, позволяют 

проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. Они играют 

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=55107
http://filosof.historic.ru/
http://terme.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://phenomen.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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важную роль в выработке навыков применения полученных на практике. Необходимо внимательно 

относится как к этапу подготовки к занятию, так и своей работе на семинаре.  

План семинарского занятия, как правило, соответствует теме, общей идее и направленности 

лекционного курса. Формы семинарских занятий разнообразны, но наиболее распространены: 

- семинар-беседа (развернутая беседа по заранее известному плану);  

- семинар-конференция (небольшие доклады студентов с последующим обсуждением 

участниками семинара).  

При любой форме проведения семинарское занятие проходит наиболее эффективно, когда 

проводится как заранее подготовленное каждым участником совместное обсуждение вопросов плана, 

общий поиск ответов, имеется возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения.  

Необходимо активно участвовать в работе семинарского занятия, только так можно научиться 

точно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, овладеть 

искусством полемики.  

Работа студента на семинарском занятии предполагает: выступление по вопросам плана 

семинарского занятия; выступление с докладом; участие в дискуссии; тестирование. 

В ходе подготовки к семинару необходимо правильно организовать свою самостоятельную 

работу. Важно привести в систему материал семинара, определить главное содержание, ключевые 

понятия темы, логику движения мыслей, подбирать иллюстративный материал. Необходимо 

просмотреть рекомендуемую литературу, выборочно зафиксировать ключевые понятия, ключевые 

цитаты, составить тезисы выступления. Тезисы выступления представляют собой сжато 

сформулированные основные положения, которые в живом выступлении вами будут развиваться, 

доказываться, защищаться или опровергаться. Они должны последовательно раскрывать тему или 

рассматриваемый вопрос семинара. К цитированию следует прибегать для подтверждения собственной 

мысли, а также для того, чтобы познакомить участников семинара с чьим-либо авторитетным мнением. 

Продолжительность выступления или доклада на семинарском занятии, как правило, не превышает 10-

15 минут. На дополнения или реплики на выступления дается не более 5 минут. 

Распространенной формой организации индивидуальной самостоятельной работы студентов по 

основам философии является подготовка реферата - сжатого письменного изложения научной 

информации по конкретной теме, в котором выражается и отношение автора к этой информации, ее 

оценка. Рефераты пишутся на добровольной основе. Тематика рефератов рассчитана на студентов, 

которые стремятся углубить свои познания в области философии, увязать теоретические проблемы 

философского знания  с профилем получаемой специальности. Студент может предложить свою тему 

реферата, которую надо согласовать с преподавателем. Объем реферата не должен превышать 15-20 

страниц текста.  

Написанный реферат может быть основой для устного сообщения на семинарском занятии. 

Однако продолжительность семинарского занятия не позволяет зачитать объемный реферат полностью. 

Для представления реферата на семинаре нужно подготовить тезисы доклада, включающие наиболее 

существенные моменты исследуемой темы.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет основ философии; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у учащихся комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 анализа исторических источников;  

  ведения дискуссии и полемики; 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв. 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
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политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 94 68 26 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе  -  

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - зачет 

 Самостоятельная работа 86 60 26 

 

Объем времени, отведенный на дисциплину, увеличен (на 22 часа) за счет объема времени, 

отведенного на вариативную часть учебных циклов образовательной программы. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 История в системе социально-гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической науки 
- - - 3 

2 Исследователь и исторический источник - - - 7 

3 Особенности становления государственности в 

России и мире 
2 - - 7 

4 Русские земли в XIII-XV веках и европейское 

средневековье 
- - - 7 

5 Россия в XVI-XVII веках в контексте развития 

европейской цивилизации 
- - - 7 

6 Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки 

модернизации и промышленный переворот 
- 2 - 7 

7 Россия и мир в ХХ веке 1 2 - 11 

8 Россия и мир в XXI веке 1 - - 11 

  4 4 - 60 

2 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 26 

  - - - 26 

  4 4 - 86 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки.  
Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании 

прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического 

знания. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом 

развитии. Основные направления современной исторической науки. 

 

Тема 2. Исследователь и исторический источник.  
Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по отечественной 

истории (письменные, вещественные, аудиовизуальные, научно-технические, изобразительные). 

Способы и формы получения, анализа и сохранения исторической информации. 

 

Тема 3. Особенности становления государственности в России и мире. 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных. 

Разные типы общностей в до государственный период. Проблемы этногенеза и роль миграций в 

становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и 

античности. 
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Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и 

бронзовый век). Страна Ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии. Скифские 

племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III – VI веках. 

Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. Падение Римской империи. Смена 

форм государственности. Варварские королевства. Государство франков. Меровинги и Каролинги. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. 

Традиционные формы социальной организации европейских народов в до государственный период. 

Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII–IX 

вв. Восточные славяне в древности VIII–XIII вв. Причины появления княжеской власти и ее функции. 

Новейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении 

Древнерусского государства. Особенности социально-политического развития Древнерусского 

государства. Древнерусское государство в оценках современных историков. Проблема особенностей 

социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в 

отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм 

Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Властные 

традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем 

средневековье; роль военного вождя.  

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и социально-

экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней Руси.  

Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв. Социально-экономическая и 

политическая структура русских земель периода политической раздробленности. Формирование 

различных моделей развития древнерусского общества и государства. 

Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, 

Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные влияния Востока и 

Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси. 

 

Тема 4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: 

технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические системы, идеология 

и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. 

Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации. Централизация и 

формирование национальной культуры. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и направления 

монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении 

Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр 

объединения русских земель. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. 

Отношения с княжествами и землями. Рост территории Московского княжества Присоединение 

Новгорода и Твери. Процесс централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. 

Формирование дворянства как опоры центральной власти. 

 

Тема 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в 

Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, политические, 

социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического 

процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства – основной тип 

социально-политической организации постсредневекового общества. Развитие капиталистических 

отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь 

Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. Иван Грозный: поиск альтернативных путей 

социально-политического развития Руси. «Смутное время»: ослабление государственных начал, 
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попытки возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. 

Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в 

освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. Земский собор 1613 г. 

Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного 

права и сословных функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и государство. Церковный 

раскол; его социально-политическая сущность и последствия. Особенности сословно-представительной 

монархии в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

 

Тема 6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный 

переворот.  
XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и 

Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в 

России. Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. 

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной 

армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета 

страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии. Екатерина II: 

истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». Новый юридический 

статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. Россия и 

Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи.  

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения». Новейшие 

исследования истории Российского государства в XVII–XVIII вв.Развитие системы международных 

отношений. Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль 

международной торговли. Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых 

структур. Развитие мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее 

и особенное. Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское 

Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские 

революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на политическое и социокультурное 

развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского 

порядка. Формирование европейских наций. Воссоединение Италии и Германии. Война за 

независимость североамериканских колоний. Декларация независимости и Декларация прав человека и 

гражданина. Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, 

Америки в XIX в. Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его 

политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания и 

развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм.Попытки реформирования политической системы 

России при Александре I; проекты М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в 

войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления международных 

позиций России. Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в 

начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в нач. XIX в. 

Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Дискуссия об 

экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена крепостного права и её итоги: 

экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально-экономических, внутренне- и 

внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах реформы. Политические преобразования 60–70-

х гг. Присоединение Средней Азии. Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. 

Бисмарк и объединение германских земель. Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и 

техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 

 

Тема 7. Россия и мир в ХХ веке. 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья. 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности становления капитализма 
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в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных 

революций. Национально-освободительные движения в Китае. Гоминьдан.  

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины. 

Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США, страны Южной 

Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового капитала. Банкирские дома в 

экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного капитала в российской добывающей 

и обрабатывающей промышленности. Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление 

государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. 

Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская 

аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт 

думского «парламентаризма» в России.I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-

политические блоки. Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское 

развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза 

европейского капитализма. Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального 

кризиса. Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис власти в 

годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса. Альтернативы 

развития России после Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. 

Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти. Большевистская стратегия: 

причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало формирования 

однопартийной политической системы. Гражданская война и интервенция. Первая волна русской 

эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и 

последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году. 

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций. Политические, 

социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. 

Структура режима власти.  

Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган 

всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение. 

Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-х гг. Переход от 

военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны. 

Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране.  

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 

1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и особенное в 

экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно-монополистический капитализм. 

Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: 

консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к 

власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о 

тоталитаризме в современной историографии. 

Экономические основы советского политического режима. Разнотипность цивилизационных 

укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные изменения. Особенности 

советской национальной политики и модели национально-государственного устройства. Форсированная 

индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной 

коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия. Советская внешняя 

политика. Современные споры о международном кризисе – 1939–1941 гг. Предпосылки и ход Второй 

мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных 

стратегических решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская 

конференции). СССР во второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад 

Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в 

годы войны. Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение 
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международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. Создание 

НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и 

создание КНР. Корейская война 1950–1953 гг.Трудности послевоенного переустройства; 

восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США. Ужесточение 

политического режима и идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-

промышленный комплекс. Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском 

руководстве. Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере. 

Изменения в теории и практике советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. 

Власть и общество в первые послевоенные годы. Крах колониальной системы. Формирование движения 

неприсоединения. Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция 

на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во 

Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. 

События 1968 г. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. 

Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы, системы 

доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем 

контроля за нераспространением. Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие 

международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация 

неоколониализма и экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. 

Римский договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели 

(СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и 

кризисы. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы 

развития. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в стране. 

Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и общество в 

первой половине 80-х гг. 

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и 

основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое 

мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 

Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой 

социалистической системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах 

социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. Развитие стран 

Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй мировой войны. «Азиатские тигры». 

Создание государства Израиль и проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. 

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор. Россия в 90-е годы. Изменения 

экономического и политического строя в России. Либеральная концепция российских реформ: переход 

к рынку, формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия» 

экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение 

экономического положения значительной части населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и 

демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. 

Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Политические партии и общественные 

движения России на современном этапе. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и 

международных связей. 

 

Тема 8. Россия и мир в XXI веке.  
Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец 

однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС на 

восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и 

глобальные интересы России. 
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Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их решении. 

Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в 

период 2001-2008 года. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, разбор конкретных 

ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на семинарском занятии; 

 анализ проблемной задачи,  

 создание структурированного конспекта по теме;  

 написание реферата; 

 подготовка к зачету 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

иметь практический опыт: 

 анализа исторических источников;  

  ведения дискуссии и полемики; 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв. 

 основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 

и основные направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения. 

Текущий 

контроль 

- проблемная задача, 

- реферат, 

 

Промежуточн

ая аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Вошел в историю как «русский Александр Македонский»: 

а) Рюрик 

б) Олег Вещий 

в) Святослав 

г) Владимир Святой, Красное солнышко 

 

2. Прочитайте и укажите, из какого произведения взят следующий отрывок: 

«В дому своем не ленитесь, но сами смотрите за всем; не полагайтесь ни на тиуна, ни на отрока, чтобы 

не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим, ни над обедом вашим. выйдя на войну, не 

ленитесь, не надейтесь на воевод, не угождайте питью, ни еде, ни спанью; стражу сами расставляйте и 

ночью, везде расставив караулы, около воинов ложитесь, а вставайте рано, да оружие не снимайте с себя 

второпях, не оглядевшись из-за лени – от этого внезапно человек погибает. Остерегайтесь лжи и 

пьянства – от этого погибает душа и тело». 

а) Поучение Владимира Мономаха своим детям; 
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б) Домострой; 

в) Слово о полку Игореве; 

г) Задонщина. 

 

3. Соотнесите событие и его участников: 

1. Первый Земский Собор 

2. Введение Юрьева дня 

3. Невская битва 

4. Последний Земский Собор полного созыва 

А. Иван III 

Б. Александр Невский 

В. Алексей Михайлович 

Г. Иван IV 

 

4. Установите соответствие между фамилиями художников и их картинами: 

1. А.А. Иванов                                        а) Последний день Помпеи 

2. К.П. Брюллов                                      б) «Явление Христа народу» 

3. В.А. Тропинин                                     в) «Гумно» 

4. А.Г. Венецианов                                   г) «Кружевница» 

 

5. Установите соответствие между именами современников: 

1. Иван Грозный                               а. протопоп Аввакум 

2. патриарх Никон                            б. князь Андрей Курбский 

3. Екатерина Вторая                         в. Александр Меньщиков 

4. Петр Первый                                  г. Емельян Пугачев 

 

6. О каком государственном органе декабрист М.С. Лунин писал в 1839 году, что в нем несут 

службу: «…кавалеристы, которые не сидят уже верхом; моряки, которые не снесут уже качку; 

иностранцы, которые не понимают русского языка, одним словом, все, которых некуда девать, 

находят мягкое кресло в … 

1. Государственном совете 

2. Комитете министров 

3. Правительствующем Сенате 

4. Третьем отделении   

 

7.  Соотнесите понятия и выражения 

1.  Урочные лета  

2. Заповедные лета  

3. Местничество 

4. Вотчина 

 

а. Отмена Юрьева дня, запрещается переход крестьян к другому владельцу.  

б. Срок сыска беглых крестьян 

в. Наследственное землевладение 

г. Назначение на должности по родовитости 

 

8. Что из перечисленного не относится к деятельности Петра Первого: 

- введение нового летоисчисления; 

- издание первой печатной газеты; 

- введение арабских цифр вместо буквенной цифири; 
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- открытие МГУ. 

  

9. В.Н. Ламздорф, А.П. Извольский, С.Д. Сазонов, Б.В. Штюрмер, Н.Н. Покровский. Это: 

а. Министры внутренних дел; 

б. Министры иностранных дел; 

в. Министры финансов; 

г. Министры просвещения. 

 

10. Соотнесите авторов и их произведения: 

1. В.И. Мухина  

2. А.В. Щусев 

3. И.Д. Шадр 

4. М. Греков 

 

А. Монумент «Рабочий и колхозница» 

Б. Скульптура «Булыжник- оружие пролетариата» 

В. Мавзолей В.И. Ленина у Кремлевской стены 

Г. Картина «Тачанка» 

 

11. Какие имена, даты и события можно связать воедино из блоков А и Б: 

А. 1.  командир крупного партизанского соединения,  

2.  генерал, сыгравший главную роль в организации обороны Москвы, 

3. Государственный комитет обороны, 

4.  нападение Японии на военно-морскую базу США Перл-Харбор, 

5. освобождение Белоруссии советскими войсками, 

Б. А. 30 июня 1941 г., 

Б. операция «Багратион», 

В.  С.А. Ковпак, 

Г.  7 декабря 1941 г., 

Д.  Г.К. Жуков. 

 

12. Совместите имена ученых (блок А) и области их научных исследований (блок Б): 

А.       Б. 

1.  А. Прохоров, Н. Басов    а. конструирование самолетов 

2. Д. Лихачев      б. ядерная физика 

3.  А. Леонтьев     в.  квантовая электроника 

4. А. Туполев      г.  ракетостроение 

5. И. Курчатов     д.  психология 

6. С. Королев      е. литературоведение 

 

13. Соотнесите исторических деятелей и занимаемые ими государственные должности: 

1. Делянов И.Д.                                             а) военный министр 

2. Толстой Д.А.                                              б) министр финансов 

3. Милютин Д.А.                           в) министр народного    просвещения 

4. Вышнеградский И.А.                                 г) министр внутренних дел 

 

14. В 1926 году на Парижской выставке искусств золотой медалью был отмечен фильм 

режиссера 

а) С. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин»» 
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б)  В. Пудовкина «Мать» 

в) С. Юткевича «Встречный» 

г) А. Довженко «Иван Грозный» 

 

15. Со стороны СССР акт о безоговорочной капитуляции Германии подписал: 

1. Сталин; 

2. Рокоссовский; 

3. Жуков; 

4. Конев. 

 

16. B 1649 году в Англии казнили: 

1. Марию Стюарт. 

2. Людовика XVI. 

3. графа Эгмонта. 

4. Карла I Стюарта. 

 

17. В какой стране впервые возникли тред - юнионы? 

1. В США. 

2. Во Франции. 

3. В Англии. 

4. В Германии. 

 

18. В каком государстве родилась аксиома: "Король царствует, но не управляет. 

1. США. 

2. Германия. 

3. Франция. 

4. Англия. 

 

19. В рамках СЭВ платежи с 1964 г. производились на основе новой расчетной единицы 

1.  доллара 

2.  русского рубля 

3.  переводного рубля 

4. немецкой марки 

 

20. Единственной европейской страной - участницей Движения неприсоединения была: 

1. Венгрия 

2.  Франция 

3.  Югославия 

4.  Португалия 

 

21. 22 ноября 1963 г. во время предвыборной поездки по стране в г. Даллас (штат Техас) был 

убит: 

1. Мартин Лютер Кинг 

2. Дж. Кеннеди 

3.  Р. Кеннеди 

4.  Р. Никсон 

 

22. «Отцом германского единства» называют: 

1.  Г. Шредера 
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2.  Г. Коля  

3.  Г. Шмидта 

4.  В. Брандта 

 

23. М. Тэтчер заявляла: «Наша дипломатия подкрепляется силой и мы готовы применять эту 

силу» в связи с…… кризисом: 

1. Ирландским 

2.  Фолклендским 

3.  Суэцким  

4. Карибским. 

 

24. Соотнесите фамилии современных государственных деятелей и занимаемые ими 

должности: 

1. Мишустин М.В. 

2. Матвиенко В.И. 

3. Лавров С. В. 

4. Силуанов А.Г. 

 

а. председатель правительства РФ 

б. председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ 

в. Министр финансов  

г. Министр иностранных дел 

 

25. Важным событием в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945гг. стало: 

1.  Открытие главного храма Вооруженных Сил РФ, как духовного символа России; 

2. Завершение строительства Крымского моста; 

3. Пуск в эксплуатацию Русского моста на острове Русский на Дальнем Востоке; 

4. Строительство спортивного комплекса для проведения зимних олимпийских игр в Сочи. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Прочтите отрывок из воспоминаний государственного деятеля и напишите его имя, о каком 

времени идет речь. 

«Это было время, когда мы в Германии занимались вычислениями, согласно которым на душу 

населения приходилось раз в пять лет по одной тарелке, раз в 12 лет - пара ботинок, раз в 50 лет - по 

одному костюму. Мы вычисляли, что только каждый пятый младенец может быть завернут в 

собственные пеленки и что лишь каждый третий немец мог надеяться на то, что он будет похоронен в 

собственном гробу». 

 

2. Начало холодной войны положила речь …. 

 

3. Какое событие имел ввиду член СЕПГ К. Хагер, когда в интервью «Штерну» в 1987 г говорил: 

«Если сосед меняет гобой, означает ли это, что и вам нужно начать ремонт?»  

 

4. Что имел ввиду А.Линкольн, говоря:»Если мое имя когда-нибудь попадет в историю, то за 

этот акт, и в нем – вся моя душа» 

 

5. ….. год вошел в историю как «год Африки» 
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6. 1975 год знаменателен в истории Европы  тем, что …….. 

 

7. Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития 

(МБРР) были созданы на конференции в … 

 

8. «Импортозамещающая индустриализация» означает …….. 

 

9. Конфликт между Великобританией и Аргентиной в 1982г возник из-за…………….. 

 

10. Праймериз – это……… 

 

11. Основоположником антинорманской теории образования Древнерусского государства был… 

 

12.  …….  вошел в историю России как «Храбрый и Легкий». 

 

13.  Опричников называли….. 

 

14. 1564 год знаменателен в истории России …. 

 

15. В Москве  храм Василия Блаженного был построен в честь……. 

 

16. «Табель о рангах» вводила новый порядок прохождения службы в зависимости от …. 

 

17. «Немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, 

забирались на все доходные места в управлении»,  - писал В. О. Ключевский о времени правления …… 

 

18. Софья Фредерика Августа Ангальт-Цербская  вошла в Российскую историю, как…. 

 

19. Емельян Пугачев объявил себя ……… 

 

20. Крым был включен в состав России во время правления …. 

 

21. Земства, введенные в Российской империи в 1864 году, занимались исключительно….. 

 

22. На титульном листе альманаха «Полярная звезда», издававшегося Герценом и Огаревым за 

границей были изображены…. 

 

23. В состав творческого коллектива художников-графиков и живописцев «Кукрыниксы» 

входили…. 

 

24. Накануне Великой Отечественной войны 1941-1945гг. в составе СССР 

насчитывалось….республик  

 

25. Особенностью индустриализации в СССР  в отличие от индустриализации стран Запада 

являлось то, что она начиналась с…. 

 

26. Началом коренного перелома в войне в пользу СССР стала….. 

 

27. Первый салют в годы Великой Отечественной войны был дан в честь….. 
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28. Ныне действующая Конституция Российской Федерации была принята в….. 

 

29.  Самое крупное танковое сражение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – это 

сражение… 

 

30. Войска 62-й и 64-й армий сорвали планы фашистского командования, сковав в районе 

Сталинграда лучшие дивизии вермахта. Ими командовали генералы …. 

 

31. ….вошел в историю России как «Русский Медичи» 

 

32. Кому принадлежат слова: «Им нужны великие потрясения — нам нужна Великая Россия!» 

______________________________ 

 

33. Заполните пропуск в предложении: 

«Наказ» Уложенной комиссии был написан ___________________  

 

34. Заполните пропуск в предложении: 

Представителем сентиментализма в литературе, автором повести «Бедная Лиза» был 

__________________________  

 

35. Прочитайте отрывок из документа и укажите о каком сословии идет речь: 

«Благородным подтверждается право покупать деревни. Благородным дозволено иметь фабрики и 

заводы по деревням. Благородным подтверждается право иметь, или строить, или покупать домы в 

городах и в оных иметь рукоделие». 

__________  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 
1. История России : учебник и практикум для среднего профессионального образования / К. А. 

Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 252 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01272-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490329  

  

8.2. Дополнительная литература 
1. История России. ХХ — начало XXI века : учебник для среднего профессионального образования 

/ Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 328 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09384-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456124  

2. История: электронное учебно-методическое пособие для внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов ссузов: учебно-методическое пособие : [12+] / сост. Г. П. Волхонская ; Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, Колледж физической культуры, Кафедра 

социально-экономических дисциплин. – Омск : Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2019. – 115 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573591 

3. Кириллов, В. В.  История России : учебник для среднего профессионального образования / В. В. 

Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 565 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573591
https://urait.ru/bcode/456124
https://urait.ru/bcode/490329
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— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08560-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490330 

4.  Павленко, Н. И.  История России 1700-1861 гг. (с картами) : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 308 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-03873-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490070  

 

8.3. Периодические издания 

1. Военно-исторический журнал 

2. Вопросы истории 

3. История – Первое сентября 

4. Новая и новейшая история 

5. Родина 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Электронные библиотеки открытого доступа Государственной публичной исторической 

библиотеки. – Режим доступа:  https://www.shpl.ru/readers/helpful_links/free_ebooks/ 

2. Хронос – всемирная история в Интернете. – Режим доступа: http://www.hrono.ru/  

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на всех занятиях, 

выполнение контрольных мероприятий, планомерную самостоятельную работу.  

Освоение дисциплины «История» предполагает обязательное посещение лекций и их 

конспектирование, в ходе самостоятельной работы необходимы проработка конспекта лекции, 

выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия, подготовку опорного конспекта 

для ответа на семинарском занятии, написание рефератов.  

Текущий контроль предусматривает устный ответ по заданию, предусмотренному планом 

семинарского занятия, анализ проблемных задач выступление с рефератом. Промежуточная аттестация 

предполагает ответ на вопросы зачета. 

https://urait.ru/bcode/490070
https://www.shpl.ru/readers/helpful_links/free_ebooks/
http://www.hrono.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
https://urait.ru/bcode/490330
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
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Рекомендации для организации работы студента на лекции. 

Ведущую роль в организации учебного процесса играют лекции, которые определяют 

содержание и направленность работы студентов в освоении научных знаний, выполняют 

образовательную, воспитательную и учебно-организационную функцию. Самостоятельная работа 

студентов с лекционным материалом, состоящая из его повторения, структурирования, анализа, 

способствует более глубокому усвоению полученных знаний. На лекции студенты вооружаются 

необходимым минимумом знаний для самостоятельной работы, преподаватель указывает ее цель и 

основные направления, наделяет инструментарием в виде рабочей программы и методических 

рекомендаций, что позволят впоследствии адекватно организовывать собственную самостоятельную 

работу. 

Тематические и обзорные лекции требуют от студента дополнительной подготовки.   

Во-первых, необходимо знать содержание предшествующей лекции, без чего невозможно 

сознательно усвоить новый материал. Особо значение предварительная подготовка приобретает в тех 

случаях, когда в лекциях освещаются не все вопросы программы курса и ряд вопросов, не 

представляющих большой трудности, выносится на самостоятельное изучение. Лектор в ходе лекции 

указывает, какие именно разделы темы должны быть самостоятельной изучены, предлагает список 

источников и литературы, с которыми необходимо ознакомиться, комментирует формы отчетности по 

самостоятельной работе.  

Во-вторых, необходимо слушать лекцию и одновременно ее конспектировать.  

Конспектирование предполагает фиксирование лишь основных положений, главных мыслей и выводов. 

Самостоятельная работа студента на лекции заключается в выделении главного материала. Лекцию 

необходимо воспринимать творчески, избегать механического записывания, фиксировать ранее 

неизвестную информацию.  Студенту рекомендуется в тот же день обработать свой конспект: прочесть 

его, вписать пропущенное, исправить неточные выражения, формулировки, искажения, подчеркнуть 

важные места.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет истории; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессионально-коммуникативной иноязычной 

компетенции обучающихся посредством расширения и углубления знаний и развития умений по 

иностранному языку, необходимых для выпускника образовательного учреждения среднего 

профессионального образования в соответствии с современными требованиями к выпускнику и 

возможностями продолжения образования. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

говорение  

- передавать на иностранном языке сообщения в форме монологического высказывания (в рамках 

указанной тематики); 

- обмениваться информацией в процессе диалогического общения (в соответствии с целями, 

задачами и условиями речевого взаимодействия, а также в связи с содержанием 

прочитанного/прослушанного текста), осуществляя при этом определенные коммуникативные 

намерения в рамках речевого этикета (знакомство, представление, установление и поддержание 

контакта, запрос и сообщение информации, побуждение к действию, выражение просьбы, 

согласия/несогласия с мнением собеседника/автора, завершение беседы и др.); 

- обмениваться информацией на профессиональные темы; 

- рассуждать о фактах, используя аргументы, делая выводы; описывать события; 

аудирование 
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- понимать основное содержание звучащих текстов монологического и диалогического 

характера;  

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 

ситуациях общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

извлекать интересующую информацию; 

чтение 

- понимать информацию при чтении учебной, справочной, адаптированной научно-

популярной/культурологической литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное 

чтение, изучающее, просмотровое, поисковое); 

- переводить с иностранного языка на русский язык (со словарем) тексты профессиональной 

направленности; 

письмо 

- составлять планы, инструкции; 

- фиксировать информацию в виде рабочих записей; 

- составлять резюме для приема на работу, заявления заявки; 

- оформлять письма в зависимости от намерения (запрос, уведомление, информационное и т.д.); 

- заполнять бланки, формуляры, анкеты;  

- самостоятельно совершенствовать письменную речь, пополнять словарный запас; 

уметь: 

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

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов 

Семестр 

1 2 3 4 

 Общая трудоемкость 184 58 34 34 58 

 Контактная работа 16 4 4 4 4 

 Лекции - - - - - 

Семинары - - - - - 

Практические занятия  16 4 4 4 4 

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе  - - - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - - - 

контрольная работа - - - - - 

зачет - зачет - - - 

зачет с оценкой - - - - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - - - 

 Самостоятельная работа 168 54 30 30 54 

 

 

Объем времени, отведенный на дисциплину, увеличен (на 62 часа) за счет объема времени, 

отведенного на вариативную часть учебных циклов образовательной программы. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Описание людей: друзей, родных, близких и т.д. 

(внешность, характер, личностные качества) 
- - 2 2 

2 Межличностные отношения дома, в учебном 

заведении, на работе, в деловой поездке и т.д. 
- - - 6 

3 Повседневная жизнь: условия жизни, учебный 

день, выходной день. 
- - 2 2 

4 Здоровье, спорт, правила здорового образа 

жизни. 
- - - 5 

5 Город, инфраструктура. Деревня. Карты, 

маршруты. Транспорт. 
- - - 5 

6 Досуг (кино, театр, книги, и др.). - - - 4 

7 Новости, средства массовой информации. - - - 4 

 Подготовка к зачету - - - 26 

  - - 4 54 

2 семестр 
8 Природа и человек (климат, погода, экология). 

Воспитание экологической культуры. 
- - - 5 

9 Образование (система образования в России, 

англоговорящих странах), непрерывное 

образование, языковое образование, значение 

иностранного языка в современном мире. 

- - - 5 

10 Среднее профессиональное образование - - 2 2 

11 Культурные и национальные традиции, 

краеведение, обычаи и праздники 
- - - 5 

12 Общественная жизнь (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 
- - - 5 

13 Научно-технический прогресс. - - - 6 

14 Профессии, траектории карьеры, 

профессиональный рост. 
- - 2 2 

  - - 4 30 

3 семестр 
15 Отдых, каникулы, отпуск, туризм – внутренний 

и внешний 
- - 2 2 

16 Искусство и развлечения. - - - 5 

17 Государственное устройство, правовые 

институты. 
- - - 5 

18 Планирование времени (рабочий день, досуг) - - 2 2 

19 Условия проживания, система социальной 

помощи. 
- - - 5 

20 Межличностные отношения, толерантность. - - - 5 
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21 Профессии и профессиональные качества, 

профессиональный рост, карьера 
- - - 6 

  - - 4 30 

4 семестр 
22 Интернет. - - - 6 

23 Страноведение. - - 2 2 

24 Искусство, музыка, литература, авторы 

произведений. 
- - 2 2 

25 Библиотеки, современная электронная 

библиотека. 
- - - 6 

26 Документы - - - 6 

27 Молодые лидеры. - - - 6 

 Подготовка к зачету с оценкой - - - 26 

  - - 4 54 

  - - 16 168 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Описание людей: друзей, родных, близких и т.д. (внешность, характер, 

личностные качества). 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: простые нераспространенные с глагольным, составным именным и составным 

глагольным сказуемым (с инфинитивом); простые предложения, распространенные за счет однородных 

членов предложения и / или второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные предложения; 

понятие глагола-связки. 

немецкий язык: порядок слов в простом предложении; система падежей в немецком языке; 

неопределенный/определенный артикль, склонения артикля; числительные; спряжение 

вспомогательных глаголов; порядковые числительные; чтение дат. 

французский язык: артикль: определенный и неопределенный. Предлоги à, de; слитный артикль. 

Имя существительное: род и число. Имя прилагательное: род и число, место прилагательного при 

существительном. Указательные и притяжательные прилагательные. Глагол: три группы спряжения. 

Спряжение глаголов в настоящем времени (présent). Вспомогательные глаголы: avoir, être, aller, venir. 

Простое повествовательное предложение: порядок слов в предложении; отрицательное и 

вопросительное предложение. 

 

Раздел 2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе, в деловой 

поездке и т.д. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: модальные глаголы, их эквиваленты; предложения с оборотом there is / are; 

сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but; образование и употребление 

глаголов в Present Simple / Indefinite. 

немецкий язык: общие понятия об употреблении артикля; спряжение слабых и сильных глаголов 

в настоящем времени; отделяемые и неотделяемые приставки; личные местоимения и их склонение; 

притяжательные местоимения и их склонение; отрицательное местоимение kein. 

французский язык: артикль: определенный и неопределенный: случаи употребления и замены. 

Модальные глаголы: pouvoir, vouloir, falloir.  
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Раздел 3. Повседневная жизнь: условия жизни, учебный день, выходной день. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: 

английский язык: имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилам, а также исключения; артикль: 

определенные, неопределенный, нулевой, основные случаи употребления определенного и 

неопределенного артикля, употребление существительных без артикля. 

немецкий язык: неопределенно-личное местоимение man; безличное местоимение es; отрицание в 

немецком предложении, место частицы nicht в предложении; время в немецком языке. 

французский язык: спряжение местоименных глаголов в настоящем времени. Вопросительные 

прилагательные и наречия. 

 

Раздел 4. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: глагол, понятие глагола-связки; система модальности; образование и 

употребление глаголов в Past Simple / Indefinite. 

немецкий язык: предлоги немецкого языка, предлоги, требующие Dat., предлоги, требующие 

Akk., предлоги двойного управления; возвратные глаголы, спряжение возвратного местоимения sich и 

его место в предложении; 

французский язык: частичный артикль: случаи употребления, замена на предлог «de». 

Прошедшее законченное время (passé composé): образование, употребление. 

 

Раздел 5. Город, инфраструктура. Деревня. Карты, маршруты. Транспорт. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: 

английский язык: глагол, образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple / 

Indefinite. 

немецкий язык: степени склонения прилагательного; модальные глаголы; повелительное 

управление (Imperativ). 

Контрольные работы. 

французский язык: спряжение местоименных глаголов в прошедшем времени. Личные 

приглагольные и самостоятельные местоимения. 

 

Раздел 6. Досуг (кино, театр, книги, и др.). 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: глагол, образование и употребление глаголов в Present Continuous / Progressive, 

Present Perfect; использование глаголов в Present Simple / Indefinite для выражения действий в будущем. 

немецкий язык: простое прошедшее время (Präteritum), разговорное прошедшее время (Perfekt). 

французский язык: ближайшее будущее (futur immédiat), ближайшее прошлое (passé immédiat): 

образование, употребление.  

 

Раздел 7. Новости, средства массовой информации. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: глагол, образование и употребление глаголов в Present Continuous / Progressive; 

сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why; местоимения: 
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указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, личные, притяжательные, 

вопросительные, объектные; неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

немецкий язык: склонение прилагательных в немецком языке; множественное число имени 

существительного (тип 1, тип 2, тип 3, тип 4); особые случаи образования множественного числа. 

французский язык: простое будущее время (futur simple): образование, употребление  

 

Раздел 8. Природа и человек (климат, погода, экология). Воспитание экологической 

культуры. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных 

степенях, образование по правилу, а также исключения; наречия в сравнительной и превосходных 

степенях, неопределенные наречия; производные наречия от some, any, no, every; глагол, образование и 

употребление глаголов в Present Perfect. 

немецкий язык: определение рода имени существительного; омонимы; таблица образования 

основных форм сильных глаголов немецкого языка. 

французский язык: страдательный залог. Сложное предложение: виды придаточных, предлоги, 

союзы.  

 

Раздел 9. Образование (система образования в России, англоговорящих странах), 

непрерывное образование, языковое образование, значение иностранного языка в современном 

мире. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; 

инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном языке; признаки и 

значения слов и словосочетаний с формами на – ing без обязательного различения их функций. 

немецкий язык: предпрошедшее время (Plusquamperfekt), будущее время (Futurum). 

французский язык: незаконченное прошедшее время (imparfait): образование, употребление. 

 

Раздел 10. Среднее профессиональное образование. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: признаки и значения слов и словосочетаний с формами на – ing без 

обязательного различения их функций. 

немецкий язык: страдательный залог (Passiv) (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt). 

французский язык: степени сравнения прилагательных и наречий. 

 

Раздел 11. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: предложения с союзами neither … nor, either … or; дифференциальные признаки 

глаголов в Past Perfect, Past Continuous; глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite 

Passive; признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном 

языке. 

немецкий язык: страдательный залог (Passiv) (Infinitivpassiv, Zustandspassiv), глаголы, не 

образующие страдательную форму. 

французский язык: прошедшее простое время (passé simple): образование, употребление. 
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Раздел 12. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения) 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: согласование времен; глаголы в страдательном залоге преимущественно в 

Indefinite Passive. 

немецкий язык: конструкция haben/sein zu Infinitiv; Infinitiv 1, Infinitiv 2 в качестве определения. 

французский язык: относительные и указательные местоимения. 

 

Раздел 13. Научно-технический прогресс. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: предложение со сложным дополнением типа I want you to come here; 

сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; глаголы в страдательном 

залоге преимущественно в Indefinite Passive; сложноподчиненные предложения с придаточными типа If 

I were you, I would do English, instead French; предложения с союзами neither … nor, either … or; 

дифференциальные признаки глаголов в Future in the Past. 

немецкий язык: сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; сочинительные союзы, 

порядок слов. 

французский язык: предшествующее будущее (futur antérieur): образование, употребление. 

 

Раздел 14. Профессии, траектории карьеры, профессиональный рост. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: знание признаков и навыки распознавания глаголов в следующих формах 

действительного залога: Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, неличных форм глагола без 

различения их функций. 

немецкий язык: сложноподчиненные предложения, их типы, особенности порядка слов. 

французский язык: предпрошедшее время (plus-que-parfait): образование, употребление. 

 

Раздел 15. Отдых, каникулы, отпуск, туризм – внутренний и внешний 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: предложение со сложным дополнением типа I want you to come here; 

сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; сложноподчиненные 

предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, instead French. 

немецкий язык: Придаточные предложения дополнения; придаточные предложения времени, 

согласование времен. 

французский язык: будущее в прошлом (futur dans le passé): образование, употребление. 

 

Раздел 16. Искусство и развлечения. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: знание признаков и навыки распознавания глаголов в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций. 

немецкий язык: придаточные предложения определения, склонение относительных местоимений. 

французский язык: согласование времен. 
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Раздел 17. Государственное устройство, правовые институты. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III). 

немецкий язык: придаточные предложения причины; придаточные предложения цели. 

французский язык: сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 

Раздел 18. Планирование времени (рабочий день, досуг). 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: дифференциальные признаки глаголов в Present Indefinite, Present Continuous, 

Present Perfect; наречия частности. 

немецкий язык: Инфинитивные группы (um… zu, statt … zu, ohne … zu). 

французский язык: причастия настоящего и прошедшего времени (participe présent, participe 

passé): образование и употребление. 

 

Раздел 19. Условия проживания, система социальной помощи. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: модальные глаголы; дифференциальные признаки глаголов в Past Simple, Past 

Continuous. 

немецкий язык: придаточные предложения следствия, уступительные придаточные предложения. 

французский язык: герундий (gérondif): образование и употребление. 

 

Раздел 20. Межличностные отношения, толерантность. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 

значений на родном языке; глаголы в страдательном залоге. 

немецкий язык:: придаточные предложения условия; придаточные предложения сравнения. 

французский язык: сложное причастие прошедшего времени (participe passé composé). 

 

Раздел 21. Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост, карьера. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: образование прилагательных; артикли с географическими названиями и 

именами собственными; абстрактные понятия. 

немецкий язык: сослагательное наклонение (Konjunktiv); образование временных форм 

сослагательного наклонения.  

французский язык: инфинитивы (настоящего и прошедшего времени).  

 

Раздел 22. Интернет. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: глаголы в страдательном залоге. 

немецкий язык: сослагательное наклонение, функции Konjunktiv 1. 

французский язык: инфинитивный оборот. 
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Раздел 23. Страноведение. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: указательные местоимения; глаголы в страдательном залоге; артикли. 

немецкий язык: сослагательное наклонение, функции Konjunktiv 2. 

французский язык: сослагательное наклонение (conditionnel): образование, употребление. 

 

Раздел 24. Искусство, музыка, литература, авторы произведений. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: глаголы в страдательном залоге; предлоги. 

немецкий язык: применение Konjunktiv 2 в предложениях нереального пожелания, сравнения, 

условия. 

французский язык: Subjоnctif: образование, употребление. 

 

Раздел 25. Библиотеки, современная электронная библиотека. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: дифференциальные признаки глаголов в Present Indefinite, Present Continuous, 

Present Perfect; наречия частности. 

немецкий язык: субстантивированные части речи в немецком языке, сложные существительные. 

французский язык: глаголы в страдательном залоге (повторение); управление глагола. 

 

Раздел 26. Документы. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме:  

английский язык: глаголы в страдательном залоге. 

немецкий язык: управление глаголов в немецком языке. 

французский язык: согласование времен (повторение). 

 

Раздел 27. Молодые лидеры. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

английский язык: согласование времен. 

немецкий язык: управление глаголов (продолжение); три основные формы сильных глаголов 

(повторение). 

французский язык: причастные и инфинитивные обороты. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-4

 

се
м

ес
тр

 

 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества, технология развивающего обучения, разбор 

конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия, компьютерные симуляции, 

деловые и ролевые игры 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  проработка лексико-грамматического материала; 

 выполнение письменных и устных заданий, предусмотренных планом 

практического занятия 

Внеаудиторная  выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия; 

 подготовку творческих заданий по программному материалу (сочинение, 

проект); 

 выполнение контрольной работы; 

 выполнение теста; 

 подготовка к зачету; 

 подготовка к зачету с оценкой 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

иметь практический опыт: 

говорение  

- передавать на иностранном языке сообщения в форме 

монологического высказывания (в рамках указанной 

тематики); 

- обмениваться информацией в процессе диалогического 

общения (в соответствии с целями, задачами и 

условиями речевого взаимодействия, а также в связи с 

содержанием прочитанного/прослушанного текста), 

осуществляя при этом определенные коммуникативные 

намерения в рамках речевого этикета (знакомство, 

представление, установление и поддержание контакта, 

запрос и сообщение информации, побуждение к 

действию, выражение просьбы, согласия/несогласия с 

мнением собеседника/автора, завершение беседы и др.); 

- обмениваться информацией на профессиональные 

темы; 

- рассуждать о фактах, используя аргументы, делая 

выводы; описывать события; 

аудирование 

- понимать основное содержание звучащих текстов 

монологического и диалогического характера;  

- относительно полно понимать высказывания 

собеседника в наиболее распространенных ситуациях 

общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты, извлекать 

интересующую информацию; 

чтение 

- понимать информацию при чтении учебной, 

справочной, адаптированной научно-

популярной/культурологической литературы в 

соответствии с конкретной целью (ознакомительное 

чтение, изучающее, просмотровое, поисковое); 

- переводить с иностранного языка на русский язык (со 

словарем) тексты профессиональной направленности; 

письмо 

- составлять планы, инструкции; 

- фиксировать информацию в виде рабочих записей; 

- составлять резюме для приема на работу, заявления 

заявки; 

- оформлять письма в зависимости от намерения 

(запрос, уведомление, информационное и т.д.); 

Текущий 

контроль 

- контрольная работа, 

- тест, 

 

Промежуточная 

аттестация 

- практическое задание 

к зачету; 

- практическое задание 

к зачету с оценкой 
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- заполнять бланки, формуляры, анкеты;  

- самостоятельно совершенствовать письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Примерное содержание контрольной работы 

 

английский язык 

 

CONTROL WORK «ABOUT MYSELE» 

 

 I. Choose the right word: 

1. We are four in the…: mother, father, my brother and me. 

2. Is your…a student or a pupil? 

3. She has two children: a son and a… 

4. Mi grandfather and…are pensioners. 

5. He is a…man of about twenty-one. 

6. On…people who are in love send cards to their sweethearts. 

7. My…is collecting stamps. 

8. Her…work at a factory. 

9. We have a lot of… who live very far from us. 

10. My mother is…woman with brown hair. 

11. St. Valentine `s Day, parents, good-looking, handsome, brother, family, daughter, hobby, grandmother, 

relatives. 

II. Answer the questions: 

1. What is your name? How old are you? 

2. Is your family large? How many are you in the family? 

3. What are your parents? Where do they work? 

4. Do you spend a lot of time with your family? 

5. Have you got a lot of friends? 

6. What is your hobby? 

7. What public holidays do we celebrate in Russia? 

8. What is your favourite holiday? 

9. Do you see the New Year at home? 

10. Can you describe your mother? 

 

GRAMMAR TEST 

 

I. Insert the article if necessаry:  
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1. I study at… Institute of Foreign Languages.   

2.My younger sister plays….piano very well. 

3. My sister’s husband is ... doctor.  

4. Lаst year оur family went to….Kremlin.   

5. On ... Sundays our family go to…country. 

II. Choose the right variant:  
1. Who/how old are you?  

2. I don’ t know the man who/what lives near our house.  

3. Which/what lesson she missed was very important.  

4. Our mother always says us what/who we need to do about the house. 

5. Hоw/which many lessons a day do you have? 

III. Translate the following word combinations into Еnglish:  

Несколько уроков, много родственников, мало времени, много денег, мало книг, немного воды, мало 

цветов. 

IV. Translate the following  sentences:  
1.John gave Mary some books for her friends.  

2. Мy younger sister is not so big yet but she can go to the shop herself.  

3. How many postcards do you have in your collection? 

4 . He has little time to do this work.    

5 .How far is it from your house to the Institute? 

V. Put the pronouns in brackets into the needed case: 

1. (I) раrents аre hart-working people.  

2. (They) house is not big but very comfortable.   

3. These are nоt my books, theses are (she). 

4. Every country has (it) national holidays. 

5. I am always glad to see (they) at my birthday. 

 

немецкий язык 

 

Kontrollarbeit zum Thema „Meine Familie und ich“ 

 

1. a) Übersetzen Sie aus dem Deutschen ins Russische: 

wohnen 

der Name  

das 1. Studienjahr  

beim Haushalt helfen 

fernsehen 

... wurde geboren  

einladen 

die Verwandten 

     von Beruf sein  

die Eltern 

b) Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche: 
день рождения 

закончить школу 

поздравлять   

институт 

читать 

играть на компьютере 

друзья 
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навещать  

проводить время 

нравиться 

 

2. Setzen Sie das passende Wort ein: 

haben, herrschen, Hobby, Institut, heißen, besuchen, verschiedenartig, sein, Geburtstag, meine Eltern 

1. Wir ... oft Konzerte. 

2. Unsere Familie ... viele Verwandte. 

3. Ich ... Anton. 

4. Die Menschen verbringen ihre Freizeit ...  

5. Ich studiere am ... 

6. Seine Eltern ... Arbeiter von Beruf. 

7. Er hat ein interessantes ... 

8. In unserer Familie ... eine gute Atmosphäre. 

9. Die Familie feiert heute meinen ... 

10. Ich helfe ... beim Haushalt. 

 

3. Antworten Sie auf die Fragen: 

1. Studieren Sie an der Universität? 

2. Gefällt Ihnen das Studium an der Universität? 

3. Wie heißen Sie? 

4. Haben sie Großeltern? 

5. Was ist Ihr Vater von Beruf? 

6. Welche Atmosphäre herrscht in Ihrer Familie? 

7. Wo feiern Sie gewöhnlich das Neujahrsfest? 

8. Wie verbringen Sie Ihre freie Zeit? 

9. Besuchen Sie Ihre Freunde oft? 

10. Laden Sie Ihre Freunde zu Ihrem Geburtstag ein? 

 

Kontrollarbeit in der Grammatik 

1. Verändern Sie die Wortfolge: 

1. Unsere Familie feiert viele Feste. 

2. Das Hobby meines Bruders gefällt mir. 

3. Abende verbringen wir im Kreis der Familie. 

4. Meine Lieblingsfächer sind Psychologie und Pädagogik. 

5. Schon seit langem leben unsere Verwandten weit von uns. 

 

2. Gebrauchen Sie die eingeklammerten Verben im Präsens. 

1. Du (sich interessieren) für Musik. 

2. Er (sich waschen) mit kaltem Wasser. 

3. Im Herbst (sich erinnern) ich an den Sommer. 

4. Hier (sich befinden) ein schönes Denkmal. 

5. Er (sich erholen) im Kaukasus. 

 

3. Stellen Sie die eingeklammerten Verben in Präsens. 

1. Ich (haben) ein deutsch-russisches Wörterbuch. 

2. Wir (haben) viele Fächer. 

3. Wir (sein) gute Freunde. 

4. Meine Eltern (sein) Arbeiter. 

5. Er (sein) Student. 
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4. Gebrauchen Sie „nicht“ oder „kein“. 

1. Wir haben heute ... Stunden. 

2. Er kennt diese Wörter ... 

3. Ich kann dir ... helfen. 

4. Leider hat er ... Wörterbuch. 

5. Die Antwort meines Freundes ist ... gut. 

 

5. Stellen Sie Substantive in richtigen Kasus. 

1. (Mein Bruder) ist Lehrer von Beruf. 

2. Ich habe (ein Lehrbuch) und (ein Heft). 

3. Unsere Familie sitzt an (der Tisch). 

4. Ich helfe (die Mutter) bei (der Haushalt). 

5. Er wartet auf (die Eltern). 

 

французский язык 

 

Travail de contrôle « Ma famille et moi » 

 

Faites entrer les mots qui conviennent : 

1. Je … Olga. 

2. J’ai 19 … . 

3. Je fais mes études à … pédagogique. 

4. J’aime écouter la … de rock et travailler à l’ordinateur. 

5. J’aime aussi le sport et fréquente la … de volley-ball. 

6. Ma famille n’est pas … . 

7. Nous sommes quatre : ma … , mon père, ma sœur et moi. 

8. Ma mère … Nina Ivanovna. 

9. Elle … à l’école. 

10. Elle est … de géographie. 

11. Mon … est ingénieur. 

12. Il … Victor Petrovitch. 

13. Il … beaucoup lire des livres et regarder les émissions sportives. 

14. Ma … cadette s’appelle Hélène. 

15. Elle est plus jeune que … de trois ans. 

16. Elle fait ses … à l’école secondaire. 

17. Elle … en 10
e
. 

18. Ma sœur n’… pas sportive. 

19. Elle préfère … des livres et … de la guitare. 

20. Ma famille … dans un village. 

 

Test de grammaire : 

1. Il y a beaucoup ... neige.  

a) la  b) de la c) de 

2. Est-ce ... chaise ?  

a) une  b) la  c) de la 

3. Aimez-vous ... nature ?  

a) une  b) la  c) de la 

4. C’est ... chaise de Nicolas.  

a) une  b) la  c) de la 
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5. Je fais mes études ... faculté de biologie. 

a) à la  b) au  c) aux 

6. Nous allons ... théâtre avec nos parents.  

a) à la  b) au  c) aux 

7. Le professeur corrige les exercices ... étudiants.  

a) du  b) de l’  c) des 

8. J’aime ... sœur.  

a) mon  b) ma  c) mes 

9. Cet élève aime ... école.  

a) son  b) sa  c) leur 

10. Répétez ... question !  

a) ta  b) notre c) votre 

11. ... école est belle.  

a) ce  b) cet  c) cette 

12. ... professeur est mon frère.  

a) ce  b) cet  c) cette 

13. Hélène est sa fille … .  

a) cadet b) cadets c) cadette 

14. ... travaille à l’usine ?  

a) qui  b) que  c) qu’est-ce qui 

15. ... habitez-vous ?  

a) ou  b) où  c) quand 

16. Vous ... étudiants de la faculté de biologie.  

a) avez  b) êtes  c) ont 

17. Nous ... dix-neuf ans.  

a) avons b) ont  c) sommes 

18. Pierre et Michel ... beaucoup.  

a) travaille b) travaillent c) travailler 

19. Tu ne ... pas ce travail.  

a) finis  b) finissons c) finit 

20. Il ne ... pas cette lettre.  

a) lis  b) lisent c) lit 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Мичугина, С. В. Английский язык для педагогов (A2) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. В. Мичугина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 202 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11824-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494958  

2. Полубиченко, Л. В.  Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под редакцией Л. В. 

Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 184 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09287-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494160  

3. Катаева, А. Г.  Немецкий язык для гуманитарных специальностей + аудио в ЭБС : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, 

В. А. Гандельман. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 269 с. — 

https://urait.ru/bcode/494160
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01147-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489633 

4. Бартенева, И. Ю.  Французский язык. A2-B1 : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. Ю. Бартенева, М. С. Левина, В. В. Хараузова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06034-8. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455049 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Английский язык для гуманитариев (B1—B2). English for Humanities : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. Н. Стогниева, А. В. Бакулев, Г. А. Павловская, Е. М. 

Муковникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 206 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10072-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494411  

2. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 264 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09890-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491127  

3. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09927-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491128  

4. Левитан, К. М.  Немецкий язык для юристов : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / К. М. Левитан. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02785-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490202 

5. Родин, О. Ф.  Страноведение. Федеративная Республика Германия : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. Ф. Родин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12315-9. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495540 

6. Левина, М. С.  Французский язык в 2 ч. Часть 1 (A1—А2) : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. С. Левина, О. Б. Самсонова, В. В. Хараузова. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13986-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467442 

7. Левина, М. С.  Французский язык в 2 ч. Часть 2 (А2—B1) : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. С. Левина, О. Б. Самсонова, В. В. Хараузова. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 223 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13990-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491724 

8. Мигулева, М. В. Иностранный язык: учебно-методическое пособие для самостоятельных работ 

обучающихся по направлениям подготовки 43.02.10 Туризм, 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

: [16+] / М. В. Мигулева ; Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ). – 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2021. – 50 

с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621182 
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6.3. Периодические издания 

1. Английский язык – Первое сентября 

2. Английский язык в школе 

3. Иностранные языки в школе 

4. Немецкий язык – Первое сентября 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

английский язык 

1. Аутентичные онлайн-курсы на английском языке в профессиональной сфере, проводимые 

университетами мира[Электронные ресурсы]. – Режим доступа:https://www.edx.org/ 

2. Британский Совет для изучающих английский язык [Электронные ресурсы]. – Режим доступа: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

3. Корпус современного американского английского языка [Электронные ресурсы]. – Режим 

доступа: http://corpus.byu.edu/coca/ 

4. Тезаурус[Электронные ресурсы]. – Режим доступа: http://www.thesaurus.com/ 

5. Oxford Collocation Dictionary for Advanced Learners [Электронные ресурсы]. – Режим доступа 

:http://www.ozdic.com/ 

6. Oxford Advanced Learner’s Dictionary [Электронные ресурсы]. – Режим 

доступа:http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com  

немецкий язык 

1. Geschäftssprache Deutsch. Ein Lehrbuch zum fremdsprachlichen Deutschunterricht. Niveau B1 

[Электронные ресурсы]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/608/75608/56423 

2. Овчинникова, О.М. Немецкий язык профессионально-делового общения = Geschäftssprache 

Deutsch : учебное пособие [Электронные ресурсы] / О. М. Овчинникова. – Томск: Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) [Электронные ресурсы].  – Режим 

доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2011/m125.pdf 

3. Практикум по переводу с немецкого языка на русский текстов экономического и общественно-

политического содержания : Наиболее типичные трудности перевода немецких грамматических 

конструкций, характерных для современных текстов : учебное пособие / сост. Ю. В. Никанорова. – 

Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; 

[Электронные ресурсы].  – Режим доступа: 

http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C189535 

4. Тезаурус [Электронные ресурсы]. – Режим доступа: http://www.thesaurus.com/ 

французский язык 

1. Международное французское радио [Электронные ресурсы]. – Режим доступа: http://www.rfi.fr/ 

2. Министерство спорта Франции. Официальный сайт [Электронные ресурсы]. – Режим доступа: 

http://www.sports.gouv.fr/  

3. Dictionnaire en ligne [Электронные ресурсы]. – Режим доступа: http://www.le-dictionnaire.com/ 

4. La Rousse [Электронные ресурсы]. – Режим доступа: larousse.fr›dictionnaires/francais-monolingue 

5. Le Petit Robert de la langue française [Электронные ресурсы]. – Режим доступа: 

https://www.lerobert.com/ 
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9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении курса «Иностранный язык» студенты должны посещать практические занятия и 

уделять особое внимание самостоятельной работе. Для более полного усвоения содержания всех 

разделов дисциплины необходимо работать с дополнительной литературой, включая периодические 

издания и Интернет-ресурсы.  

Студентам рекомендуется активно участвовать в групповой форме занятий, что способствует 

углубленному изучению наиболее сложных моментов, связанных с практикой языка. При работе с 

иноязычными текстами рекомендуется выписывать новые слова в отдельный словарь, составлять 

диаграммы и лексические карты самостоятельно и по образцу. 

При работе с грамматическими явлениями студентам необходимо проанализировать изучаемое 

грамматическое явление и выполнить упражнения из учебных пособий.  

В случае самостоятельного создания нового формата письменной работы студенты должны 

сначала ознакомиться с особенностями данного письменного жанра, выполнить предлагаемые 

упражнения и затем создавать авторскую работу.  

Контрольная работа по иностранному языку является формой текущего контроля знаний 

студентов по дисциплине. Контрольную работу рекомендуется выполнять по завершению изучения 

конкретного тематического модуля. Каждая контрольная работа включает задания лексического и 

грамматического содержания по изученной тематике. Задания идентичны тем, которые выполняются 

при изучении соответствующей темы, поэтому для их успешного выполнения необходима активная 

работа студента на практическом занятии. 

При выполнении контрольной работы студентам рекомендуется: 

- внимательно прочитать задания, понять о чем идет речь; 

- выполнять задания в том порядке, как они представлены в контрольной работе; 

- записать правильный вариант предложения без сокращений; 

- проверить задание за заданием, все ли сделано верно; 

- сдать контрольную работу на проверку преподавателю. 

При выполнении контрольной работы студенту запрещается пользоваться словарем и другими 

учебными пособиями, грамматическими справочниками, хрестоматиями. 

 

  

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет иностранного языка; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

потребителями. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 владения системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств;  

 профессионально-прикладной физической подготовки; 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов 

Семестр 

1 2 3 4 

 Общая трудоемкость 244 63 63 59 59 

 Контактная работа 16 6 6 2 2 

 Лекции 4 2 2 - - 

Семинары 4 2 2 - - 

Практические занятия  8 2 2 2 2 

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе  - - - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - - - 

контрольная работа - - - - - 

зачет - - зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - - - 

экзамен - - - - - 

 Самостоятельная работа 228 57 57 57 57 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Легкая атлетика 0,5 0,5 0,5 14 

2 Спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол, 

настольный теннис 
0,5 

0,5 0,5 
15 

3 Гимнастика 0,5 0,5 0,5 14 

4 Лыжный спорт 0,5 0,5 0,5 14 

  2 2 2 57 

2 семестр 
1 Легкая атлетика 0,5 0,5 0,5 14 

2 Спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол, 

настольный теннис 
0,5 

0,5 0,5 
15 

3 Гимнастика 0,5 0,5 0,5 14 

4 Лыжный спорт 0,5 0,5 0,5 14 

  2 2 2 57 

3 семестр 
1 Легкая атлетика - - 0,5 14 

2 Спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол, 

настольный теннис 
- - 

0,5 
15 

3 Гимнастика - - 0,5 14 

4 Лыжный спорт - - 0,5 14 

  - - 2 57 

4 семестр 
1 Легкая атлетика - - 0,5 14 

2 Спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол, 

настольный теннис 
- - 

0,5 
15 

3 Гимнастика - - 0,5 14 

4 Лыжный спорт - - 0,5 14 

  - - 2 57 

  4 4 8 228 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Легкая атлетика 

 

Тема 1. Бег на средние и длинные дистанции 

Специальные беговые упражнения. Высокий старт. Бег по дистанции. Финиширование. Кросс. 

Фартлег. Темповой бег. Упражнения на восстановления. Сдача нормативы 2 км. - девушки; 3 км. - 

юноши.  

 

Тема 2. Бег на короткие дистанции 

Бег с ускорением. Старт (высокий старт, низкий старт) и стартовый разгон: Финиширование. 

Прыжки в длину с места. Сдача норматива девушки и юноши 100 м. 

 

Тема 3. Эстафетный бег 

Бег с ускорением. Передача эстафеты на месте. Передача эстафеты в ходьбе. Передача эстафеты в 

беге с небольшой скоростью. Старт с эстафетной палочкой из положения с опорой на одну руку. 

Передача эстафеты с максимальной скоростью в зоне. Старт с эстафетной палочкой из положения с 

опорой на одну руку. 

 

 

Раздел 2. Спортивные игры 

 

Тема 4. Волейбол 

Передачи сверху и снизу двумя руками. Прием мяча снизу и сверху двумя руками. Верхняя прямая 

подача. Нижняя прямая подача. Нападающий удар. Учебная игра  

 

 

Тема 5. Баскетбол  
Ловля и передачи мяча на месте (одной, двумя, с отскоком от пола и др.). Ведение мяча в 

движении. Бросок мяча одной рукой в кольцо с отскоком от щита. Приемы техники защиты – перехват. 

Броски мяча в кольцо с места, в движении, в прыжке. Тактика игры. Учебная игра. 

 

Тема 6. Футбол 

Удары по мячу ногой. Удары изученными способами (в цель, двигающемуся партнеру). Остановка 

мяча. Ведение мяча. Отбор мяча. Вбрасывание мяча. Учебная игра. 

 

Тема 7. Настольный теннис 

Набивание мяча на ракетке. Перекидка мяча. Подача с нижним вращением. Подрезка мяча. Подачи 

простые и сложные. Отражение мяча. Учебная игра. 

 

 

Раздел 3. Гимнастика 

 

Тема 8. Общеразвивающие упражнения 

Строевые упражнения. Упражнения без предметов и с предметами. Круговая тренировка.  

Гимнастические упражнения (кувырки, прыжки, на снарядах). 
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Тема 9. Оздоровительные виды гимнастик  

Стрейтчинг. Шейпинг. Атлетическая гимнастика. Йога. 

 

 

Раздел 4. Лыжная подготовка 

 

Тема 10. Способы передвижения на лыжах 

Организационное занятие. Техника безопасности (оказание первой помощи при обморожении, 

правила поведения на занятиях по лыжной подготовке, температурный режим, одежда и обувь 

лыжника). Строевые упражнения на лыжах. Классические хода. Коньковые хода. Подъемы. Спуски. 

Повороты. Торможения. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-4

 с
ем

ес
тр

 

 

Лекции - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - методы упражнений: строгого регламентирования, повторно-переменный, 

игровой, соревновательный. 

Практические занятия - методы упражнений: строгого регламентирования, повторно-

переменный, игровой, соревновательный 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на семинарском занятии; 

 написание реферата; 

 занятия в спортивных клубах, секциях 

 

Самостоятельная работа по дисциплине обучающихся заочной формы обучения 

предусматривает занятия в спортивных клубах, секциях (баскетбол, волейбол, самбо, легкая 

атлетика, мини-футбол, дзюдо, гиревой спорт, силовое троеборье, лыжные гонки, настольный теннис 

и т.п.). 
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Тематика рефератов 

 

1 КУРС  1 СЕМЕСТР 

1. «Щедрый пар» - одно из средств быть здоровым. 

2. Организация самостоятельной физкультурно-оздоровительной тренировки. 

3. Плавание как средство оздоровления. 

4. Интерес к занятиям физической культурой и спортом, как фактор формирования здорового образа 

жизни. 

5. Роль  физических упражнений в оздоровлении и реабилитации. 

6. Определение условий повышения интереса к физической культуре у студентов с различным уровнем 

здоровья. 

7. Формирование у студентов устойчивого интереса к занятиям спортом. 

8. Психологические факторы, влияющие на активность и эффективность игровых действий у 

волейболистов, баскетболистов, футболистов по выбору. 

9. Игра как средство физического воспитания. 

10. Интерес как средство физического воспитания. 

11. Пути привлечения студентов к тренировкам и сохранения их в спортивных секциях. 

 

1 КУРС 2 СЕМЕСТР 

1. Педагогические основы применения подвижных игр и игровых упражнений для улучшения 

психофизической подготовленности учащихся. 

2. Применения кругового метода в занятиях оздоровительной физической культуры (комплексы по 

видам спорта). 

3. Спортивные праздники как одно из средств интереса к физической культуре и спорту. 

4. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности, занимающихся оздоровительной 

физической культурой. 

5. Готовность будущих педагогов к использованию здоровьесберегающих средств физической 

культуры. 

6. Воздействие нетрадиционных физических упражнений на организм занимающихся. 

7. Здоровьесбережение в системе физического воспитания. 

8. Бег в здоровьесбережении подрастающего поколения. 

9. Методика дыхательных упражнений для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

10. Особенности мативационной сферы студентов педагогического вуза к занятиям физической 

культурой. 

 

2 КУРС 3 СЕМЕСТР 

1. Физическая культура как компонент ЗОЖ. 

2. Роль и значение ФК в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, сохранении творческой 

активности. 

3. Критерии и способы оценки физической подготовленности. 

4. Особенности самоконтроля физического состояния основных возрастно-половых групп 

взрослого населения. 

5. Основы методики общей физической подготовленности и кондиционной тренировки, основных 

возростно-половых групп взрослого населения. 

6. Основы физического воспитания студентов с ослабленным здоровьем. 

7. Организационно-методические особенности производственной ФК. 

8. 8.Особенности методики и основы планировки нагрузок в физкультурно-оздоровительных 

занятиях (на примерах занятий бегом, ходьбой, плаванием, ходьбой на лыжах, ездой на велосипеде, 

спортивными и подвижными играми – по выбору). 
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9. Применение тренажеров в оздоровительно-рекретивной и реабилитационной ФК. 

10. Содержание особенностей методики и планирования занятий в группах атлетической 

гимнастики, шейпинга, ритмической гимнастики, аэробики (степ-, аква-, вело-, танцевальной аэробики и 

др.), дыхательная гимнастика и др. (по выбору). 

11. Профилактика и коррекция основных отклонений в состоянии здоровья у детей школьного 

возраста средствами ФК. 

12. Применение кругового метода в занятиях оздоровительной физической культуры. 

 

2 КУРС 4 СЕМЕСТР 

1. Воспитание правильной осанки студентов в процессе занятий физическими упражнениями. 

2. Оздоровительная физическая культура для студентов с легкой степенью близорукости. 

3. Оздоровительная физическая культура для студентов с нарушениями осанки (сколиоз 1-й 

степени, лордоз). 

4. Оздоровительная физическая культура для студентов с функциональными нарушениями 

сердечно-сосудистой системы. 

5. Оздоровительная физическая культура для студентов с функциональными нарушениями нервной 

системы. 

6. Оздоровительная физическая культура для учащихся с функциональными нарушениями органов 

дыхания. 

7. Оздоровительная физическая культура для учащихся с избыточной массой тела. 

8. Методика закаливания в образовательном учреждении. 

9. Особенности проведения занятий по ФВ с учащимися специальных медицинских 

(подготовительных) групп. 

10. Методика физического воспитания студентов подготовительной группы. 

11. Применение кругового метода на занятиях физической культуры. 

12. Методика работы по физическому воспитанию в местах летнего отдыха детей. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

иметь практический опыт: 

 владения системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств;  

 профессионально-прикладной физической 

подготовки; 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Текущий 

контроль 

- реферат, 

- задание для 

самостоятельной 

работы (занятия в 

спортивных клубах, 

секциях) 

 

Промежуточн

ая аттестация 

- балльно-рейтинговая 

система 
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В качестве промежуточных процедур оценки достижений студентов может быть использована 

рейтинговая система оценивания успеваемости студентов (балльно-рейтинговая накопительная система 

по результатам деятельности студентов). 

Итоговый контроль (зачет) выставляется автоматически: 60 и более баллов.  

 

Оценка работы студентов в рейтинговых баллах 

Распределение рейтинговых баллов по видам работ и нормам контроля 

Виды работы Баллы 

Аудиторная работа  

Посещение занятий 0,5 – 1 балл 

Письменные формы контроля: 

а) реферат (написание, защита). 

 

30 – 60  

Активная работа на занятиях  от 1 до 5  

Участие в спортивно- массовых мероприятиях факультета, университета от 1 до 10 

Самостоятельная работа по видам спорта, секции 60 

Премиальные баллы: 

а) за отсутствие пропусков по дисциплине  
от 1 до 10 

Дисциплинарные баллы  

Неподготовленность к занятию, отказ выполнять задание от – 0,5 до – 1 за занятие 

Пропуски без уважительной причины от – 0,5 до – 1 за занятие 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Коровин, С. С. Физическая культура. Ценности. Личность: учебное пособие для обучающихся 

системы среднего профессионального образования и обучающихся — бакалавров высшего образования 

: [12+] / С. С. Коровин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 199 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570992 

2. Муллер, А. Б.  Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489849  

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего профессионального образования / 

Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 493 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491233  

2. Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры и спорта : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 216 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15307-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488234  

3. Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. 

Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 599 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495018  

  

https://urait.ru/bcode/495018
https://urait.ru/bcode/488234
https://urait.ru/bcode/489849
https://urait.ru/bcode/491233
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570992
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8.3. Периодические издания 

1. Физическая культура: образование, тренировка, воспитание. 

2. Физическая культура в школе. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Научно-методический журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» -

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/ 

2. Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры» -

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ 

3. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» - http://www.teoriya.ru/ 

4. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. Режим доступа 

:http://www.edu.ru/index.php?page_id=242  

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях Scopus https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные, семинарские и практические занятия направлены на формирование у студентов 

знаний о необходимости и возможности использовать физкультурно-спортивную деятельность для 

повышения функциональных и двигательных возможностей для достижения  личных жизненных и 

профессиональных целей; на демонстрацию и объяснение правильного применения системы 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей и качеств в самостоятельной работе студентов по 

дисциплине, в занятиях профессионально-прикладной физической подготовкой. 

Самостоятельная работа по дисциплине предусматривает еженедельно 2 часа занятий 

профессионально-прикладной физической подготовкой за счет различных форм занятий в спортивных 

клубах, секциях (баскетбол, волейбол, самбо, легкая атлетика, мини-футбол, дзюдо, гиревой спорт, 

силовое троеборье, лыжные гонки, настольный теннис и т.п.). 

 

  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- спортивный зал; 

- лыжная база; 

- зал гимнастики; 

- тренажерный зал. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний в области современного 

русского литературного языка. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 применения теоретических сведений по фонетике, лексике, морфемике, 

словообразованию, морфологии, синтаксису; 

 применения орфоэпических, акцентологических, словообразовательных и грамматических 

норм современного русского языка; 

уметь: 

 сопоставлять, классифицировать различные языковые явления; 

 комментировать особенности ударения, произношения и грамматических форм; 

знать: 

 основные теоретические сведения по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии, синтаксису. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 72 46 26 

 Контактная работа 6 6 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе  -  

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 66 40 26 

 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Введение  1 - - 2 

2 Лексикография. Орфография. Пунктуация. 

Совершенствование орфографических и 

пунктуационных навыков. 

- 2 - 10 

3 Фонетика  - - - 3 

4 Лексика и фразеология - - - 5 

5 Морфемика. Словообразование  - - - 6 

6 Морфология  1 - - 7 

7 Синтаксис  - 2 - 7 

  2 4 - 40 

2 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 26 

  - - - 26 

  2 4 - 66 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение.  
Современный русский язык как предмет научного изучения. Русский язык – национальный язык 

русского народа. Русский язык как средство межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

 

Раздел 2. Лексикография. Орфография. Пунктуация. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных навыков. 
Типы лингвистических словарей и особенности их строения. Нормативные словари и словари-

справочники. Принципы работы с ними. Основные правила орфографии и пунктуации русского языка 

 

Раздел 3. Фонетика.  
Предмет фонетики. Основные фонетические средства: звуки, ударение, интонация. Основные 

фонетические единицы членения звукового потока: фраза, речевой такт (синтагма), фонетическое слово, 

слог, звук. Фонетическая транскрипция. Ударение. Характер русского словесного ударения. 

Неподвижное и подвижное словоизменительное и словообразовательное ударение. Фазовое, тактовое, 

логическое ударение. Интонация. Функции интонации.  

 

Раздел 4. Лексика и фразеология.  
Понятие о слове как основной единице языка. Лексическое значение слова. Номинативная 

функция слова. Многозначность слова. Омонимы. Типы омонимов. Синонимы, типы синонимов. 

Антонимы. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: 
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устаревшие слова и неологизмы. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. 

Фразеологизмы и их типы. 

 

Раздел 6. Морфемика. Словообразование.  

Морфемика как раздел языкознания. Морфема как минимальная значимая часть слова и 

минимальная значимая единица языка. Виды морфем. Классы морфем. Основа слова.  

Словообразование как раздел языкознания. Словообразование и словоизменение. Способы 

словообразования.  

 

Раздел 7. Морфология.  
Предмет морфологии. Грамматические значения и средства их выражения в русском языке. 

История изучения частей речи. Принципы классификации слов по частям речи. Знаменательные части 

речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, имя числительное, глагол, причастие, 

деепричастие, наречие, категория состояния. Служебные части речи: предлог, союз, частица. Особые 

слова: модальные слова, междометия, звукоподражания. 

 

Раздел 8. Синтаксис.  
Основные синтаксические понятия. Словосочетание. Типы предложения. Строение 

двусоставного предложения. Односоставные предложения. Слова-предложения. Неполные 

предложения. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. Вводные и 

вставные конструкции. Обращение. Сложное предложение. Сложносочинённое предложение. 

Сложноподчиненное предложение. Бессоюзное сложное предложение. Абзац. Чужая речь. Пунктуация. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, разбор конкретных 

ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия, компьютерные симуляции, деловые и 

ролевые игры 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия 

(выполнение упражнений, выполнение различных видов разбора слов и т.п.); 

 работа с учебными пособиями, словарями, справочниками и научной 

литературой;  

 написание реферата; 

 выполнение контрольных работ; 

 подготовка к зачету 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

иметь практический опыт: 

 применения теоретических сведений по фонетике, 

лексике, морфемике, словообразованию, морфологии, 

синтаксису; 

 применения орфоэпических, акцентологических, 

словообразовательных и грамматических норм 

современного русского языка; 

уметь: 

 сопоставлять, классифицировать различные 

языковые явления; 

 комментировать особенности ударения, 

произношения и грамматических форм; 

знать: 

 основные теоретические сведения по фонетике, 

лексике, морфемике, словообразованию, морфологии, 

синтаксису. 

Текущий 

контроль 

- контрольная работа, 

- реферат, 

 

Промежуточн

ая аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Раздел языкознания, изучающий звуки речи – это… 

a) синтаксис 

b) морфология 

c) фонетика 

d) лексикология 
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2. На какие две группы делятся все звуки: 

a) твердые и мягкие 

b) гласные и согласные 

c) звонкие и глухие 

d) ударные и безударные 

 

3. Что изучает орфоэпия? 

a) нормы произношения и ударения 

b) части речи и их формы 

c) словарный состав языка 

d) способы образования слов 

 

4. В каком из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

a) сливОвый 

b) наделИт 

c) воссоздалА 

d) нефтепровОд 

e) Отрочество 

 

5. Укажите ряд, в котором все слова являются многозначными: 

a) крыло, молния 

b) колокольчик, шезлонг 

c) дискуссия, автомобиль 

d) лисички, дым 

 

6. Найдите синонимичный фразеологизм к выражению «Хранить молчание» 

a) как в воду опущенный 

b) тише воды, ниже травы 

c) вывести на чистую воду 

d) воды в рот набрал 

e) воду в решете носить 

 

7. Найдите ряд с исконно русской лексикой: 

a) свобода, семья, льгота 

b) карусель, село, спорт 

c) карнавал, галстук, ягненок 

d) ванна, барбекю, графин 

 

8. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

a) обрад..вать, мех..вой 

b) выздоров..вший, недогадл..вость 

c) прицел..вающийся, засушл..вый 

d) фасол..вый, накрахмал..ть 

 

9. Минимальная значимая часть слова – это… 

a) лексема 

b) фонема 

c) предложение 
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d) морфема 

 

10. Что является словообразующими морфемами? 

a) только окончание 

b) приставка, суффикс, окончание 

c) только приставка 

d) приставка, суффикс 

 

11. Укажите слово, образованное по модели "приставка, корень, суффикс, окончание": 

a) держащий 

b) оккупировать 

c) перекрёстный 

d) перемена 

 

12. В каком ряду оба слова имеют одинаковое строение? 

a) кисловатый, машинистка 

b) брезгливый, замученный 

c) оригинальный, холоднее  

d) покраснел, вдали 

 

13. Определите способ образования существительного столовая: 

a) сложение корней 

b) приставочный  

c) бессуффиксный  

d) переход из одной части речи в другую 

e) приставочно-суффиксальный 

 

14. Укажите ряд, в котором во всех словах правильно выделены суффиксы: 

a) директр-ис-а, безрук-а-в-к-а 

b) уч-и-тель, черн-е-ет 

c) желт-е-ет, берез-онь-к-а 

d) довер-чив-ый, син-е-ва-тый 

 

15. Определите, с помощью каких морфем образовалось слово НАИКРАСИВЕЙШАЯ: 

a) соединительной гласной Е. 

b)  суффикс 

c)  приставка и суффикс 

d)  два суффикса 

 

16. Орфография НЕ отвечает за… 

a) грамотность постановки ударения в словах 

b) употребление прописных и строчных букв 

c) правила переноса слов 

d) правописание слов 

 

17. К корням с чередованием НЕ относятся: 

a) -раст - рос (расти-росла) 

b) -мак - мок (макать хлеб в молоко, вымокнуть под дождём) 

c) -вод – воз- (водить машину, возить груз) 

d) -равн – ровн (сравнение – сровнять) 
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18. Укажите вариант ответа, в котором во всех словах одного ряда содержится безударная 

проверяемая гласная корня. 

a) разговор, возрастной, пестреть 

b) реставрация, поколение, действительный 

c) словарный, персонаж, полагать 

d) вдалеке, сцепление, скрипучий 

 

19. Укажите вариант ответа, где все слова с мягким знаком на конце. 

a) ноч…, краш…, предаш…, 

b) обманеш…, роскош…, помощ… 

c) врач…, глуш…, хрящ… 

d) молодёж…, сторож…, пляж… 

 

20. Найдите ряд, в котором во всех словах допущены ошибки в определении спряжения глагола. 

a) слышать – 1 спр., брить – 2 спр. 

b) лаять – 2 спр., болеть – 1 спр. 

c) думать – 1 спр., верить – 2 спр. 

d) решать – 1 спр., дышать – 2 спр. 

 

21. Укажите номер предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

a) Прежде чем я остановился в этом березовом леску я с своей собакой прошел через 

высокую осиновую рощу. 

b) В ту ночь прежде чем уйти домой он решил повесить бутсы на гвоздь. 

c) Там прежде чем принять человека на работу представители руководства тщательно 

рассмотрят его личное дело. 

d) Прежде чем ехать дальше водитель сообщил что ему нетрудно взять еще одного солдата. 

 

22. Расставьте знаки препинания: укажите ряд с цифрами, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. Туман лежал белой колыхающейся гладью у его ног(1) но над ним сияло голубое 

небо(2) и (3) шептались душистые зеленые ветви(4) а золотые лучи солнца звенели ликующим 

торжеством победы 

a) 1,2,3,4 

b) 1,2,4 

c) 1,4 

d) 2,3. 

 

23. В каком предложении нужно поставить тире между подлежащим и сказуемым? 

a) Жизнь прекрасна и удивительна. 

b) Бедность не порок. 

c) Наш долг защищать Родину. 

d) Он порча, он чума, он язва здешних мест. 

 

24. Найдите односоставное предложение: 

a) Я забыл дома телефон. 

b) В комнате громко разговаривают. 

c) Правда глаза колет. 

d) В небе появились звезды. 
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Примерное содержание практических заданий 

 

1. Сделайте фонетический разбор слова КОВЁР 

 

2. Культура речи – это? 

 

3. Дайте развернутый ответ на вопрос «Какая же речь считается правильной?» 

 

4. Составьте список из 5 слов, в которых вы и окружающие вас люди чаще всего делают 

орфоэпические ошибки, связанные с нормой ударения. 

 

5. Составьте словосочетания с паронимами «благодарный – благодарственный». 

 

6. Подберите русские синонимы к иноязычным словам: презентация, паркинг, постер, лук, лаптоп. 

 

7. Объясните письменно значение фразеологизма «После дождичка в четверг» 

 

8. Подберите антонимические устойчивые сочетания слов следующим фразеологизмам: Кричит во 

всю Ивановскую; водой не разлить; не покладая рук; как буриданов осёл; затянул канитель. 

 

9. Дайте определение переносного значения «каменное сердце». 

 

10. Произведите морфемный разбор слова СТОКРАТНЫЙ: 

 

11. Образуйте существительные множественного числа родительного падежа от слов: орудие, баржа, 

помидор, носки. 

 

12. Допишите продолжение пословиц «Кто вчера солгал, …»; «Кто трудиться рад - …» 

 

13. Дайте определение термина «Словообразование» 

 

14. Вспомните и напишите слова, которые заканчиваются на -со (не используя заимствованные 

слова) 

 

15. Сделайте морфологический разбор глагола УСНУЛ (Он уснул неожиданно быстро) 

 

16. Определите вид подчинительной связи в словосочетании «Сразу влюбился», письменной задайте 

вопрос от главного слова к зависимому.  

 

17. Перепишите предложение, вставьте пропущенный знак препинания, выделите основу 

предложения. Мельница давно не работала но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. 

 

18. Запишите схему предложения «Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, 

когда в окне показалась борода деда. 

 

19. Произведите синтаксический разбор следующего предложения: Она забыла, что вчера был день 

рождения близкого ей человека.  

 

20. Составьте синквейн со словосочетанием «Русский язык».  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего профессионального 
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00832-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491228   

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. В. Голубева ; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7623-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/507425  

2. Русский язык и культура речи : учебник для среднего профессионального образования / Г. Я. 

Солганик, Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под редакцией Г. Я. Солганика. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. — 239 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03835-4. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489631  

3. Самсонов, Н. Б.  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11324-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491278  

 

8.3. Периодические издания 

1. Русская речь. 

2. Русская словесность. 

3. Русский язык (ИД «Первое сентября»). 

4. Русский язык в школе и дома. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Культура русской речи. – Режим доступа : http://www.studfiles.ru/preview/395703/ 

2. Русская филология. – Режим доступа : http://russkaja-fililogija.webnode.ru/uchebniki/russkij-yazyk-i-

kultura-rechi/  

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

http://www.polpred.com/
https://urait.ru/bcode/507425
http://www.studfiles.ru/preview/395703/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://russkaja-fililogija.webnode.ru/uchebniki/russkij-yazyk-i-kultura-rechi/
https://urait.ru/bcode/489631
https://urait.ru/bcode/491278
http://russkaja-fililogija.webnode.ru/uchebniki/russkij-yazyk-i-kultura-rechi/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
https://urait.ru/bcode/491228
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» предусматривает следующие формы организации 

обучения – аудиторные и внеаудиторные (самостоятельная работа – индивидуальная). 

В качестве форм контроля знаний используются опрос на занятиях, творческие задания, 

выполнение рефератов, написание диктантов. 

Выполнение в период обучения различных видов упражнений ориентировано на усвоение знаний 

в области русского языка и правил нормативного общения, на подготовку к написанию курсовых работ 

и выпускной квалификационной работ, прохождению практики. 

Самостоятельная работа является обязательной частью программы дисциплины. Она позволяет 

совершенствовать навыки правописания, формирует лингвистическое мышление, способствует 

развитию навыков орфографического и пунктуационного анализа языковых единиц. В качестве 

самостоятельной работы предлагаются различные формы работы: домашние письменные работы, 

анализ ошибок, допущенных в диктантах, привлечение тренировочных тестов, составление таблиц. 

Подготовка к зачету должна проходить целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине.  

Систематическая работа на практических занятиях, а также самостоятельная подготовка 

позволит успешно усвоить материал дисциплины и создать базу для зачета. 

При подготовке к зачёту необходимо обратиться к списку изученных тем, найти среди них те, 

которые вызывают затруднения, проанализировать их ещё раз, в случае затруднений обратиться к 

материалам темы, к указанным в списке обязательной литературы источникам, справочным пособиям.  

Для получения положительной оценки на зачете студент должен посещать занятия, принимать 

активное участие в работе на занятиях, выполнять домашнее задание. На зачете необходимо владеть 

изученным материалом и отвечать на задаваемые преподавателем вопросы. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет русского языка; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка соответствующей теоретической базы для изучения 

специальных дисциплин. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 применения основных математических методов к решению некоторых практических 

задач; 

уметь: 

 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и 

высших порядков; 

 применять основные методы интегрирования при решении задач; 

 применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в 

том числе профессиональной направленности; 

знать: 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 основные численные методы решения прикладных задач. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 75 75 

 Контактная работа 6 6 

 Лекции 2 2 

Семинары 4 4 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 69 69 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Введение в анализ 0,5 1 - 10 

2 Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной 
0,5 1 - 10 

3 Интегральное исчисление функции одной 

переменной 
0,5 1 - 10 

4 Численные методы 0,5 1 - 13 

 Подготовка к зачету - - - 26 

  2 4 - 69 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в анализ. 

Множества. Операции над множествами. Числовые функции. Свойства числовых функций. 

Обратная функция. Основные элементарные функции. Cложная функция. Предел функции в точке. 

Односторонние пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Теоремы о пределах. 

Раскрытие неопределенностей. Замечательные пределы. Непрерывность функции в точке. Точки 

разрыва функции и их классификация. Основные теоремы о непрерывных функциях.  
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Раздел 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, ее механический и 

геометрический смысл. Непрерывность дифференцируемой функции. Правила дифференцирования. 

Таблица производных основных элементарных функций. Производная сложной функции. Производная 

обратной функции.  Понятие дифференциала функции, его геометрический смысл. Производные и 

дифференциалы высших порядков. Применение производной к исследованию функций и решению 

прикладных задач. 

 

Раздел 3. Интегральное исчисление функции одной  переменной. 

 Понятие неопределенного интеграла. Свойства неопределенного интеграла.  Таблица основных 

неопределенных интегралов. Основные методы интегрирования (метод замены переменной и метод 

интегрирования по частям). Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла, его 

геометрический и физический смысл. Формула Ньютона – Лейбница. Основные свойства 

определенного интеграла. Вычисление определенного интеграла (интегрирование заменой переменной, 

интегрирование по частям. Некоторые приложения определенного интеграла. 

 

Раздел 4. Численные методы. 

Отделение корней.  Приближенное вычисление корня уравнения с заданной точностью методом 

половинного деления. Метод простой итерации численного решения уравнений. Условия сходимости 

итерационной последовательности. Практические схемы вычисления приближенного значения корня 

уравнения с заданной точностью методом простой итерации. Усовершенствованный метод простой 

итерации. Методы хорд, секущих, касательных. Сходимость и устойчивость численного метода. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, разбор конкретных 

ситуаций 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 выполнение контрольной работы; 

 подготовка к зачету 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

иметь практический опыт: 

 применения основных математических методов к 

решению некоторых практических задач; 

уметь: 

 решать задачи на отыскание производной сложной 

функции, производных второго и высших порядков; 

 применять основные методы интегрирования при 

решении задач; 

 применять методы математического анализа при 

решении задач прикладного характера, в том числе 

профессиональной направленности; 

знать: 

 основные понятия и методы математического 

анализа; 

 основные численные методы решения прикладных 

задач. 

Текущий 

контроль 

- контрольная работа, 

 

Промежуточн

ая аттестация 

- вопросы к зачету, 

- практическое 

задание 

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

Задание 1. Вычислить пределы: 

1.       
    

 
 

а) 2; б) 5; в) 1; г) 25 

 

2.       
     

 
 

а) 9; б) 1; в) 6; г) 3. 

 

3.       
     

     
 

а) 
 

 
; б) 1; в) 

 

 
; г) 0 

 

4.       
     

      
 

а) 
 

 
; б) 1; в) 

 

 
; г) 

 

 
 

 

5.       
       

  
 

А) 3; б) -4,5; в) 0,3; г) -3,5. 

 

Задание 2.  

1. Вычислить приращение функции у=2–5х в точке x0=3, соответствующее приращению аргумента 

Δx=0,02. 
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а) – 0,1; б) 0,02; в) 0,1; г) 1. 

 

2. Найти приращение функции y=3x–x
2
–4 в точке x= –1 для любого приращения аргумента Δx. 

А) 5х; б) 5х - х
2
; в) - х

2
; г) 1. 

 

3. Пользуясь определением производной, вычислить y'(–3) для функции y(x)=5–4x. 

а) -4; б) 4; в) 1; г) 17. 

 

4. Составить уравнение касательной к графику функции y=
 

 
   в точке с абсциссой x0 = 2. 

а) 2х –2; б) 6х – 8; в) 4х – 4; г) 6х + 8. 

 

5. На графике функции y=2x
2
–3x–1 найти точку, касательная к которой параллельна биссектрисе 

первого координатного угла. 

а) М( -1; 2); б) М(1; -2); в) М(0; 1); г) М(1; 2). 

 

Задание 3. Вычислить определенный интеграл: 

1. ∫
 

√    

   

 
dx 

 

а) 
 

 
; б) 

 

 
; в) π; г) 2π. 

 

2. ∫              
 

 
 

 

а) 0; б) π; в) π
2
; г) 1. 

 

3. ∫
  

√ 

 

 
 

а) 5; б) 1; в) -5; г) 2. 

 

4. ∫          
 

  
   

а) 9; б) -9; в) 1; г) 5. 

 

5. ∫        
   

 
 

А) 1; б) 
√ 

 
; в) 

 

 
; г) 0. 

 
Примерное содержание практических заданий 

 

Задание 1. Составить уравнение нормали к графику функции y= 
 

 
 x

2
 в точке с абсциссой x0 = 2.  

 

Задание 2. Найти производную: 

1. y=3x
5
–2x

4
–7x

3
+x

2
–3x+4; 
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2. y=5x
6
–7x

5
+11x

4
–15x

3
–2x

2
+x+5; 

3. y=
     

     
; 

 
4. y= 3sin

5
 x 

5. y= cos 5x. 

 

Задание 3. Вычислить неопределенный интеграл: 

1. ∫             

2. ∫√     

3. ∫
  

  
 

4. ∫
 

    
dx 

5. ∫       

 

Задание 4.  

1. Определить предельную абсолютную погрешность числа а = 3,14, заменяющего число π 

2. Известно, что 0,111 является приближенным значением для 
 

 
 . Определите относительную 

погрешность этого приближения. 

3. Отделить корень уравнения cosx = 2х. 

4. Какой итерационный метод решения нелинейного уравнения изображен на рисунке? 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Баврин, И. И.  Математика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 616 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15118-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490174  

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Дорофеева, А. В.  Математика : учебник для среднего профессионального образования / А. В. 

Дорофеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 400 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03697-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449047  

2. Павлюченко, Ю. В.  Математика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Ю. В. Павлюченко, Н. Ш. Хассан ; под общей редакцией Ю. В. Павлюченко. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 238 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01261-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489875  

https://urait.ru/bcode/449047
https://urait.ru/bcode/490174
https://urait.ru/bcode/489875
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3. Фоминых, Е. И. Математика : практикум / Е. И. Фоминых. – 2-е изд., испр. – Минск : РИПО, 

2019. – 441 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600097 

4. Шипачев, В. С.  Математика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. С. Шипачев ; под редакцией А. Н. Тихонова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13405-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489596  

 

8.3. Периодические издания 

1. Квант 

2. Математика – Первое сентября 

3. Математика в школе 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Калькуляторы по решению математического анализа https://matematikam.ru/calculate-

online/matanaliz.php 

2. Математический анализ - Math.by 

3. Математическое бюро https://www.matburo.ru/ 

4. Журнал «Математика» «издательского дома» «Первое сентября» https://mat.1sept.ru/ 

5. Математика в Открытом колледже http://www.mathematics.ru 

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

7. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет – школа http://www.bymath.net/ 

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к оценке контрольной работы 

Целью выполнения контрольной работы является проверка преподавателем степени усвоения 

студентами учебного материала по курсу «Математика»» в соответствии с лекциями, а также в процессе 

самостоятельной работы с основной учебной и дополнительной литературой, перечень которой по 

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
https://urait.ru/bcode/489596
http://www.polpred.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600097
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каждой рассматриваемой в курсе теме. В процессе выполнения контрольной работы у студентов должно 

сформироваться умение самостоятельно анализировать приобретенные навыки решения задач. 

Прежде чем выполнять контрольную работу, следует изучить теоретический материал по 

указанной литературе, выработать навыки решения примеров и задач по соответствующей теме, 

разработать решения типовых задач. 

Контрольная работа направляется на проверку преподавателю кафедры, который по итогам 

проверки дает оценку на контрольную работу. 

Оценка «отлично» выставляется при условии, что студент полностью выполнил задание 

контрольной и проявил отличные знания учебного материала. При этом работа оформлена в 

соответствии с требованиями, к ней можно предъявить минимум замечаний. 

«Хорошо» ставится тогда, когда студент выполнил все задания, показал хорошие знания по 

пройденному материалу, но не сумел обосновать предложенные решения задач, когда есть недочеты в 

оформлении контрольной работы и общие небольшие замечания, не влияющие на ее качество. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает за полностью выполненное задание контрольной 

при наличии в ней существенных неточностей и недочетов, не умении студента верно применить 

полученные знания, в оформлении работы есть нарушения, не аргументированные ответы, 

неактуальные или ненадежные источники информации. 

«Неудовлетворительно» студент получает в том случае, когда он не полностью выполнил 

задание, проявил недостаточный уровень знаний, не смог объяснить полученные результаты. Такая 

контрольная работа не отвечает требованиям, содержит противоречивые сведения, задачи в ней решены 

неверно. 

 

Методические указания для выполнения контрольных работ 

Для аудиторной контрольной характерно следующее: 

Она проводится после изучения определенного блока информации и представляет собой 

развернутые письменные ответы студентов на те вопросы, которые они получили от преподавателя. 

Студенты заранее могут самостоятельно подготовиться к контрольной, изучив конспекты 

лекций, материалы к семинарам, прочитав учебники и др. 

Время, отводимое на выполнение контрольного задания, отличается в зависимости от количества 

вопросов и сложности темы, но не превышает аудиторной «пары». 

Количество вопросов и наличие / отсутствие практических заданий зависит от дисциплины, 

пройденных тем и предпочтений преподавателя. 

Домашние контрольные работы 

Вопросы к домашним контрольным преподаватель составляет так, чтобы студент, выполняя 

задание, мог проявить теоретические знания и показать их практическое применение. Поэтому работы, 

выполняемые дома, более объемные. В процессе написания можно и нужно пользоваться 

дополнительными источниками информации. Срок сдачи работы обычно строго оговаривается 

преподавателем, стандартно на выполнение контрольной в вузе отводится 1-2 недели. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет математики; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – овладение понятийно-терминологической базой современной 

теоретической информатики, теориями и методами исследования процессов представления, сбора и 

обработки информации, а также формирование знаний и умений о возможностях и принципах 

функционирования программного обеспечения и роли программных средств в различных видах 

деятельности. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

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

информационно-компьютерные технологии. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 владение навыками работы с программным обеспечением и использования программных 

средств для решения учебных и прикладных задач; 

уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации; 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 
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персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 75 75 

 Контактная работа - - 

 Лекции - - 

Семинары - - 

Лабораторные занятия  6 6 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 69 69 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Лаб. 

занятия 

1 семестр 

1 Информатика как наука. Понятие информации - - - 4 

2 Представление информации в ЭВМ - - 0,5 6 

3 Стандартное программное обеспечение 

профессиональной деятельности 
- - - 6 

4 Обработка текстовой информации с помощью 

ЭВМ 
- - 0,5 6 

5 Обработка числовой информации. Табличный 

процессор 
- - 1 7 

6 Базы данных. Системы управления базами 

данных. 
- - 2 7 

7 Обработка мультимедийной информации с 

помощью ЭВМ 
- - 2 7 

 Подготовка к зачету - - - 26 

  - - 6 69 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Информатика как наука.  

Краткая история развития информатики и средств вычислительной техники. Состав аппаратной 

части персонального компьютера. Периферийные устройства и их виды. Понятие информации. Виды 

информации. Информационные процессы. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки 

и накопления информации. Измерение информации. 

 

Раздел 2. Представление информации в ЭВМ. 

Системы счисления. Двоичное кодирование информации. Представление числовой информации 

в ЭВМ. Представление текстовой информации в ЭВМ. Представление графической информации в 

ЭВМ. Представление звуковой информации в ЭВМ. Хранение информации. Файл. Каталог. Файловая 

структура. Основы моделирования. Информационное моделирование. Математические модели. 

Элементы компьютерного моделирования. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

 

Раздел 3. Стандартное программное обеспечение профессиональной деятельности.  

Программные средства реализации информационных процессов. Виды программного 

обеспечения. Интерфейс ОС. Управление с помощью мыши. Окна. Виды окон. Структура окон. 

Элементы управления в диалоговых окнах. Запуск и завершение работы приложений. Переключение 

между окнами. Средства для работы с файловой структурой. Перемещение по файловой структуре. 

Выполнение основных операций с файлами и папками с помощью файловых менеджеров и оболочек. 

Стандартные программы ОС. Программы утилиты, их возможности и особенности использования и 

настройки. 

 

Раздел 4. Обработка текстовой информации с помощью ЭВМ.  

Программы обработки текстов - текстовые редакторы, текстовые процессоры, издательские 

системы. Создание и редактирование текстового документа. Автоматизация редактирования (поиск и 

замена, тезаурус, проверка орфографии, автозамена, автотекст). Форматирование документа. 

Автоматизация форматирования (создание оглавления и указателей). Работа со структурой документа. 

Работа с таблицами. Вставка графических объектов. Подготовка документа к печати.  

 

Раздел 5. Обработка числовой информации. Табличный процессор.  

Табличные процессоры. Основные функции. Область применения. Оформление таблицы. 

Простейшие вычисления в табличном процессоре. Встроенные функции (математические, логические, 

статистические). Использование табличных процессоров для обработки и представления 

статистических данных. Графическое отображение данных. 

 

Раздел 6. Базы данных. Системы управления базами данных.  

Базы данных. Структура базы данных. СУБД. Пример СУБД. Основные понятия. Создание 

структуры таблицы. Заполнение и редактирование таблицы. Связанные таблицы. Техника создания 

связей между таблицами. Создание и использование форм. Формирование запросов и отчетов. Запрос-

выборка. Запрос с параметром. 

 

Раздел 7. Обработка мультимедийной информации с помощью ЭВМ.  

Основы компьютерной графики. Растровая и векторная графика. Графические редакторы. 

Форматы файлов. Программы для обработки звука. Основы мультимедиа. Создание мультимедиа 

объектов. Программы для обработки видео. Презентации. 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 

се
м

ес
тр

 

 

Лабораторные занятия - технология сотрудничества, кейс-технология (ситуационные 

задачи и упражнения), творческое задание, компьютерные симуляции, разбор конкретных 

ситуаций  

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  выполнение заданий, предусмотренных планом лабораторного занятия 

Внеаудиторная  создание глоссария программного обеспечения СПК; 

 создание интеллект-карт по классификациям устройств хранения информации 

в компьютере, программ-утилит, прикладных программ; 

 создание таблиц-памяток «Горячие» клавиши» программ-оболочек; 

 обзор основных элементов экранного интерфейса, создание мини-памятки по 

интерфейсам программ; 

 выделение и описание этапов подготовки основных документов; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия; 

 подбор дополнительного материала для практических занятий; 

 выполнение творческих заданий; 

 подготовка к зачету 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

иметь практический опыт: 

 владение навыками работы с программным 

обеспечением и использования программных средств для 

решения учебных и прикладных задач; 

уметь: 

 использовать базовые системные программные 

продукты; 

 использовать прикладное программное 

обеспечение общего назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации; 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин  и вычислительных 

систем; 

 базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ для обработки текстовой, 

графической, числовой и табличной информации. 

Текущий 

контроль 

- практическое 

задание, 

 

Промежуточн

ая аттестация 

- вопросы к зачету, 

- контрольная работа 

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Как называется группа файлов, которая хранится отдельной группой и имеет собственное имя? 

a) Байт 

b) Каталог 

c) Дискета 

 

2. Укажите неправильное имя каталога. 

a) CD2MAN; 

b) CD-MAN; 

c) CD\MAN; 

 

3. Какой символ заменяет только один символ в имени файла? 

a) ? 

b) \ 

c) * 

 

4. Может ли каталог и файлы в нем иметь одинаковое имя? 

a) да 

b) нет 

 

5. Что не поможет удалить с диска компьютерный вирус? 

a) Дефрагментация диска 

b) Проверка антивирусной программой 
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c) Форматирование диска 

 

6. Расширение файла, как правило, характеризует: 

a) Объем памяти 

b) Путь к папке, где хранятся данные 

c) Тип данных, хранящихся в файле 

 

7. Протокол маршрутизации ip обеспечивает: 

a) Пересылку информации в компьютерных сетях 

b) Возможность связи нескольких компьютеров и их данных в одну общую сеть 

c) Кодировку и дешифровку данных 

 

8. Прикладное программное обеспечение это: 

a) Программа общего назначения, созданная для выполнения задач 

b) Каталог программ для функционирования компьютера 

c) База данных для хранения информации 

 

9. Взаимодействие клиента с сервером при работе на WWW происходит по протоколу: 

a) URL 

b) HTTP 

c) HTML 

 

10. Каких списков нет в текстовом редакторе: 

a) маркированных 

b) точечных 

c) нумерованных 

 

11. Правильное обозначение адреса ячейки в MS Exel: 

a) $A1 

b) Х 

c) G 

 

12. Способы отображения таблиц БД в Access: 

a) Режим программа 

b) Режим цифры 

c) Режим Конструктор 

 

13. Ячейка MS Excel: 

a) основная единица хранения данных, образуемая на пересечении строки и столбца 

b) состоит из отдельных рабочих листов, каждый из которых может содержать данные 

c) служит для организации и анализа данных (построение расчетных таблиц, диаграмм, работа с 

базами данных и т.д.) 

 

14. Слайды могут содержать: 

a) рисунки 

b) видеоклипы 

c) оба варианта верны 

d) нет верного ответа 

 

15. Антиспамовая программа, установленная на домашнем компьютере, служит для … 
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a) защиты компьютера от нежелательной и/или незапрошенной корреспонденции 

b) обеспечения регулярной доставки антивирусной программе новых антивирусных баз 

c) корректной установки и удаления прикладных программ 

d) защиты компьютера от хакерских атак 

 

16. Метаморфизм – это … 

a) метод маскировки от антивирусов с помощью многоуровневого архивирования и запаковки 

b) метод маскировки от антивирусов с помощью шифрования 

c) создание вирусных копий путем шифрования части кода и/или вставки в код файла 

дополнительных, ничего не делающих команд 

d) создание вирусных копий путем замены некоторых команд на аналогичные, перестановки 

местами частей кода, вставки между ними дополнительных, ничего не делающих команд 

 

17. Использование брандмауэров относят к … методам антивирусной защиты. 

a) техническим 

b) теоретическим 

c) практическим 

d) организационным 

 

18. Брандмауэр (firewall) — это программа, … 

a) реализующая простейший антивирус для скриптов и прочих использующихся в Интернет 

активных элементов 

b) которая следит за сетевыми соединениями и принимает решение о разрешении или запрещении 

новых соединений на основании заданного набора правил 

c) на основе которой строится система кэширования загружаемых веб-страниц 

d) которая следит за сетевыми соединениями, регистрирует и записывает в отдельный файл 

подробную статистику сетевой активности 

 

19. Характеристикой монитора является… 

a) разрешающая способность 

b) тактовая частота 

c) дискретность 

d) время доступа к информации 

 

20. Тактовая частота процессора измеряется в… 

a) МГц  

b) Мбайт 

c) Кбайт  

d) Бит 

 

21. Поверхность магнитного диска разбита на секторы. Это позволяет… 

a) сократить время доступа к информации 

b) уменьшить износ поверхности диска 

c) увеличить объем записываемой информации 

 

22. Программа, позволяющая управлять внешними устройствами компьютера, называется… 

a) браузер  

b) драйвер 

c) операционная система  

d) система программирования 
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23. Система, выполняющая роль связующего звена между аппаратурой компьютера, с одной стороны, и 

выполняемыми программами, а также пользователем, с другой стороны, называется: 

a) Операционная система  

b) Служебная программа 

c) Прикладная программа 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

Задание 1. 

На приведенном рисунке представлена файловая структура. Определите сколько файлов с именем 

str1.txt останется в структуре после выполнения приведенных ниже действий.  

 
 

2. Скопируйте все файлы из папки Kniga1 в папку Glava2. 

3. Переместите файл str5.txt в папку Kniga2. 

4. Скопируйте папку Glava2 в папку Kniga1. 

5. Переместите папку Glava1 в папку Kniga1. 

6. Переименуйте папку Glava1 в Glava3. 

7. Удалите файлы str1.txt и str3.txt из папки Kniga1. 

8. Удалите папку Glava2 из папки Kniga1. 

 

Задание 2. 

Из предложенных на рисунке пиктограмм отберите ярлыки. Напишите их названия через запятую.  

 

 

Задание 3.  

Какой параметр шрифта применен к тексту на картинке? 
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Задание 4. 

Запишите формулу для вычисления выражения для представленных на картинке значений a, b и c  

 

 

Задание 5. 

Запишите формулу подсчета количества километров, которые пробежал Булька за месяц Декабрь, 

чтобы поймать представленное в таблице количество зверей. Количество зверей пойманных Булькой 

представлено в большой таблице в столбце Е. Количество километров, которое, в среднем, пробегает 

Булька за животным каждого вида представлено внизу таблицы.  
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Задание 6. 

Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки. Петина 

мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя обнаружил в кармане четыре 

обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP- 

адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, 

соответствующем IP-адресу. 

 

 

Задание 7. 

Какая версия интернет-протокола используется для данной сети? 
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Задание 8. 

Как называется макет представленного на картинке слайда. 

 

 

Задание 9. 

Каждая буква алфавита может быть заменена любым числом из соответствующего столбика 

кодировочной таблицы. 
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Задание 10.  

Какое минимальное основание должна иметь система счисления, если в ней могут быть записаны числа: 

10, 21, 201, 1201  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 439 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10244-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495204  

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального 

образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

320 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06372-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493964  

2. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06374-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493965  

3. Торадзе, Д. Л.  Информатика : учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. 

Л. Торадзе. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 158 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-15282-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497621  

 

8.3. Периодические издания 

1. Информатика и образование 

2. Информатика в школе 

3. Информатика – Первое сентября 

 

  

https://urait.ru/bcode/493965
https://urait.ru/bcode/497621
https://urait.ru/bcode/493964
https://urait.ru/bcode/495204
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Бесплатные аналоги WINRAR [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://freeanalogs.ru/FileArchiver 

2. Бесплатные программы. Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.besplatnyeprogrammy.ru/ 

3. Каталог бесплатных программ для Windows [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://vindavoz.ru/katalog-besplatnyh-programm.html 

4. Мои программы.COM [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://moiprogrammy.com/ 

5. Glary Utilities – утилиты для улучшения работы компьютера [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://programswindows.ru/publ/utility/glary_utilities/4-8-0-97 

6. SOFTPORTAL. Программы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.softportal.com/ 

7. Win RAR. Официальный сайт в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.win-rar.com/start.html 

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

  

http://www.besplatnyeprogrammy.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
https://www.win-rar.com/start.html
http://freeanalogs.ru/FileArchiver
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://moiprogrammy.com/
http://vindavoz.ru/katalog-besplatnyh-programm.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторное 

занятие 

Лабораторные работы проводятся в компьютерных классах, либо в 

дистанционном формате, с использованием компьютерной техники (ноутбуков, 

стационарных компьютеров). Лабораторные работы носят либо репродуктивный 

характер (преподаватель показывает и объясняет, как выполнять задания, работа 

сопровождается подробной индукцией в письменном виде, или в видео формате) 

либо частично-поисковый (преподаватель формулирует задачу для студентов, 

которую они самостоятельно решают, преподаватель оказывает 

консультационную помощь, работа не сопровождается подробными 

инструкциями). 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа по каждой теме начинается с изучения теоретического 

материала представленного в виде основной литературы, дополнительных 

источников литературы, дополнительных видеоматериалов. 

Следующим этапом выступает выполнение практических заданий / 

лабораторных работ. Для успешной работы следует внимательно изучить текст 

работы, дополнительные материалы, как текстовые, так и видео.  

Подготовка к 

зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуемую 

литературу и другие дополнительные материалы. Усвоение материала 

дисциплины на лабораторных работах, в результате самостоятельной подготовки 

и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к 

текущему контролю и промежуточной аттестации подготовленным, и потребует 

лишь повторения ранее пройденного материала. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- лаборатория информатики; 

- лаборатория технических средств обучения; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – оказать помощь студентам в усвоении комплекса общих знаний о 

государственных и правовых явлениях, а также помочь студентам уяснить значение общетеоретических 

знаний для последующей практической деятельности. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 юридически грамотно и аргументировано формулировать свою мысль в устной и 

письменной формах;  

 уважительного отношения  к историческому наследию и культурным традициям как 

общеправовым ценностям;  

 непрерывного саморазвития и самосовершенствования в государственно-правовой сфере в 

течение всей жизни; 

уметь: 

 применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права; 

знать: 

 закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

 основы правового государства; 

 основные типы современных правовых систем; 

 понятие, типы и формы государства и права; 

 роль государства в политической системе общества; 

 систему права Российской Федерации и ее элементы; 

 формы реализации права; 

 понятие и виды правоотношений; 

 виды правонарушений и юридической ответственности 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 72 40 32 

 Контактная работа 6 6 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - экзамен 

 Самостоятельная работа 66 34 32 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Теория государства и права как наука и учебная 

дисциплина 
- - - 1 

2 Происхождение государства 1 - - 2 

3 Происхождение права - - - 1 

4 Понятие и сущность государства - -  1 

5 Государственная власть - -  1 

6 Типология  государства и права - -  1 

7 Форма государства - -  1 

8 Механизм государства (государственный 

аппарат) 
- -  1 

9 Правовое государство - -  1 

10 Гражданское общество - 2  1 

11 Государство в политической системе общества - -  1 

12 Сущность права - -  2 

13 Источники (формы) права - -  1 

14 Правотворчество  - -  1 

15 Норма права - -  2 

16 Система права - -  1 

17 Реализация норм права - -  1 

18 Толкование норм права - -  1 

19 Правовые отношения - -  1 

20 Основные правовые системы современности - -  1 

21 Правомерное поведение и правонарушение 1 -  2 

22 Правосознание и правовая культура - -  1 

23 Механизмы правового регулирования - -  2 

24 Законность и правопорядок - -  2 

25 Гражданство и права человека - -  2 

26 Юридическая ответственность  - 2  2 

  2 4 - 34 

2 семестр 
 Подготовка к экзамену - - - 32 

  - - - 32 

  2 4 - 66 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 

Общая характеристика науки «Теория государства и права».  Методология теории государства и 

права. Общенаучные приемы, частнонаучные методы, частноправовые способы познания. Соотношение 
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государства и права с гуманитарными науками, изучающими государство и право: философией, 

политологией, социологией и др. ТГП, философия права, социология права. Теория государства и права 

в системе юридических наук. 

 

Тема 2. Происхождение государства 

Первобытное общество: организация и формы осуществления власти. Неолитическая революция 

как фактор появления государства. Ирригационные работы, «азиатский способ производства» и деспо-

тический тип публичной власти. Восточный и западный пути возникновения государства.  

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, патриархальной, патримониальной, 

психологической, договорной, теории насилия, марксистской, ирригационной и др.  

 

Тема 3. Происхождение права 

Социальное управление и организация власти в первобытном обществе как естественное 

самоуправление. «Мононормы» как социальные регуляторы первобытного общества. Неолитическая 

революция и переход от «мононорм»  к правовым нормам. Формирование права через запись обычаев, 

доведение текстов обычаев до всеобщего сведения, появление специальных органов, отвечающих за 

оформление норм и их реализацию.  Право как основа и средство осуществления государственной 

власти. Основные подходы к пониманию права. Концепции правопонимания: естественно-правовая, 

историческая, марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. 

 

Тема 4. Понятие и сущность государства 

Различные подходы к пониманию государства. Юридическое понятие государства: правовая 

форма организации и функционирования публичной политической власти, ограничение власти правом. 

Определение государства и его основные признаки. Публичная власть. Власть как социальное явление и 

средство социального управления. Разновидности власти. Специфические черты государственной 

власти. Легальность и легитимность. Функции государства. Понятие «государство» в узком и широком 

смысле. 

 

Тема 5. Государственная власть 

Сущность государственной власти. Значение государственной власти, элементы власти. 

Особенности и основы государственной власти. Легитимность и легальность власти. Эффективность и 

законность власти. 

 

Тема 6. Типология государства и права 

Необходимость типологии государства. Типология как разновидность классификации. Критерии 

типологии государства. Формационный и цивилизационный подходы. Понятия общественно-

экономической формации и цивилизации. Основания типологии и характеристика типов государства с 

позиций формационного подхода. Достоинства и недостатки формационного подхода. 

Цивилизационный подход к типологии государства. Виды цивилизации и типы государства. 

Исторические типы государства и права. 

 

Тема 7. Форма государства 

Понятие формы государства. Формы правления. Формы государственно-территориального уст-

ройства. Политические режимы.Монархическая и республиканская формы правления. Характерные 

черты монархической формы правления. Виды монархии и их характеристика.Характерные черты 

республиканской формы правления. Виды республики и их характеристика. Форма государственного 

устройства как способ территориальной организации государственной власти. Факторы, влияющие на 

устройство государства. Характерные черты унитарного государственного устройства. Его виды. 

Характерные черты федерации. Конфедерация. Государственный режим как характеристика динамичес-

кой стороны государства. Виды государственного режима. Демократия. Авторитаризм. Тоталитаризм.  
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Тема 8. Механизм государства (государственный аппарат) 

Понятие государственного аппарата. Структура государственного аппарата. Система 

государственных органов Российской Федерации. Понятие и признаки государственных органов. 

Классификация органов государства. Принципы формирования и деятельности государственного 

аппарата. Организационная структура аппарата государственной власти. Разделение властей как 

правовая форма надлежащей организации государственной власти. Законодательная власть. 

Представительные органы государственной власти. Исполнительная власть. Институт главы 

государства. Органы управления. Судебная власть. Совершенствование механизма современного 

Российского государства как условие повышение эффективности его функционирования. 

 

Тема 9. Правовое государство 

Возникновение и развитие идеи правового государства. Идеи правовой государственности в 

политико-правовой мысли России в начале XX века. Современные представления о правовом 

государстве. Признаки правового государства. Теория и практика формирования правового государства 

в России. 

 

Тема 10. Гражданское общество 

Понятие и структура гражданского общества. Саморегулирование гражданского общества.  

Государство и партии. Понятие политической партии. Политические партии и общественно-

политические движения. Формы участия политических партий в управлении государством. Правящая 

партия.  Место и роль средств массовой информации (СМИ) в обществе. Взаимоотношения государства 

и СМИ. Государство и профсоюзы. Социальное государство. Условия существования социального 

государства и его характерные признаки. 

 

Тема 11. Государство в политической системе общества 

Понятие, структура, основы политической системы общества. Основные субъекты политической 

системы общества: государство, политические партии, движения, общественные организации и 

объединения и т.д. Право и другие социальные нормы как регуляционная основа  политической 

системы. Политические отношения и политическая практика. Виды политических систем. Место и роль 

государства в политической системе общества, его взаимодействие с институтами политической 

системы (политическими партиями, общественными и кооперативными организациями, трудовыми 

коллективами и т.д.). Функции и основные тенденции развития политической системы российского 

общества. 

 

Тема 12. Сущность права 

Право в системе нормативного регулирования. Право как нормативный регулятор общественных 

отношений. Право как система правил поведения. Право как мера поведения личности. Определение 

нормы, социальной нормы. Классификация социальных норм. Признаки права. Отличия права от других 

социальных норм. Теории возникновения и сущности права. Функции права. 

 

Тема 13. Источники (формы) права 

Понятие формы права. Виды источников права. Правовой обычай как исторически первая форма 

права. Понятие судебного прецедента. Судебная  практика в нормативном регулировании. 

Нормативный договор как источник юридических норм в различных отраслях права. Юридическая 

доктрина. Нормативно-правовой акт: общая характеристика. Закон как вид нормативно-правового акта. 

Подзаконные нормативно-правовые акты. Правосознание и юридическая практика как источники права.  
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Тема 14. Правотворчество 

Понятие правотворчества. Принципы правотворчества. Виды и органы правотворчества. Стадии 

законотворческого процесса. Законодательная инициатива. Обсуждение законопроекта, принятие и 

опубликование. Нормативно-правовые акты как результат правотворчества. Виды нормативно-

правовых актов в российском государстве. Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-

правовых актов. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация нормативно-правовых актов. Учет, инкорпорация, консолидация и кодификация. 

Юридическая техника: понятие и виды. Средство и приемы юридической техники. Язык юридической 

техники. 

 

Тема 15. Норма права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей 

социальных норм. Проблемы структуры правовой нормы. Классификация правовых норм. 

 

Тема 16. Система права 

Понятие (признаки, свойства) системы права. Элементы системы права. Система нормативно-

правовых актов в Российской Федерации. Критерии деления права на отрасли. Предмет и метод 

правового регулирования. Виды отраслей права. Материальное и процессуальное право. Частное и 

публичное право. Система Российского права и международное право. Соотношение системы права и 

системы законодательства.  

 

Тема 17. Реализация норм права 

Понятие реализации права. Формы реализации права: использование правомочий, соблюдение 

запретов и исполнение обязывающих норм. Основные механизмы реализации права: охранительный, 

процедурный. Применение права как особая форма его реализации: понятие и признаки. Стадии 

правоприменительного процесса. Акт применения права: понятие, особенности, виды.  Пробелы в праве 

и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права. Юридические коллизии: 

понятие и причины возникновения. Виды юридических коллизий. Способы разрешения коллизий. 

Юридические коллизии и юридические конфликты. 

 

Тема 18.  Толкование норм права 

Понятие и необходимость толкования права. Виды толкования права по субъектам, приемам и 

объему. Акт толкования права: понятие, особенности, виды.  

 

Тема 19. Правовые отношения 

Понятие, признаки и предпосылки правовых отношений. Виды правовых отношений. 

Правоотношения как особая разновидность общественных отношений.  Состав правоотношений: 

субъект, объект, субъективные права и юридические обязанности. Понятие и виды субъектов права. 

Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности. 

Правосубъектность. Объекты правоотношений: понятие и виды. Фактическое и юридическое 

содержание правоотношений. Понятие, структура и виды субъективных прав и  обязанностей как 

юридическое содержание правоотношений. Понятие и классификация юридических фактов как 

оснований возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и сложные 

юридические факты. Фактический (юридический) состав.  

 

Тема 20. Основные правовые системы современности 

Понятие правовой системы в широком и узком смысле. Классификация правовых систем (семей). 

Виды правовых семей: Романо-германская, англо-саксонская, семья социалистического права, 

религиозная семья, семья традиционного права. 
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Тема 21. Правомерное поведение и правонарушение 

Правовое поведение: понятие и признаки. Субъекты правового поведения. Состав правового 

поведения. Правомерное поведение как вид правового поведения, его элементы (стороны). 

Характеристика объективной стороны правомерного поведения. Характеристика субъективной стороны 

правомерного поведения. Правонарушения. Понятие и признаки правонарушений. Юридический состав 

правонарушения. Его элементы. Формы вины. Виды правонарушений. Преступления и проступки. 

Объективно противоправное деяние: особенности и последствия. Пути и средства их предупреждения и 

устранения. 

 

Тема 22. Правосознание и правовая культура 

Правосознание как форма общественного сознания. Содержание и структура правосознания. 

Правовая идеология и правовая психология. Виды правосознания по субъектам: общественное, 

групповое, индивидуальное. Уровни правосознания: обыденное, профессиональное, научно-

теоретическое. Функции правосознания. Факторы, влияющие на состояние правосознания. Деформации 

правосознания (правовой идеализм и правовой нигилизм): понятие, формы, проявления, причины и 

способы устранения. Правовая культура: понятие, элементы, функции. Виды правовой культуры. 

Правовая культура личности и общества.  Правовое воспитание. Цели, задачи, функции. Критерии 

эффективности правового воспитания. Правовое обучение, правовое воспитание, правовая пропаганда: 

методы, способы, виды. 

 

Тема 23. Механизмы правового регулирования 

Понятие правового регулирования. Объект, предмет и цель правового регулирования. Основные 

характеристики правового регулирования: методы, способы и типы. Механизм правового 

регулирования: структура, эффективность. Стадии и механизм правового регулирования, его основные 

элементы. Нормативное и индивидуальное регулирование. Эффективность правового регулирования, ее 

критерии и факторы обеспечения. Юридическая практика: понятие, содержание, структура.  

 

Тема 24. Законность и правопорядок 

Понятие, сущность и основные определения законности. Связи законности с демократией и пра-

вовым законом. Укрепление законности — условие формирования правового государства.  Принципы 

законности. Гарантии законности: понятие и виды. Система гарантий законности.  Понятие 

правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и 

демократии. Понятие и виды дисциплины. Виды дисциплины: государственная, производственно-

трудовая, исполнительская, воинская, учебная и другие. Правопорядок в обществе: понятие, черты. 

Механизм охраны правопорядка. Виды правопорядка. 

 

Тема 25. Гражданство и права человека 

Понятие и принципы гражданства. Понятие правового статуса. Структура правового статуса, его 

разновидности. Принципы гражданства. Способы приобретения и утраты гражданства. Правовое 

положение человека в государстве. Понятие прав и свобод человека. Классификация прав человека. 

Гражданские, политические, экономические, социальные права. Конституционный статус личности 

Российской Федерации. Социальная защищенность гражданина. 

 

Тема 26. Юридическая ответственность 

Понятие юридической ответственности. Признаки, функции, цели и задачи юридической 

ответственности. Отличие юридической ответственности от других видов социальной ответственности. 

Виды юридической ответственности. Основания юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности.  
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 подготовка хронологических таблиц; 

 создание структурированного конспекта по теме;  

 написание реферата; 

 подготовка тезауруса;  

 контрольная работа; 

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовка к экзамену 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт: 

 юридически грамотно и аргументировано 

формулировать свою мысль в устной и письменной 

формах;  

 уважительного отношения  к историческому 

наследию и культурным традициям как общеправовым 

ценностям;  

 непрерывного саморазвития и 

самосовершенствования в государственно-правовой сфере 

в течение всей жизни; 

уметь: 

 применять теоретические положения при изучении 

специальных юридических дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей 

права; 

знать: 

 закономерности возникновения и 

функционирования государства и права; 

 основы правового государства; 

 основные типы современных правовых систем; 

 понятие, типы и формы государства и права; 

 роль государства в политической системе общества; 

 систему права Российской Федерации и ее 

элементы; 

 формы реализации права; 

 понятие и виды правоотношений; 

 виды правонарушений и юридической 

ответственности 

Текущий 

контроль 

- контрольная 

работа, 

- реферат; 

- тестовые задания 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к 

экзамену 

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Какое определение Теории государства и права как науки является более верным: 

а) Теория государства и права - общественная наука, дающая теоретическое отражение об 

окружающей действительности: система общественных представлений об объективном мире, явлениях 

общества, государства и права. 

б) Теория государства и права - отраслевая, юридическая наука, объектом изучения которой 

являются государство и право, государственно-правовые явления социальной жизни. 
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в) Теория государства и права - общественная, гуманитарная наука, объектом изучения которой 

являются общие закономерности возникновения и развития государства и права, а также 

государственно-правовых явлений общества. 

г) Теория государства и права - гуманитарная, общественная наука, объектом изучения которой 

являются государство и право, государственно-правовые явления социальной жизни. 

д) Все выше названные понятия верны. 

 

2. Какое из определений предмета науки верно. Предмет Теории государства и права: 

а) изучает государство и право, их соотношение и особенности, обусловленные воздействием на 

них механизма государственного управления; 

б) государство и право; 

в) государственно-правовые институты, определяющие направление науки Теория государства и 

права; 

г) закономерности возникновения и развития, функционирования государства и права. 

 

3. Какими признаками обладает унитарное государство? 
а) единые органы государственной власти; 

б) единая система законодательства; 

в) единые вооруженные силы; 

г) территория не поделена на административно-территориальные единицы; 

д) все выше перечисленные. 

 

4. Орган государственной власти, который вправе вводить на территории РФ или в 

отдельных ее местностях чрезвычайное положение, называется: 

а) Совет Безопасности; 

б) Министерство внутренних дел; 

в) Президент РФ; 

г) Правительство РФ. 

 

5. Какую теорию происхождения государства и права разрабатывали Аристотель и 

Михайловский: 

а) классовую; 

б) теологическую; 

в) психологическую; 

г) патриархальную; 

д) договорную. 

 

6. Как называется отрасль права, регулирующая управленческие отношения, 

складывающиеся в процессе деятельности исполнительно-распорядительных органов 

государственной власти: 

а) конституционное право; 

б) экологическое право; 

в) административное право; 

г) уголовное право; 

д) гражданское право. 

 

7. К признакам правового закона относятся: 
а) выражение и закрепление объективированной в праве меры свободы людей; 

б) правовое равенство, имеющее всеобщий характер справедливости; 

в) необходимая составная часть складывающего в обществе права; 
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г) охраняет интересы тех, кто находится за пределами правового равенства; 

д) все выше перечисленные. 

 

8. Укажите, какой из перечисленных ниже признаков не является признаком государства: 
а) суверенитет; 

б) наличие выделенной из общества политической публичной власти; 

в) родовая организация населения; 

г) система налогов. 

 

9. Постановления, издаваемые органами исполнительной власти, называются: 
а) конституции; 

б) законы; 

в) кодексы; 

г) подзаконные акты. 

 

10. Как называется процедура прямого участия народа в принятии решений по важнейшим 

вопросам государственной жизни: 
а) референдум; 

б) самоуправление; 

в) выборы; 

г) импичмент. 

 

11. Предметом теории государства и права являются: 
а) закономерности появления, укрепления, функционирования и развития права и государства, а 

также связанных с ними явлений; 

б) смена типов и форм государства и права в их историческом и сравнительном аспекте; 

в) общественные отношения, возникающие по поводу реализации государственными органами 

своих полномочий с использованием правовых методов. 

 

12. Какой теории происхождения государства принадлежит утверждение о том, что 

государство – это аппарат принуждения, созданный в целях управления завоеванными 

племенами и их территориями? 
а) насильственной; 

б) теологической; 

в) органической. 

 

13. Основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним задач – 

это: 
а) функции государства; 

б) задачи государства; 

в) цели государства. 

 

14. В каких правовых формах происходит реализация функций государства? 
а) правотворческой, правоприменительной, правоохранительной; 

б) регламентирующей, идеологической, хозяйственной; 

в) убеждения, принуждения, рекомендации, поощрения. 

 

15. Согласно теории теологического происхождения государства и права, последнее возникло 

как результат: 

а) деятельности монарха и его приближенных; 
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б) божественного воздействия; 

в) усилий и опыта нескольких поколений людей. 

 

16. Законодательство РФ включает в себя… 

а) все законы и подзаконные акты; 

б) только законодательные акты; 

в) все законы и подзаконные акты, судебную практику. 

 

17. Элементом формы государства является … 
а) государственный режим; 

б) государственный аппарат; 

в) государственный механизм. 

 

18. Представителем классовой теории происхождения государства является … 
а) Ф. Аквинский; 

б) К. Маркс; 

в) А.Н. Радищев. 

 

19. Органы государства … в аппарат государства. 

а) не входят; 

б) входят; 

в) в большинстве случаев входят. 

 

20. Теория разделения властей была создана: 

а) Аристотелем; 

б) М. Падуанским, Дж. Локком и Ш.Л. Монтескье; 

в) Авторами «Федералиста» ; 

г) А. Радищевым; 

д) всеми вышеперечисленными исследователями. 

 

21. Вид правового сознания, складывающийся стихийно, под влиянием конкретных 

жизненных условий людей, их личного опыта и общения с окружающими, называется: 

а) обыденным; 

б) профессиональным; 

в) научным; 

г) массовым. 

 

22. Как схематично можно выразить структуру правовой нормы? 

а) при условии – отсюда – за исключением; 

б) если – то — иначе; 

в) если – иначе – затем. 

 

23. Элементом нормы права не является … 
а) гипотеза; 

б) преюдиция; 

в) диспозиция. 

  

24. Монархия отличается от республики: 
а) способом передачи власти, сроком правления главы государства, характером волеизъявления 

населения; 
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б) наименованием главы государств, наличием или отсутствием парламента, набором прав и 

обязанностей граждан; 

в) способами получения гражданства, территориальным устройством, политическим режимом. 

 

25. Норма права, которая содержит властное предписание, называется: 
а) императивной; 

б) рекомендательной; 

в) диспозитивной. 

 

26. Противоправное деяние, вредный результат, причинная связь, время и орудия 

правонарушения - это элементы:  
а) объекта;  

б) субъективной стороны;  

в) субъекта;  

г) объективной стороны. 

 

27. Религиозные нормы представляют собой: 
а) вид социальных норм и правил, которые установлены определенными религиозными 

конфессиями и имеют обязательный характер для приверженцев данной религии; 

б) правила поведения, которые в виду своего регулярного и длительного применения прочно 

вошли в привычку; 

в) совокупность поведенческих актов, основанных на представлении о добре, зле, 

справедливости и долге. 

 

28. Предусмотренная нормами права способность лица иметь индивидуальные права и 

обязанности – это … 
а) субъективное право; 

б) правоспособность; 

в) дееспособность. 

 

29. К признакам права не относится … 
а) бессрочность; 

б) нормативность; 

в) системность. 

 

30. К субъективной стороне правонарушения относят: 
а) лицо совершившее правонарушение; 

б) отношение окружающих к проступку; 

в) психическое отношение субъекта правонарушения к совершенному деянию и его 

последствиям. 

 

31. К какому виду юридической ответственности относится наказание в виде лишения 

свободы? 
а) административной; 

б) дисциплинарной; 

в) уголовной. 

 

32. Соотнесите понятия законность и правопорядок : 
а) это тождественные понятия; 

б) правопорядок – это часть законности; 
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в) законность – это часть правопорядка. 

 

33. Функции государства - это : 
а) направление деятельности органов государства; 

б) цели и задачи государства; 

в) основные направления деятельности государства. 

 

34. Государственные органы по принципу разделения властей классифицируют на : 
а) высшие и местные; 

б) законодательные, исполнительные, судебные; 

в) правотворческие, правоприменительные, правоохранительные. 

 

35. Определите, каково соотношение понятий социальная норма и норма права? 
а) это тождественные понятия; 

б) социальные нормы – это часть норм права; 

в) нормы права – это часть социальных норм. 

 

36. Укажите, за какие поступки может наступить административная ответственность:  

а) Неисполнение обязательств по договору с заводом «Полимер», нанесшее имущественный 

ущерб АО «Трагик».  

б) Нарушение правил санитарной гигиены на частном предприятии «Крошка». 

в) Безбилетный проезд Зайцева в общественном транспорте.  

г) Торговля Сумковой цветами в неположенном месте.  

д) Отказ от дачи показаний свидетеля преступления Потапова. 

 

37. Назовите элемент юридической нормы, который указывает на условия, при которых данная 

норма вступает в действие:  

а) гипотеза.  

б) диспозиция.  

в) презумпция.  

г) санкция 

 

38. Назовите элемент юридической нормы, который указывает на само правило поведения:  

а) санкция.  

б) превенция.  

в) диспозиция. 

г) гипотеза. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Понятие состава правонарушения и его элементы. 

 

2. Однажды гражданин Сидоров К., ведущий паразитический образ жизни, пришел в продуктовый 

магазин рядом со своим домом, подошел к автомату для приготовления кофе, убедился, что за ним 

никто не наблюдает, и незаметно положил в карманы куртки три картонных стаканчика и быстро вышел 

из магазина. С этими стаканчиками он направился к ожидавшим его во дворе на скамейке друзьям, где 

они распили бутылку водки. 

Определите, имеются ли признаки правонарушения в действиях Сидорова К.? 

Если да, то квалифицируйте действия Сидорова К. – какое правонарушение им было совершено? 

 

https://topuch.com/parazitologiya-medicinskaya-parazitologiya-izuchaet-v2/index.html
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3. Сысунин Р. в пьяной драке на почве ревности ударил своего собутыльника односельчанина 

Козлова Г. кухонным ножом в область груди. После этого, убедившись неподвижности Козлова Г., и 

что тот не дышит, пьяный Сысунин Р. пошел спать. Когда он рано утром протрезвел и проснулся, то 

осознал весь ужас произошедшего с ним накануне вечером события. Чтобы избежать ответственности и 

избавиться от тела Козлова Г., Сысунин Р., воспользовавшись темнотой до наступления рассвета, 

незаметно сбросил его в заброшенный колодец на окраине села. Спустя несколько дней труп Козлова Г. 

был случайно обнаружен подростками, и после этого был направлен на судебно-медицинское 

исследование. Судебно-медицинская экспертиза трупа Козлова Г. показала, что его смерть наступила от 

утопления. 

Имеется ли причинная связь между действиями Сысунина Р. и смертью Рыкова? 

Если да, то квалифицируйте действия Сысунина Р. 

 

4. Выделите законы и подзаконные нормативные акты:  

Указ Президента Республики Саха (Якутия);  

Конституция РФ;  

Постановление Правительства РФ.  

 

5. На какие виды юридических норм по характеру содержания правил поведения (представительно-

обязывающие, разрешающие, запрещающие) подразделяются приведенные действия граждан:  

Плата за проезд в метро.  

Получение стипендии студентом.  

Жестокое обращение с животными.  

Подача иска в суд потерпевшим.  

Злоупотребление властью должностным лицом.  

Покупка в магазине продуктов питания.  

 

6. Гр. Рудневу мешал отдыхать собачий лай, доносившийся по ночам из соседской квартиры. 

Подкараулив однажды собаку соседей на лестничной площадке, Руднев жестоко побил ее. Субъектом 

или объектом правоотношения выступает в данном случае собака? 

 

7. Сторонники теории естественного права утверждают: «Не всякий закон является правовым». Что 

это означает? Приведите примеры. 

 

8. Дайте определение типа государства. Как соотносятся понятия «тип государства» и «форма 

государства»? 

 

9. Спрогнозируйте возможные последствия невыполнения государством социальной функции. 

 

10. Каким образом глобальные проблемы современности влияют на развитие функций государства? 

 

11. Какую монархию называют теократической? Приведите исторические примеры такой формы 

правления. 

 

12. Прокуратура Российской Федерации призвана осуществлять общий надзор за соблюдением 

законности в стране. К актам прокурорского реагирования относятся протест, представление, 

постановление. К какому элементу механизма государства и ветви государственной власти можно 

относить прокуратуру? 

 

13. Исполнительная власть как ветвь государственной власти самостоятельна. Эта 

самостоятельность абсолютна или относительна? 
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14. Какой признак государства предполагает наличие особого государственного механизма? Какие 

черты присущи государственному механизму? 

 

15. Назовите ценности, которые, по Вашему мнению, составляют содержание права. 

 

16. Назовите условия, при которых обеспечивается стабильность принимаемых правовых актов. 

 

17. Богиня правосудия Фемида изображается с повязкой на глазах, с весами и мечом в руках. Какие 

признаки права это символизирует? Раскройте их. 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492576 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Бакарджиев, Я. В.  Теория государства и права в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / Я. В. Бакарджиев, Р. А. Ромашов, В. А. Рыбаков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 195 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9009-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490946 

2. Бакарджиев, Я. В.  Теория государства и права в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / Я. В. Бакарджиев, В. А. Рыбаков, Р. А. Ромашов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9012-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490967 

3. Бялт, В. С.  Теория государства и права : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 123 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10055-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492191 

4. Венгеров, А. Б. Теория государства и права: учебное пособие для колледжей : [12+] / 

А. Б. Венгеров. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 238 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622064 

5. Ромашов, Р. А.  Теория государства и права : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Р. А. Ромашов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 443 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07490-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493932 

 

8.3. Периодические издания 

1. Вестник Московского университета. Серия 11: право. – 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?Id=8382 

https://urait.ru/bcode/492576
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8382
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622064
https://urait.ru/bcode/494602
https://urait.ru/bcode/490967
https://urait.ru/bcode/492191
https://urait.ru/bcode/493932
https://urait.ru/bcode/490946
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2. Вестник Челябинского государственного университета. Серия: право. – 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?Id=62041 

3. Государство и право 

4. История, теория, практика российского права. – https://www.elibrary.ru/title_about.asp?Id=64147 

5. Теория государства и права. – https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=58392 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Библиотека исторической литературы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://istrorijarossii.narod.ru/istbiblioyeka.htm  

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/research/biblio/  

3. Государственная публичная историческая библиотека России [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.shpl.ru/  

4. Официальный сайт журнала «История государства и права» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://lawinfo.ru/catalog/magazines/istorija-gosudarstva-i-prava/ 

5. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/  

6. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/infosystems/29/ 

7. Официальный сайт Федерального Собрания РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.duma.ru/ 

8. Официальный сайт Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

9. Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mvd.ru/ 

10. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

  

http://istrorijarossii.narod.ru/istbiblioyeka.htm
http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=64147
file:///D:/Docs/ТАБЛ.ОБЕСПЕЧЕННОСТИ%202020%20СПО/Готовые/Теория%20государства%20и%20права
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://www.shpl.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/infosystems/29/
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=62041
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=58392
http://www.duma.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://www.mvd.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.hist.msu.ru/research/biblio/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/istorija-gosudarstva-i-prava/
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на всех занятиях 

аудиторной формы (лекции, семинарские занятия), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу.  

В ходе освоения дисциплины деятельность студента направлена на решение следующих задач: 

 логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, 

ведения научных дискуссий; 

 развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

 осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

 получение, обработка и сохранение источников информации; 

 преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и явлений в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи; 

 формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по различным 

проблемам истории. 

В учебной дисциплине «Теория государства и права» студент должен ориентироваться на 

самостоятельную проработку лекционного материала, работу с первоисточниками, подготовку и 

выполнение тестирования, самостоятельное изучение некоторых разделов курса. 

Освоение дисциплины «Теория государства и права» предполагает обязательное посещение 

лекций и их конспектирование, решение казусов, запланированных тестов, работу с первоисточниками.  

Рекомендации для организации работы студента на лекции. 

Ведущую роль в организации учебного процесса играют лекции, которые определяют 

содержание и направленность работы студентов в освоении научных знаний, выполняют 

образовательную, воспитательную и учебно-организационную функцию. Самостоятельная работа 

студентов с лекционным материалом, состоящая из его повторения, структурирования, анализа, 

способствует более глубокому усвоению полученных знаний. Особое значение в организации 

самостоятельной работы имеет вводная лекция преподавателя. Преподаватель знакомит с основными 

формами организации учебной деятельности. На лекции студенты вооружаются необходимым 

минимумом знаний для самостоятельной работы, преподаватель указывает ее цель и основные 

направления, дает методические рекомендации, что позволят впоследствии адекватно организовывать 

собственную самостоятельную работу.  

При работе с конспектом лекций пометьте тот материал, который вызывает затруднения для 

понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую 

литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь к преподавателю. 

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать учебную литературу. На 

семинарских занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, 

способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных 

проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике семинарских занятий.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет теории государства и права; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – раскрыть конституционные основы взаимоотношений общества и 

государства, государства и человека, структуры и функций высших и региональных органов 

государственной власти, а также местного самоуправления. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 анализа основных теоретических положений и понятий Конституции РФ; 

 применения на практике основных положений Конституции РФ; 

уметь: 

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям; 

 применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 

знать: 

 основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

 содержание Конституции Российской Федерации; 

 особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 избирательную систему Российской Федерации; 

 систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 90 58 32 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - экзамен 

 Самостоятельная работа 82 50 32 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Теория Конституции 2 - - 8 

2 Права и свободы личности - 1 - 8 

3 Устройство государства 2 1 - 4 

4 Конституционные основы избирательного права - 2 - 8 

5 Конституционные основы органов власти и 

управления 
- - - 22 

  4 4 - 50 

2 семестр 
 Подготовка к экзамену - - - 32 

  - - - 32 

  4 4 - 82 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теория Конституции  

 

Тема 1. Конституционное право России - ведущая отрасль в системе отечественного права. 

Понятие и предмет конституционного права; место российского конституционного права в 

системе права России.  

Конституционно-правовые нормы: понятие, их особенности, виды и критерии классификации. 

Конституционно-правовые институты. 

Конституционно-правовые отношения: понятие, их особенности и виды. Субъекты и объекты 

конституционно-правовых отношений.      

Система источников конституционного права, причины их многообразия и тенденции развития. 

Конституция РФ как основной источник отрасли. Федеральные конституционные законы, Федеральные 

законы, Конституции (Уставы) субъектов РФ, законы субъектов РФ, Международные договоры и 

общепризнанные нормы международного права, Указы Президента РФ и иные нормативные правовые 

акты как источники конституционного права.  

Конституционно-правовое регулирование: понятие, характерные черты и особенности в РФ.  

Конституционная законность. Конституционная ответственность. 

 

Тема 2. Конституционное право как наука и учебная дисциплина. 

Понятие и предмет науки конституционного права РФ. Методы и функции науки 

конституционного права. Понятийный аппарат науки конституционного права РФ. Источники науки 

конституционного права РФ. Основные этапы развития отечественной науки конституционного права.  

Конституционное право как учебная дисциплина и её значение для подготовки сотрудников 

органов внутренних дел. Система изложения материала в учебном курсе. 

 

Тема 3. Сущность, значение и основные этапы развития российской Конституции. 

Конституционное развитие России. Понятие конституции, её сущность. Основные функции 

конституции. Основные этапы развития отечественных конституций. Современные правовые учения о 

конституции. Причины и основные этапы конституционной реформы в России. Конституция РФ 1993 г. 

Юридические свойства и функции Конституции РФ. Верховенство и высшая юридическая сила 

конституции РФ. Конституция и текущее законодательство. Прямое действие конституции. 

Структура Конституции РФ 1993 г. Преамбула. Разделы. Главы. Заключительные и переходные 

положения. Порядок внесения поправок и пересмотра Конституции РФ 1993 г. Толкование 

Конституции РФ 1993 г. 

 

Тема 4. Основы конституционного строя России. 

Понятие и сущность конституционного строя. Принципы конституционного строя и их 

конституционное закрепление. Система основ конституционного строя. 

Конституционные основы общественного и государственного строя. Основы конституционного 

строя РФ. Народовластие: понятие, формы его осуществления в РФ и их конституционное закрепление. 

Конституционная характеристика РФ как суверенного, демократического, правового, социального, 

светского, федеративного и с республиканской формой правления государства. 

Понятие и основные институты гражданского общества. Личность, гражданское общество и 

государство.  
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Раздел 2. Права и свободы личности 

 

Тема 5. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в России. 

Основы правового положения граждан; конституционный статус человека и гражданина РФ. 

Правовая связь личности с государством, её виды. Гражданство в РФ (принципы гражданства в РФ, 

основания приобретения и прекращения, порядок решения вопросов российского гражданства); 

конституционные права, свободы и обязанности российских граждан, их реализация и защита. Двойное 

гражданство в РФ. 

Правовой режим для иностранцев. Иностранные граждане и лица без гражданства в РФ: понятие, 

виды. Национальный правовой режим для иностранцев в РФ. Правовое положение беженцев и 

вынужденных переселенцев, а также лиц, получивших политическое убежище в РФ. 

Права, свободы человека и гражданина в РФ: понятие, способы формулирования. 

Конституционные обязанности. Принципы правового статуса человека и гражданина в РФ. 

Гарантированность основных прав и свобод человека и гражданина. Формы защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

 

 

Раздел 3. Устройство государства  

 

Тема 6. Федеративное устройство России. 

Формы правления; государственное устройство РФ: содержание и правовое закрепление 

российского федерализма; административно-территориальное деление в Российской Федерации; 

автономия в России; РФ - член Содружества Независимых Государств. 

Субъекты РФ: понятие, типы, виды и особенности конституционно-правового статуса. 

Конституционные принципы российского федерализма. Разграничение предметов ведения между РФ и 

её субъектами.  

 

 

Раздел 4. Конституционные основы избирательного права  

 

Тема 7. Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации. 

Референдум РФ. 

Избирательная система и избирательное право в РФ; референдум. Избирательные цензы. 

Мажоритарная избирательная система: понятие, виды. Пропорциональная избирательная система и 

практика её применения в РФ. 

Организация и проведения выборов в РФ. Избирательный процесс: понятие и его основные 

стадии. Назначение выборов. Образование избирательных округов и избирательных участков. 

Формирование избирательных комиссий, их виды и компетенция. Выдвижение и регистрация 

кандидатов. Предвыборная агитация, её формы и сроки проведения. Финансирование выборов. Время и 

процедура голосования. Подсчёт голосов и подведение итогов выборов. Повторное голосование и 

повторные выборы. Опубликование итогов голосования и результатов выборов. Порядок принятия и 

изменения конституции. Роль органов внутренних дел в обеспечении избирательных прав граждан. 

 

Тема 8. Конституционно-правовой статус депутата в РФ. 

Правовая природа депутатского мандата: понятие, виды и характерные черты. Императивный 

депутатский мандат: понятие, его основные черты. Свободный депутатский мандат: понятие, его 

основные черты. Конституционно-правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ. Права и обязанности депутата Государственной Думы и члена 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Основные формы парламентской деятельности депутата 

Государственной Думы и члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Виды работы депутата 
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с избирателями. Гарантии независимой депутатской деятельности. Депутатский иммунитет и 

индемнитет. Условия и, порядок лишения депутатской неприкосновенности депутата Государственной 

Думы и члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

 

 

Раздел 5. Конституционные основы органов власти и управления 

 

Тема 9. Президент РФ. 

Конституционная система органов государства; виды государственных органов в РФ, их система 

и конституционно-правовой статус. Президент РФ. Порядок избрания и вступления в должность 

Президента РФ. Основания для досрочного прекращения полномочий Президента РФ. Процедура 

отрешения Президента РФ от должности. Временное исполнение полномочий Президента РФ. 

Конституционный статус Президента РФ как главы государства. Президент РФ - гарант 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Место и роль Президента РФ в системе высших 

государственных органов РФ. 

Полномочия Президента РФ по обеспечению согласованного функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти РФ. Полномочия Президента РФ в сфере охраны 

суверенитета, независимости и государственной целостности РФ. Представительские полномочия 

Президента РФ. Полномочия Президента РФ в законодательной сфере. Полномочия Президента РФ в 

сфере формирования и руководства органами исполнительной власти. Указы и распоряжения 

Президента РФ. Полномочия Президента в сфере формирования судебной власти. Иные полномочия 

Президента РФ. 

 

Тема 10. Федеральное Собрание Российской Федерации - Парламент страны. 

Федеральное Собрание - парламент РФ, его палаты; законодательный процесс в Федеральном 

Собрании. Правовая природа Федерального Собрания России. Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ: состав, основные функции и компетенция. Внутренняя организации Государственной 

Думы. Депутатские объединения в Государственной Думе - фракции и группы. Комитеты и комиссии 

Государственной Думы, её должностные лица. Порядок деятельности Государственной Думы. 

Регламент Государственной Думы. 

Совет Федерации; порядок формирования, состав, основные функции и компетенция. 

Председатель Совета Федерации, порядок его избрания и полномочия. Порядок деятельности Совета 

Федерации. Комитеты и комиссии Совета Федерации. Регламент Совета Федерации. 

 

Тема 11. Правительство России. 

Правительство РФ. Место и роль Правительства РФ в механизме осуществления 

государственной власти. Конституционно-правовые основы организации и деятельности Правительства 

РФ. 

Порядок формирования Правительства РФ. Состав и срок полномочий Правительства РФ. 

Председатель Правительства РФ, его конституционно-правовой статус.  

Основания и порядок отставки Правительства РФ и его членов. Формы парламентского контроля 

за деятельностью Правительства РФ. Доверие и недоверие Правительству РФ. Последствия выражения 

недоверия Правительству РФ. Полномочия Правительства РФ. Постановления и распоряжения 

Правительства РФ. 

Система федеральных органов исполнительной власти, возглавляемая Правительством РФ. 

Министерства РФ и иные федеральные органы исполнительной власти в РФ: понятие, их 

организационно-правовые формы, порядок формирования, внутренняя организация и принимаемые 

акты. 
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Тема 12. Конституционно-правовые основы судебной власти. 

Судебная власть в РФ. Понятие и назначение судебной власти, её основные черты. Судебная 

система РФ. Конституционно-правовые основы организации и деятельности судебной системы РФ. 

Единство судебной системы РФ и её гарантии. Система федеральных судов РФ. Система судов 

субъектов федерации. Конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ. 

Конституционный Суд РФ. Статус судьи Конституционного Суда РФ. Структура и внутренняя 

организация деятельности Конституционного Суда РФ. Конституционные (Уставные) суды субъектов 

РФ. 

Система федеральных арбитражных судов. Порядок их формирования, внутренняя организация и 

компетенция. Высший Арбитражный Суд РФ, его полномочия и роль в системе арбитражных судов РФ. 

Система федеральных судов общей юрисдикции. Мировые судьи. Порядок их формирования и 

компетенция. Верховный Суд РФ, его полномочия и роль в системе судов общей юрисдикции. 

Конституционно-правовые основы статуса судей в РФ: понятие, единство статуса судей, порядок 

наделения и срок полномочий судей федеральных судов, несменяемость судей, неприкосновенность 

судей и другие. 

Прокуратура РФ: понятие, система, цели, задачи и основные направления деятельности. 

Принципы организации и деятельности Прокуратуры РФ. 

 

Тема 13. Система местных органов власти и местного самоуправления. 

Конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ. Местное управление и 

самоуправление в РФ. Понятие, функции, принципы местного самоуправления и его становление в РФ. 

Местное самоуправление как одна из форм народовластия. Правовые основы местного самоуправления. 

Организационные основы местного самоуправления. Финансово-экономические основы местного 

самоуправления. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. Система местного 

самоуправления РФ. 

Формы прямого волеизъявления граждан в системе местного самоуправления (местные 

референдумы, муниципальные выборы, сходы, собрания, народная правотворческая инициатива и 

иные.). 

Понятие и система гарантий местного самоуправления в РФ. Формы защиты прав местного 

самоуправления. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления.  

 

Тема 14. Конституционно-правовые основы органов охраны права. 

Безопасность как состояние защищённости жизненно важных для личности, общества и 

государства интересов. Объекты и субъекты безопасности в РФ. Силы и средства обеспечения 

безопасности в РФ. Функции системы безопасности в РФ. Совет Безопасности РФ, состав и порядок 

формирования. Чрезвычайное положение - особый режим защиты конституционного строя РФ. Военное 

положение – понятие, основания и порядок введения. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 создание структурированного конспекта по теме;  

 написание реферата; 

 подготовка тезауруса;  

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовка к экзамену 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт: 

 анализа основных теоретических положений и 

понятий Конституции РФ; 

 применения на практике основных положений 

Конституции РФ; 

уметь: 

 работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по конституционно-правовым отношениям; 

 применять правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций; 

знать: 

 основные теоретические понятия и положения 

конституционного права; 

 содержание Конституции Российской Федерации; 

 особенности государственного устройства России и 

статуса субъектов федерации; 

 основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина; 

 избирательную систему Российской Федерации; 

 систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

Текущий 

контроль 

- реферат; 

- тестовые задания 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к 

экзамену 
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Примерное содержание тестовых заданий  

 

1. Правительство РФ имеет право издавать: 

- постановления и распоряжения; 

– постановления и указы; 

– распоряжения и протоколы. 

 

2. Правом толкования Конституции РФ обладает: 

- Конституционный Суд РФ; 

– Президент РФ и Правительство РФ; 

– Федеральное Собрание РФ. 

 

3. Что входит в предмет конституционного права РФ? 

- Общественные отношения, связанные с конституционным строем и устройством государства, 

правовым статусом личности, организацией и деятельностью органов государства и местного 

самоуправления; 

– Общественные отношения, возникающие по поводу приобретения гражданства РФ, трудовой 

деятельности иностранных граждан на территории РФ и несения ими уголовной ответственности в 

случае совершения преступлений; 

– Общественный отношения в области экономики с участием госкорпораций, их взаимодействия с 

иностранными компаниями и заключения международных соглашений в различных сферах 

сотрудничества. 

 

4. Норма, содержащаяся в п. 1 ст. 97 Конституции РФ, согласно которой депутатом 

Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий право 

участия в выборах, является: 

- нормой конкретного (непосредственного) действия; 

– нормой-принципом; 

– нормой-целью. 

 

5. По характеру содержащихся предписаний конституционно-правовые нормы можно 

разделить на: 

- управомочивающие, обязывающие и запрещающие; 

– императивные и диспозитивные; 

– постоянные и временные. 

 

6. Какое утверждение неверно? 

- Конституция обладает такой же юридической силой, как и любой закон в РФ. 

– Для принятия конституционных поправок используется особый порядок. 

– Конституция РФ закрепляет основы всех иных отраслей права. 

 

7. Устои и важнейшие принципы, целью которых является обеспечение конституционного 

характера государства – это: 

- основы конституционного строя; 

– верховенство Конституции РФ над другими законами; 

– содержание конституционно-правовых отношений. 

 

8. Что, согласно Конституции РФ, является высшей ценностью? 

- Человек, его права и свободы; 

– Целостность и неприкосновенность территории РФ; 
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– Народ как носитель суверенитета и единственный источник власти в РФ. 

 

9. Что понимается под государственным суверенитетом? 

- Выраженные в праве независимость, автономность и признание верховенства государственной власти, 

а также возможность реализовывать внешнюю и внутреннюю политику государства по своему 

усмотрению; 

– Закрепленные в Конституции РФ: отсутствие официальной религии государства, отделение от него 

религиозных организаций и их равноправие перед законом; 

– Деление государственной власти РФ на законодательную, исполнительную и судебную, что 

обеспечивает демократический режим правления. 

 

10. Конституционная правоспособность – это: 

- признаваемая, неотчуждаемая и гарантируемая способность каждого человека иметь с рождения права, 

свободы и выполнять обязанности в соответствие с общепризнанными началами и правовыми нормами 

международного и национального законодательства; 

– закрепленное Конституцией РФ право гражданина избираться и быть избранным в органы 

государственной власти и местного самоуправления, а также участвовать в референдуме; 

– предусмотренный Главой 9 Конституции РФ особый порядок принятия поправок и пересмотра ее 

положений. 

 

11. Устойчивой правовой связью лица с государством, которая выражена в их совокупных 

правах и обязанностях, называют: 

- гражданство; 

– юридическую ответственность; 

– конституционные гарантии. 

 

12. Право на защиту своей чести и доброго имени относится: 

- к личным правам и свободам; 

– к политическим правам; 

– к социальным правам. 

 

13. По территориально-политическому устройству все государства делятся на: 

- унитарные, федеративные и конфедерации; 

– монархии, республики и теократии; 

– тоталитарные, авторитарные и демократические. 

 

14. Если Указ Президента РФ противоречит Конституции РФ, будут действовать нормы: 

- Конституции РФ; 

– Указа Президента РФ; 

– На усмотрение правоприменительного органа. 

 

15. Сколько судей входят в состав Конституционного Суда РФ? 

- 11; 

– 20; 

– 17. 

 

16. Решение вопроса о доверии Правительству РФ относится к ведению: 

- Государственной Думы; 

– Совета Федерации; 

– Президента РФ. 
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17. Если избранным становится кандидат, который получил простое большинство голосов, т. 

Е. больше, чем его конкуренты по отдельности, то это: 

- мажоритарная система относительного большинства; 

– мажоритарная система квалифицированного большинства; 

– мажоритарная система абсолютного большинства. 

 

18. Территориальная единица, созданная для организации проведения голосования и подсчета 

голосов – это: 

- избирательный участок; 

– избирательный округ; 

– избирательная комиссия. 

 

19. Как называется вступительная часть Конституции РФ? 

- Преамбула; 

– Введение; 

– Вступление. 

 

20. Кому или чему, согласно Конституции РФ, подчиняются судьи? 

- Конституции РФ и федеральному закону; 

– Президенту РФ и его указам; 

– Правительству РФ. 

 

21. Какое из утверждений неверно? 

- Референдум не является формой реализации местного самоуправления; 

– Население само определяет структуру органов местной власти; 

– Местные органы власти вправе самостоятельно формировать местный бюджет. 

 

22. Кем утверждается военная доктрина РФ? 

- Президентом РФ; 

– Правительством РФ; 

– Федеральным Собранием РФ. 

 

23. За какие категории преступлений в качестве исключительной меры наказания может 

устанавливаться смертная казнь? 

- За особо тяжкие преступления против жизни; 

– За тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья; 

–За особо тяжкие преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 

 

24. Что гарантируется каждому Конституцией РФ? 

- Оплачиваемый ежегодный отпуск; 

– Ежеквартальная премия по результатам работы; 

– Бесплатное высшее образование при окончании средней школы. 

 

25. Какое из указанных утверждений верно, исходя из прямого толкования норм Конституции 

РФ? 

- Вид и характер республиканской формы правления в России Конституцией РФ не определены; 

– Россия – президентская республика; 

– России – парламентская республика. 
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Примерное содержание практических заданий 

 

1. В течение 2021 года гражданин Киргизии Ш. выезжал за пределы России в общей сложности на 4 

месяца. Будет ли это считаться постоянным проживанием в Российской Федерации? 

 

2. У гражданина России И. имеется также гражданство Франции. Можем ли мы утверждать, что он  

имеет двойное гражданство?  

 

3. Президент РФ наложил вето на принятый Государственной Думой Федеральный закон «Об актах 

гражданского состояния», так как посчитал противоречащим Конституции РФ требование, согласно 

которому в документах новорожденного обязательно указывается национальность его родителей. 

Правомерно ли данное решение?  

 

4. Председателю Совета Федерации поступило предложение от группы сенаторов принять свой 

федеральный закон о регулировании оборота древесины. Дайте правовую оценку данному 

предложению?  

 

5. Жители одного из регионов РФ проголосовали на референдуме 12 декабря 1993 года против 

принятия новой Конституции. Будет ли действовать на территории данного региона Конституция, 

одобренная большинством участников национального референдума?  

 

6. Аспирант К., занимающийся исследованием конституционно-правовых норм, пришел к выводу о 

необходимости совершенствования положений Конституции РФ. Как гражданин Российской Федерации 

он обратился в Государственную Думу с законодательной инициативой о внесении ряда изменений или 

дополнений в Конституцию РФ. Правомочен ли гражданин РФ осуществлять такие обращения?  

 

7. Уголовным кодексом РФ 1961 г., действовавшим до 1 января 1997 г., была предусмотрена более 

строгая уголовная ответственность за хищение государственного имущества, чем за хищение личной 

собственности. Какой из основ конституционного строя России противоречил в данном случае 

Уголовный кодекс?  

 

8. В Федеральном законе от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» имеется ссылка на особую роль православия в истории России, в становлении и 

развитии ее духовности и культуры. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

предложил пересмотреть данное положение закона, обосновывая это нарушением статьи Конституции 

РФ. Какое положение в данном случае нарушено?  

 

9. 34-летний гражданин Азербайджана решил выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах 

Президента РФ. Каковы  перспективы реализации данной идеи?  

 

10. На фасаде одного государственного музея было вывешено объявление: «На выставку 

допускаются только бизнесмены». Какое право было нарушено в этом случае?  

 

11. На съезде партии различные группы ее членов не смогли договориться о едином кандидате в 

Президенты РФ и выдвинули двух кандидатов. Дайте оценку данной ситуации в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

12. Кандидат в депутаты Государственной Думы вечером перед днем голосования устроил встречу с 

избирателями. Как можно оценить данную ситуацию?  
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13. Гражданин В. подал в суд на своего соседа, обвиняя его в том, что тот доставал из почтового 

ящика письма и прочитывал их. Какое право гражданина С. было нарушено в этом случае?  

 

14. Корпорация «Швейный дом» организовала собственное издательство для выпуска рекламных 

журналов, которые пользуются большим спросом у покупателей. Какое право лежит в основе этой 

деятельности?  

 

15. Суд приговорил П. к пяти годам лишения свободы. На основании данного приговора П. на время 

пребывания в исправительно-трудовом учреждении был лишён права на получение  пенсии по 

возрасту.  Правомерно ли П. лишён права на получение пенсии?  

 

16. Депутат Государственной Думы совершил по неосторожности действия, которые в соответствии 

с нормами УК РФ могут повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Будут ли 

данные действия основанием для досрочного прекращения его депутатских полномочий?  

 

17. В каких двух формах осуществляется реализация принципа разделения властей в России? 

Приведите по одному примеру в качестве иллюстрации каждой из названных форм. 

 

18. Используя обществоведческие знания составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о разделении властей в РФ; 

− одно предложение, раскрывающее действующий в РФ принцип идеологического многообразия. 

 

19. В Конституции Российской Федерации закреплено отношение к местному самоуправлению как к 

значимой ценности. 

На основе положений Конституции Российской Федерации приведите три подтверждения этой 

характеристики. (Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое 

предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. Обратите 

внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров 

соответствующих статей Конституции РФ и дословного воспроизведения их содержания.) 

 

20. Конституция Российской Федерации определяет основы статуса гражданина РФ. На основе 

положений Конституции Российской Федерации приведите три подтверждения этой характеристики. 

(Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое предложение с опорой 

на конкретное положение Конституции Российской Федерации. Обратите внимание на то, что 

правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров соответствующих статей 

Конституции и дословного воспроизведения их содержания.) 

 

21. Конституция Российской Федерации закрепляет возможности человека реализовывать свой 

потенциал в процессе создания экономических благ. На основе положений Конституции Российской 

Федерации приведите три объяснения этой характеристики. 

(Каждое объяснение должно быть сформулировано как распространённое предложение с опорой на 

конкретное положение Конституции Российской Федерации. 

Обратите внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров 

соответствующих статей Конституции и дословного воспроизведения их содержания.) 

 

22. Согласно Конституции, в РФ устанавливается верховенство закона в общественной жизни. 

Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее многонациональный 

народ. Какие принципы конституционного строя отражаются в этих положениях? 
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23. Конституция Российской Федерации гарантирует местное самоуправление. На основе положений 

Конституции Российской Федерации приведите три характеристики местному самоуправлению в РФ. 

(Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое предложение с опорой 

на конкретное положение Конституции Российской Федерации. Обратите внимание на то, что 

правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров соответствующих статей 

Конституции и дословного воспроизведения их содержания.) 

 

24. Конституции Российской Федерации закреплено правовое государство как значимая ценность. 

На основе положений Конституции Российской Федерации приведите три подтверждения этой 

характеристики. (Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое 

предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. Обратите 

внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров 

соответствующих статей Конституции РФ и дословного воспроизведения их содержания.) 
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https://urait.ru/bcode/490197 

2. Стрекозов, В. Г.  Конституционное право : учебник для среднего профессионального 

образования / В. Г. Стрекозов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

279 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15103-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489598 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Конституционное право. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Аверьянова [и др.] ; под общей редакцией Г. Н. Комковой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-03722-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497754 

2. Конституционное право России : учебник / под ред. Б. С. Эбзеева, В. О. Лучина. – Москва : 

Юнити, 2020. – 448 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615694 

3. Нудненко, Л. А.  Конституционное право : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. А. Нудненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

531 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14051-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490195 

4. Чашин, А. Н.  Конституционное право : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. Н. Чашин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12145-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495165 

  

https://urait.ru/bcode/497754
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615694
https://urait.ru/bcode/489598
https://urait.ru/bcode/490195
https://urait.ru/bcode/495165
https://urait.ru/bcode/490197
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8.3. Периодические издания 

1. Вестник Московского университета. Серия 11: право. – 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?Id=8382 

2. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: право. – 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?Id=25734 

3. Журнал конституционного правосудия. – https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?Id=28598 

4. Конституционный вестник. – https://www.elibrary.ru/title_about.asp?Id=26598 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Официальный интернет –портал правовой информации http://pravo.gov.ru/links/kremlin/ 

2. Правительство РФ http://government.ru/ 

3. Президент России http://www.kremlin.ru/ 

4. Совет Федерации Федерального Собрания РФ http://council.gov.ru/ 

5. Государственная Дума Федерального Собрания РФ http://duma.gov.ru/ 

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на всех занятиях 

аудиторной формы (лекции, семинарские занятия), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу.  

В ходе освоения дисциплины деятельность студента направлена на решение следующих задач: 

 логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, 

ведения научных дискуссий; 

 развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

 осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

 получение, обработка и сохранение источников информации; 

 преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и явлений 

конституционно-правового развития России; 

 формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по различным 

проблемам конституционного и муниципального права. 

http://duma.gov.ru/
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8382
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25734
http://council.gov.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.kremlin.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26598
http://www.polpred.com/
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28598
http://pravo.gov.ru/links/kremlin/
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Ведущую роль в организации учебного процесса играют лекции, которые определяют 

содержание и направленность работы студентов в освоении научных знаний, выполняют 

образовательную, воспитательную и учебно-организационную функцию. Самостоятельная работа 

студентов с лекционным материалом, состоящая из его повторения, структурирования, анализа, 

способствует более глубокому усвоению полученных знаний. Особое значение в организации 

самостоятельной работы имеет вводная лекция преподавателя. Раскрывая предмет и методы права как 

науки, преподаватель знакомит с основными формами организации учебной деятельности. На лекции 

студенты вооружаются необходимым минимумом знаний для самостоятельной работы, преподаватель 

указывает ее цель и основные направления, наделяет инструментарием в виде рабочей программы и 

методических рекомендаций, что позволят впоследствии адекватно организовывать собственную 

самостоятельную работу.  

Тематические и обзорные лекции требуют от студента дополнительной подготовки. Во-первых, 

необходимо знать содержание предшествующей лекции, без чего невозможно сознательно усвоить 

новый материал. Особо значение предварительная подготовка приобретает в тех случаях, когда в 

лекциях освещаются не все вопросы программы курса и ряд вопросов, не представляющих большой 

трудности, выносится на самостоятельное изучение. Во-вторых, необходимо слушать лекцию и 

одновременно ее конспектировать. Правильно организованное конспектирование способствует 

подготовке к контрольной работе и тестированию. Вести запись лекции предлагается в общей тетради, 

пронумеровав ее и оставив первые страницы для оглавления, что дает возможность быстро найти 

нужную лекцию. В тетради предлагается записывать дату, номер лекции, тему и план лекции; название 

вопросов во время лекции можно не записывать, а лишь обозначить их порядковый номер согласно 

плану. Целесообразно в лекционной тетради оставить широкие поля, которые можно использовать для 

записи ссылок на литературу и источники, цитат, а также заполнять их дополнительным материалом 

при самостоятельном чтении рекомендованной литературы. Дословно записывать содержание лекции 

нет необходимости. Конспектирование предполагает фиксирование лишь основных положений, 

главных мыслей и выводов. Самостоятельная работа студента на лекции и заключается в выделении 

главного материала. Лекцию необходимо воспринимать творчески, избегать механического 

записывания, фиксировать ранее неизвестную информацию. Студенту рекомендуется в тот же день 

обработать свой конспект: прочесть его, вписать пропущенное, исправить неточные выражения, 

формулировки, искажения, подчеркнуть важные места. По итогам лекционного курса конспекты лекций 

могут быть проверены преподавателем. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет конституционного и административного права; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами теории административного права, а также 

приобретение навыков применения норм права в  практической деятельности. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 владения навыками анализа документов правового характера,  

 определения правомерности принятых решений должностными лицами в соответствии с 

административно-правовыми нормами; 

уметь: 

 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

 составлять различные административно-правовые документы; 

 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 

 выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

 анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 

 оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовой проблематике; 

знать: 

 понятие и источники административного права; 

 понятие и виды административно-правовых норм; 

 понятия государственного управления и государственной службы; 

 состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-правовых 

отношений; 
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 понятие и виды субъектов административного права; 

 административно-правовой статус субъектов административного права. 
 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

2 3 

 Общая трудоемкость 84 52 32 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - экзамен 

 Самостоятельная работа 76 44 32 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Административное право в правовой системе 

Российской Федерации 
- 2 - 10 

2 Субъекты административного права 2 - - 10 

3 Ответственность по административному праву - 2 - 12 

4 Административный процесс 2 - - 12 

  4 4 - 44 

3 семестр 
 Подготовка к экзамену - - - 32 

  - - - 32 

  4 4 - 76 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Административное право в правовой системе Российской Федерации. 

 

Тема 1. Государственное управление и исполнительная власть. Предмет, метод и система 

административного права. 
Понятие и признаки управления. Понятие и особенности государственного управления. 

Особенности административного права, как отрасли права. Понятие предмета административного права. 

Содержание системы управления (субъекты и объекты управления). Управление как социальное 

явление. Субъекты и объекты государственного управления. Стадии государственного управления. 

Понятие и признаки «государственного управления» и «исполнительной власти». Метод 

административно - правового регулирования. 

 

Тема 2. Административно-правовые нормы и отношения.   

Понятие и структура  административно-правовой нормы. Способы и формы реализации норм 

административного права. Источники административного права: понятие, виды, классификация. 

Систематизация и кодификация норм административного права. Виды административно - 

правовых отношений и их особенности. Субъекты административно - правовых отношений. 

 

 

Раздел 2. Субъекты административного права. 

 

Тема 3. Граждане как субъекты административного права.  

Права и обязанности граждан в сфере исполнительно-распорядительной деятельности. Понятие и 

виды субъектов административного права. Человек и гражданин как субъект административного права. 

Должностные лица и их роль в возникновении, развитии и прекращении административно-правовых 

отношений. Права, обязанности и ответственность должностных лиц как субъектов административного 

права. Понятие административной правоспособности, дееспособности, деликтоспособности граждан.  

Основные гарантии прав и обязанностей граждан. 

 

Тема 4. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской  

Федерации. 

Основных категории иностранных граждан и лиц без гражданства. Понятие и виды правового 

статуса иностранных граждан и лиц без гражданства по законодательству Российской Федерации. 

Основные принципы формирования правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Порядок въезда в Российскую Федерацию и выезда из нее иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Порядок пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России.3. Понятие 

административной правоспособности, дееспособности, деликтоспособности иностранных граждан. 

Иностранные лица, обладающие административной правоспособностью, дееспособностью и 

деликтоспособностью. 

 

Тема 5. Обращения граждан. 

Право на защиту жизни, здоровья, свободы, собственности и других благ. Понятие и виды 

обращений граждан в органы государственной власти. Право на общую административную жалобу. 

Право на специальную административную жалобу. 

Право на судебную жалобу. Стадии рассмотрения административных жалоб. 

Правила возмещения ущерба, причиненного должностными лицами органов исполнительной 

власти. 
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Тема 6. Органы исполнительной власти.   

Понятие и классификация органов исполнительной власти. Принцип построения системы 

органов исполнительной власти. Принцип федерализма. Принцип сочетания централизации и 

децентрализации. Принцип законности. Основные звенья системы федеральных органов 

исполнительной власти. Система и структура органов исполнительной власти.  Правовое положение 

Правительства РФ. Федеральные органы исполнительной власти. Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. Административно-правовые основы местного самоуправления. 

Особенности и характерные признаки органов местного самоуправления как субъектов 

административного права, их роль и значение в реализации административно-властных полномочий в 

муниципальных образованиях. Административно-правовые акты представительных органов местного 

самоуправления.  

 

Тема 7. Государственная служба. 
 Понятие государственной должности. Понятие государственного служащего и государственной 

службы. Понятие принципов государственной службы. Конституционное и организационные принципы 

государственной службы. Их классификация. Замещение государственных должностей. Обязанности и 

права государственных служащих.  

Ограничения, связанные с государственной службой. Аттестация государственных служащих. 

Прекращение служебных отношений (основания и условия). Поощрение и ответственность 

государственных служащих. 

 

Тема 8. Правовые акты управления. 

Договорная деятельность исполнительной власти. Отличие административного договора от 

гражданско-правового  и международного, и административного акта. Организационно- массовая и 

материально - техническая деятельность исполнительной власти. Условия эффективности 

административных актов.  

Порядок принятия, изменение, приостановление, прекращение, отмена действия актов. 

Классификация административных договоров. Признаки административных договоров. Предмет 

административных договоров, их заключение и изменение 

 

Тема 9. Методы осуществления исполнительной власти. 

Понятие метода прямого и косвенного воздействия в административном праве. Метод и виды 

поощрения в административном праве. Убеждение в деятельности исполнительной власти. 

Принуждение в деятельности исполнительной власти.  Понятие и основные черты административного 

принуждения. Основания применения мер административного принуждения.  

Виды и классификация мер административного принуждения. Административно-

предупредительные меры  в деятельности различных органов исполнительной власти. 

Административный надзор правоохранительных органов за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы. Принудительное лечение лиц, страдающих психическими заболеваниями. Временное 

отстранение от работы инфекционных больных. Меры административно-процессуального обеспечения. 

Административное задержание. Превентивное и процессуальное задержание. 

 

 

Раздел 3. Ответственность по административному праву. 

 

Тема 10. Административная ответственность и административное правонарушение.  

Административное правонарушение как основание административной ответственности, 

законодательные основы и юридический состав. Характеристика наиболее распространенных 

правонарушений, посягающих на общественный порядок. Состав административного проступка. 
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Понятие и признаки административной ответственности. Специфические признаки 

административной ответственности. Освобождение от административной ответственности. 

Особенность ответственности юридических лиц (субъективная сторона административного 

правонарушения, совершенного организацией). Дополнительная ответственность должностных лиц. 

Специальные субъекты административного правонарушения. 

 

Тема 11. Административное наказание. Назначение административного наказания. 
 Цели, виды административных наказаний. Основные и дополнительные административные 

наказания. Административные наказания, назначаемые исключительно судом. Общие правила 

наложения административных наказаний. Принципы наложения административных наказаний. Сроки 

давности наложения, погашения и исполнения административных наказаний. 

Раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; предотвращение лицом, 

совершившим административное правонарушение, вредных последствий административного 

правонарушения, добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда; 

совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) 

либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств; совершение административного 

правонарушения несовершеннолетним; совершение административного правонарушения беременной 

женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 

Повторное совершение однородного административного правонарушения; вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения; совершение 

административного правонарушения группой лиц; совершение административного правонарушения в 

условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах; совершение 

административного правонарушения в состоянии опьянения 

 

 

Раздел 4. Административный процесс. 

 

Тема 12. Субъекты административной юрисдикции. Участники производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Участники производства по делам об административных правонарушениях. Лицо, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Потерпевший. 

Законные представители физического лица.  Законные представители юридического лица. Защитник и 

представитель. Свидетель. Понятой. Специалист. Эксперт. Переводчик. Прокурор. Права и обязанности 

участников производства по делам об административных правонарушениях. 

 

Тема 13. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Понятие, значение, содержание и система мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях в системе административного принуждения и  административного 

процесса. Организационно-правовые основы реализации административного задержания, доставления и 

привода. Понятия административного задержания, ареста и привода. Личный досмотр. Досмотр вещей, 

находящихся при физическом лице. Досмотр транспортного средства. Осмотр принадлежащих 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся 

там вещей и документов. Изъятие вещей и документов. Арест товаров, транспортных средств и иных 

вещей.  Отстранение от управления транспортным средством. Медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения. Задержание транспортного средства. Запрещение эксплуатации транспортного 

средства. Временный запрет деятельности.  Подача заявления юридического лица о приостановлении 

его деятельности; подачи заявления юридического лица в случае возбуждения в отношении него 

процедуры банкротства; принятия судом или уполномоченным органом решения о приостановлении 

деятельности юридического лица; 
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Тема 14. Возбуждение и рассмотрение дела об административном правонарушении. 

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. 
1Основание возбуждения дела об административном правонарушении. Протокол об 

административном правонарушении. Административное расследование. Сроки административного 

расследования. Порядок подготовки дела к рассмотрению, сроки рассмотрения дела. Пересмотр 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 создание структурированного конспекта по теме;  

 - выполнение контрольной работы; 

 написание реферата; 

 подготовка тезауруса;  

 подготовка к экзамену 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт: 

 владения навыками анализа документов правового 

характера,  

 определения правомерности принятых решений 

должностными лицами в соответствии с административно-

правовыми нормами; 

уметь: 

 отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

 составлять различные административно-правовые 

документы; 

 выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из числа иных; 

 выделять административно-правовые отношения из 

числа иных правоотношений; 

 анализировать и применять на практике нормы 

административного законодательства; 

 оказывать консультационную помощь субъектам 

административных правоотношений; 

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою 

точку зрения по административно-правовой проблематике; 

знать: 

 понятие и источники административного права; 

 понятие и виды административно-правовых норм; 

 понятия государственного управления и 

государственной службы; 

 состав административного правонарушения, 

порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, 

понятие и виды административно-правовых отношений; 

 понятие и виды субъектов административного 

права; 

 административно-правовой статус субъектов 

административного права. 

Текущий 

контроль 

- реферат; 

- контрольная 

работа 

 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к 

экзамену 

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. По общему правилу, отраслевое управление осуществляют:  
1. министерства; 

2. суды; 
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3. Правительство РФ. 

 

2. Правовым актом управления является: 
1. документ, принятый в одностороннем порядке полномочным органом госуправления  либо 

его должностным лицом, имеющий государственно-властный характер и целью которого является 

реализация управленческих задач и функций; 

2. документ органа законодательной власти, принятый им в особом порядке, имеющий 

высшую юридическую силу и имеющий целью регулирование наиболее важных общественных 

отношений; 

3. акт суда правоприменительного характера, который содержит результат разрешения дела по 

существу. 

 

3. Систему органов исполнительной власти РФ возглавляет:  
1. Правительство РФ; 

2. Президент РФ; 

3. Прокуратура РФ. 

 

4. Тест.  Административный штраф считается уплаченным при условии:  
1. получения органом, который вынес постановление, документа об оплате данного штрафа, 

либо наличия информации о такой уплате в Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах; 

2. оплаты полной суммы штрафа непосредственно лицу или органу, наложившему указанный 

вид наказания; 

3. при списании с банковского счета правонарушителя половины суммы штрафа через 25 дней 

после вынесения постановления. 

 

5. Что такое административно-правовой статус? 
1. Это набор прав и обязанностей того или иного субъекта, которые регулируются 

административно-правовыми нормами и которые определяют его правовое положение в области 

государственного управления; 

2. Это конкретная должность лица в административном органе, где оно осуществляет свою 

трудовую деятельность; 

3. Это положение той или иной административной единицы в общем рейтинге ей подобных.  

 

Тест - 6. Что не относится к административным правам гражданина?  
1. Право распоряжаться заработной платой по своему усмотрению; 

2. Право проводить митинги и демонстрации; 

3. Право поступать на государственную службу.  

 

7. Что не является категорией государственной гражданской службы?  
1. Референт; 

2. Помощник; 

3. Специалист. 

 

8. Признаком административного договора является: 
1. хотя бы одной стороной в договоре выступает орган государственного управления;  

2. принудительный характер соглашения; 

3. вертикальные управленческие отношения между сторонами.  
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9. Разновидность юридической ответственности, при которой субъект обязан претерпевать  

государственно-властные лишения за совершенное им административное правонарушение – 

это: 
1. административная ответственность; 

2. административное наказание; 

3. государственная служба. 

 

10. С какого дня лицо считается подвернутым административному наказанию?  
1. Со дня, когда вступило в силу постановление о назначении такого наказания;  

2. Со дня, когда правонарушитель получил официальное письмо с вложенным постановлением 

о назначении административного наказания; 

3. Со дня совершения им административного правонарушения.  

 

11. Какой факт может смягчить административную ответственность?  
1. если административное правонарушение совершено беременной женщиной;  

2.  если административное правонарушение совершено в условиях стихийного бедствия;  

3. если административное правонарушение совершено  в состоянии опьянения. 

 

12. Унижение чести и достоинства какого-либо лица, которое выражено в неприличной 

форме – это: 
1. оскорбление; 

2. клевета; 

3. дискриминация. 

 

13. Какова максимальная стоимость похищенного имущества, при которой хищение 

квалифицируется по КоАП РФ как мелкое? 
1. 2500 рублей; 

2. 1000 рублей 

3. 5000 рублей. 

 

14. К неправомерным действиям при банкротстве не относится:  
1. введение конкурсного управления; 

2. сокрытие имущества, его отчуждение, уничтожение или передача во владение третьих лиц;  

3. уничтожение либо фальсификация бухгалтерских или иных учетных документов.  

 

15. При каком условии появление в общественном месте в состоянии опьянения считается 

административным правонарушением? 
1. Если такое поведение оскорбляет человеческое достоинство и общественную 

нравственность; 

2. Если гражданин, находящийся в состоянии опьянения в общественном транспорте, не 

платит за проезд; 

3. Если лицо в состоянии опьянения, сидя на скамейке в парке, спокойно разговаривает по 

телефону. 

 

16. Субъектами административного правонарушения могут быть: 
1. физические и юридические лица; 

2. только граждане; 

3. только организации. 

 

17. Каков минимальный возраст субъекта административного правонарушения?  
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1. 16 лет; 

2. 14 лет; 

3. 18 лет. 

 

18. Что является целью административного наказания?  
1. Предупреждение совершения новых правонарушений; 

2.  Унижение человеческого достоинства правонарушителя; 

3. Нанесение вреда деловой репутации организации-нарушителя. 

 

19. Только как основное административное наказание может применяться:  
1. дисквалификация; 

2. лишение права управления транспортным средством; 

3. выдворение за пределы РФ иностранного гражданина. 

 

20. Обязательные работы применяются: 
1. в свободное от основной работы время; 

2. к гражданину, которого призвали на военные сборы; 

3. во время учебы. 

 

21. К лицам, содействующим в производстве по делу об административном правонарушении, 

относятся: 
1. свидетели, специалисты, переводчики; 

2. потерпевшие, законные представители; 

3. лицо, в отношении которого ведется производство по делу.  

 

22. Производство, в процессе которого разрабатываются, согласовываются, принимаются, 

регистрируются и публикуются нормативные акты органов исполнительной власти – это: 
1. нормотворческое производство; 

2. разрешительное производство; 

3.  производство по обращениям граждан. 

 

23. Разрешается ли гражданам носить при себе оружие при проведении пикетирования? 
1. Не разрешается; 

2. Разрешается только пневматическое; 

3. Разрешается любое при предварительном уведомлении соответствующих органов власти.  

 

24. Максимальный срок административного ареста за совершение административного 

правонарушения в сфере законодательства о наркотических средствах, психотропных 

веществах и об их прекурсорах составляет: 
1. 30 суток; 

2. 15 суток; 

3. 20 суток. 

 

25. При назначении административного наказания юридическому лицу не учитывается:  
1. личность руководителей организации; 

2.  имущественное положение юридического лица; 

3. характер совершенного им административного правонарушения.  

 

26. Какое из этих утверждений верно? 
1. Правительство РФ относится к исполнительной ветви власти; 
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2.  Правительство РФ руководит федеральными министерствами, но не контролирует их 

деятельность; 

3.  Правительство РФ не вправе приостанавливать акты, изданные федеральными органами 

исполнительной власти. 

 

27. Признаками индивидуального акта являются: 
1. однократность применения и отсутствие в нем правовых норм;  

2.  правотворческий характер данного документа, возможность применения к неопределенным 

лицам; 

3. такой акт не влечет возникновение, изменение или прекращение правоотношений . 

 

28. Использование многообразных разъяснительных, воспитательных, организационных мер 

для формирования воли подвластного лица или ее изменения – это: 
1. убеждение; 

2. поощрение; 

3. разрешение. 

 

29 - Тест. Обстоятельством, которое исключает производство по делу об  административном 

правонарушении, является: 
1. действия в состоянии крайней необходимости; 

2. действия в состоянии аффекта; 

3. совершение административного правонарушения при чрезвычайных обстоятельствах.  

 

30. Что обязательно подлежит выяснению по делу об административном правонарушении? 
1. характер и размер ущерба, причиненного правонарушением;  

2.  предыдущие судимости правонарушителя; 

3. намерения нарушителя совершить административные правонарушения в будущем.  

 

Примерное содержание практических заданий 

 

Задача 1 

Н. на свой страничке в социальной сети разместил информацию о том, что его руководитель О. 

берет взятки. Данную информацию Н. снабдил ненормативной лексикой в адрес О. Квалифицируйте 

действия Н. 

 

Задача 2 

П. из личных неприязненных отношений нанес Р. несколько ударов кулаком в лицо, от которых 

Р. почувствовал физическую боль. Образовавшиеся у Р. на лице гематомы не причинили последствий, 

указанных в ст. 115 Уголовного Кодекса РФ, т. е. вреда здоровью. Квалифицируйте действия П. 

 

Задача 3 

С. был остановлен полицейским патрулем на улице города. При этом С. вел себя неадекватно. А 

именно, шатался, выражался нецензурной бранью, кричал на проходящих мимо граждан. На требование 

полицейского пройти с ним в служебную автомашину, чтобы проехать в судебно - медицинское 

учреждение для прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения С. 

отказался. Квалифицируйте действия С. и возможные для него последствия. 

 

Задача 4 
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Пассажир Т. следовал на одной из автомашин службы такси к месту своего назначения. Водитель 

У., осуществлявший рейс, закурил за рулем. На требование Т. прекратить курение, У. отказался. 

Прокомментируйте ситуацию. 

 

Задача 5 

Условия задачи: водитель Ф., управляя автомашиной, совершил столкновение с автомашиной, 

управляемой водителем Ш. После ДТП Ф., спешивший на совещание, оставил Ш. свой телефон и уехал 

с места происшествия. Квалифицируйте действия Ш.  

 

Задача 6 

Сотрудники полиции, патрулировавшие улицы Санкт-Петербурга, остановили для проверки 

гражданина Дании Инсона, который предъявил им паспорт моряка, так как являлся членом экипажа 

торгового судна, два дня назад зашедшего в порт Санкт-Петербурга и отправляющегося в Финляндию 

через неделю. Сотрудники полиции попросили предъявить документ, свидетельствующий о его 

регистрации по месту пребывания, а также миграционную карту. Таких документов у Инсона не 

оказалось. В этой связи он был подвергнут административному задержанию на 3 часа. 

Дайте юридический анализ ситуации. 

 

Задача 7 

Гречко обратился в районную администрацию с  просьбой разрешить ему как инвалиду 

построить гараж возле дома. Администрация отказала в удовлетворении данной просьбы, о чем 

официально уведомила 22 марта. 12 мая отнес жалобу на решение администрации в суд. Судом жалоба 

к рассмотрению не была принята, так как 22 апреля истек месячный срок со дня получения Гречко 

отказа администрации, и не были представлены уважительные причины пропуска срока. 

Оценить правомерность позиции суда. 

 

Задача 8 

В отношении ООО «Ладога» было возбуждено дело об административном правонарушении. В 

рамках проведения процедуры привлечения к административной ответственности ООО «Ладога» в 

результате слияния присоединилось к ООО  «Лесстрой». На этом основании дело в отношении ООО 

«Ладога» было прекращено и возбуждено в отношении ООО «Лесстрой». Защитник ООО «Лесстрой» 

обжаловал в суд факт возбуждения дела об административном правонарушении. 

Какое решение должен вынести суд. 

 

Задача 9 

В КоАП предусмотрены обстоятельства, при которых лицо, совершившее противоправное 

действие (бездействие), не подлежит административной ответственности или может быть от неё 

освобождено. Укажите три таких обстоятельства и приведите их особенности. Опираясь на 

обществоведческие знания, объясните смысл понятия административное наказание. 

 

Задача 10 

Попов совершил мелкое хищение государственного имущества, за что судья назначил ему 

административное наказание в виде штрафа. Дело было рассмотрено в отсутствии Попова, так как он по 

повестке не явился.   

Дайте юридический анализ ситуации. 

 

Задача 11 

Истрин, будучи не согласен с содержанием составленного в отношении него протокола об 

административном правонарушении, решил его не подписывать, но просил вручить ему под расписку 

копию протокола. 
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Однако начальник погранзаставы, составивший протокол, отказался вручить Истрину копию, 

мотивируя это тем, что соответствующая запись на бланке протокола имела следующее содержание: «С 

протоколом ознакомлен, согласен», после которой Истрину надо было расписаться. Вопросы 

Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с требованиями КоАП РФ. 

 

Задача 12 

Заместителем начальника РУВД г. Хабаровска был привлечен к административной 

ответственности в виде административного штрафа в размере 10 МРОТ с административным 

выдворением за пределы территории РФ гражданин Казахстана, прибывший к своим родственникам в 

отпуск, за нарушение правил регистрации иностранных граждан на территории РФ. 

Правомерны ли действия заместителя начальника РУВД? 

 

Задача 13 

На заседании научного кружка преподаватель написал на доске следующее: «Применение норм 

административного права осуществляется всеми субъектами административного права». 

С вашей точки зрения, что в данном предложении необходимо заменить, чтобы суждение было 

правильным. 

 

Задача 14 

Инспектор Роспотребнадзора Огурцов в ходе осуществления проверки деятельности ресторана 

«Вкусный мир» составил предписание об устранении выявленных им в ходе проверки нарушений. 

Является ли издание данного акта применением норм административного права? В чем это 

выражается?   

 

Задача 15 

Являются ли административно-правовыми отношения, возникающие между руководящим 

органом общественного объединения (правлением, советом и т. п.) и членами этого объединения? 

 

Задача 16 

Руководитель департамента здравоохранения области Д. в течение рабочего дня осуществил ряд 

действий и принял несколько решений. Выполняя указание главы администрации о профилактике 

гриппа, подписал  договор с типографией о выпуске буклетов, с пропагандой здорового образа жизни. 

Дал указание главным врачам лечебных учреждений области обеспечить проведение перед началом 

учебного года диспансеризации школьников. С ректором областного медицинского университета В. 

Подписал соглашение об организации в больницах области практики студентов вуза. Издал 

распоряжение об организации и участии департамента в тендоре на закупку лекарственных препаратов. 

Издал приказ о поощрении сотрудников районной больницы, занявших 1-е место по району. 

Какие из указанных действий Д. осуществлены в рамках вертикальных, а какие в рамках 

горизонтальных административно-правовых отношений?  

 

Задача 17 

Административно-правовые отношения, субъектом которых является государственный 

служащий, регулируются положениями служебного контракта, а административно-правовые 

отношения, субъектом которых является работник, регулируются положениями трудового договора. 

Разъясните, в чем различие правовой природы данных отношений, и приведите примеры. 

 

Задача 18 

Участковый уполномоченный лейтенант полиции Сергеев задержал двух подростков, которые из 

окна лестничной площадки четвертого этажа бросали пакеты с водой и небольшие комья земли. Один 

пакет попал на крышу автомобиля, образовав небольшую вмятину. Подростки были доставлены в 
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комнату участкового уполномоченного, где была установлена их личность — 15-летний Тимофеев и 16-

летний Аветисян. 

Какова природа данных общественных отношений? Выделите административные 

правоотношения из условия задачи и классифицируйте их. 

 

Задача 19 

 Ночью Мартынов был разбужен громким пением под гитару под окнами своей квартиры. Выйдя 

на улицу, он понял, что нарушили его покой сосед Зайцев и его подруга Птичкина. Возмутившись, он 

сказал Зайцеву, что нельзя нарушать закон, и потребовал прекратить шум. Зайцев обругал Мартынова и 

заявил, что это не его дело. Затем он продолжал развлекаться, хотя было уже два часа ночи. 

Какова природа данных общественных отношений? Являются ли отношения, возникшие между 

Мартыновым и Зайцевым административными правоотношениями?  

 

Задача 20 

Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия «административная 

юрисдикция». Какой юридический механизм препятствует повторному совершению однородного 

административного правонарушения в течение определённого срока? Как административная 

ответственность в качестве юридически значимого действия связана с нарушителем? 

 

Задача 21 

Важной целью наложения юридической ответственность является предотвращение 

правонарушений и формирование правомерного поведения граждан и правовой культуры. Укажите две 

любые меры юридической ответственности, предусмотренные в КоАП. Какими способами, путями, 

помимо применения административно-правовых санкций, общество и государство способны повысить 

уровень правосознания граждан? Предложите два способа. 

 

Задача 22 

Автор указывает, что административные взыскания могут накладываться широким кругом 

должностных лиц в пределах их компетенций и полномочий. Приведите три примера наложения 

взыскания различными должностными лицами. (Каждый пример должен быть сформулирован 

развёрнуто.) 

 

Задача 23 

Определите вид правонарушения за нарушение требований пожарной безопасности 

 

Задача 24 

Определите вид правонарушения за нарушение правил производства, хранения, продажи и 

приобретения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации. 

 

Задача 25 

Гражданин Кротов, будучи в нетрезвом состоянии, нецензурно выражался в фойе кинотеатра, 

оскорбил супругов Свиридовых, когда они сделали ему замечание, разбил стеклянные двери, толкнул 

при этом билетершу, порвав ей униформу. Квалифицируйте действия Кротова. Обосновать ответ 

нормами права. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Волков, А. М.  Административное право : учебник для среднего профессионального 

образования / А. М. Волков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 457 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13074-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497350 

2. Попова, Н. Ф.  Административное право : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Н. Ф. Попова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 333 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13831-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491022 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Административное право : учебник для среднего профессионального образования / А. В. Зубач [и 

др.] ; под общей редакцией А. В. Зубача. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 530 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11013-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494972 

2. Административное право : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией А. И. Стахова, П. И. Кононова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 367 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12275-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/498871 

3. Макарейко, Н. В.  Административное право : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. В. Макарейко. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

280 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12891-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488659 

 

8.3. Периодические издания 

1. Вестник Московского университета. Серия 11: право. – 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?Id=8382 

2. Вестник Челябинского государственного университета. Серия: право. – 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?Id=62041 

3. Государство и право 

4. Российский юридический журнал. – https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?Id=9067 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/  

2. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/infosystems/29/ 

3. Официальный сайт Федерального Собрания РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.duma.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

https://urait.ru/bcode/494972
https://urait.ru/bcode/488659
http://www.duma.ru/
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8382
https://urait.ru/bcode/491022
https://urait.ru/bcode/498871
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9067
https://urait.ru/bcode/497350
http://www.kremlin.ru/
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=62041
http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/infosystems/29/
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5. Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mvd.ru/ 

6. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

7. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/ 

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса. Посещение лекций как и 

других форм занятий является обязательным для всех студентов. В лекциях дается целостное и 

логичное освещение основного материала дисциплины компактно и в большом объеме. Они задают 

направление и содержание других форм учебного процесса, ориентируют студентов на правильную 

организацию их самостоятельной работы, определяют ее основные направления (подготовку к 

семинарам, написание рефератов и докладов, эссе и др.).  

Необходимо систематически посещать лекции, аккуратно вести запись ее основных моментов в 

рабочей тетради, прислушиваться к советам лектора по организации самостоятельной работы по 

рассматриваемой теме. 

Семинарские занятия при изучении административного права призваны углубить, расширить, 

детализировать знания, полученные на лекциях, развивают научное мышление и речь, позволяют 

проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. Они играют 

важную роль в выработке навыков применения полученных на практике. Необходимо внимательно 

относится как к этапу подготовки к занятию, так и своей работе на семинаре.  

План семинарского занятия, как правило, соответствует теме, общей идее и направленности 

лекционного курса. Формы семинарских занятий разнообразны, но наиболее распространены: 

- семинар-беседа (развернутая беседа по заранее известному плану);  

- семинар-конференция (небольшие доклады студентов с последующим обсуждением 

участниками семинара).  

При любой форме проведения семинарское занятие проходит наиболее эффективно, когда 

проводится как заранее подготовленное каждым участником совместное обсуждение вопросов плана, 

общий поиск ответов, имеется возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения.  

Необходимо активно участвовать в работе семинарского занятия, только так можно научиться 

точно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, овладеть 

искусством полемики.  

Работа студента на семинарском занятии предполагает: выступление по вопросам плана 

семинарского занятия; выступление с докладом; участие в дискуссии; решение практических задач. 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://www.polpred.com/
http://www.mvd.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://pravo.gov.ru/
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В ходе подготовки к семинару необходимо правильно организовать свою самостоятельную 

работу. Важно привести в систему материал семинара, определить главное содержание, ключевые 

понятия темы, логику движения мыслей, подбирать иллюстративный материал. Необходимо 

просмотреть рекомендуемую литературу, выборочно зафиксировать ключевые понятия, ключевые 

цитаты, составить тезисы выступления. Тезисы выступления представляют собой сжато 

сформулированные основные положения, которые в живом выступлении вами будут развиваться, 

доказываться, защищаться или опровергаться. Они должны последовательно раскрывать тему или 

рассматриваемый вопрос семинара. К цитированию следует прибегать для подтверждения собственной 

мысли, а также для того, чтобы познакомить участников семинара с чьим-либо авторитетным мнением. 

Продолжительность выступления или доклада на семинарском занятии, как правило, не превышает 10-

15 минут. На дополнения или реплики на выступления дается не более 5 минут. 

Распространенной формой организации индивидуальной самостоятельной работы студентов по 

административному праву является подготовка реферата - сжатого письменного изложения научной 

информации по конкретной теме, в котором выражается и отношение автора к этой информации, ее 

оценка. Рефераты пишутся на добровольной основе. Тематика рефератов рассчитана на студентов, 

которые стремятся углубить свои познания в области административного  права, увязать теоретические 

проблемы с профилем получаемой специальности. Студент может предложить свою тему реферата, 

которую надо согласовать с преподавателем. Объем реферата не должен превышать 15-20 страниц 

текста.  

Написанный реферат может быть основой для устного сообщения на семинарском занятии. 

Однако продолжительность семинарского занятия не позволяет зачитать объемный реферат полностью. 

Для представления реферата на семинаре нужно подготовить тезисы доклада, включающие наиболее 

существенные моменты исследуемой темы.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет конституционного и административного права; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами основ экологического права, а также 

приобретение навыков применения норм права в практической деятельности. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 применения норм экологического права в рамках юридического анализа 

правонарушающих ситуаций в области экологических правоотношений; 

уметь: 

 толковать и применять нормы экологического права; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям; 

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

знать: 

 понятие и источники экологического права; 

 экологические права и обязанности граждан; 

 право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

 правовой механизм охраны окружающей среды; 

 виды экологических правонарушений и ответственность за них. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

2 3 

 Общая трудоемкость 48 22 26 

 Контактная работа 4 4 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 2 2 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 44 18 26 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Основы правового регулирования 

экологических правоотношений 
- - - 6 

2 Правовое регулирование эколого-правовых 

режимов 
2 - - 6 

3 Международное экологическое право - 2 - 6 

  2 2 - 18 

3 семестр 

 Подготовка к зачету   - 26 

  - - - 26 

  2 2 - 44 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы правового регулирования экологических правоотношений 

 

Тема 1. Проблемы взаимодействия общества и природы.  

Формы взаимодействия общества и природы. Их развитие на современном этапе. Использование 

природных ресурсов: понятие, содержание.  

Охрана окружающей природной среды. Понятие и содержание.  

Неблагоприятное воздействие факторов окружающей природной среды на здоровье человека и 

иные объекты. Обеспечение экологической безопасности. Понятие. Содержание.  

Экологический кризис. Понятие, причины, формы проявления и пути преодоления мирового 

экологического кризиса.  

Экологический кризис в России. Экологическая доктрина Российской Федерации. 

 

Тема 2. Предмет и система экологического права.  

Предмет экологического права – экологические общественные отношения.  

Методы регулирования общественных экологических отношений. Соотношение публичного и 

частного в регулировании экологических отношений.   

Основные этапы становления и развития экологического права как отрасли права. Проблемы 

дифференциации и интеграции в развитии экологического права. 

Экологическое право как отрасль права. Соотношение экологического права с 

природоресурсовыми отраслями (земельным, горным, водным, лесным и др.), конституционным, 

гражданским, административным и другими отраслями права. Экологическое право как наука и учебная 

дисциплина. 

Принципы экологического права и законодательства. Система экологического права. 

 

Тема 3. Экологические правовые нормы и правоотношения 

Понятие экологических правовых норм. Экологические нормы в узком и широком смысле слова. 

Виды экологических правовых норм. Нормы-правила. Виды: а) регулятивные (обязывающие, 

запрещающие, управомочивающие); б) охранительные. Особенности эколого-правовых норм. 

Нормы-принципы, нормы-приоритеты (межотраслевые и отраслевые), нормы-дефиниции. 

Понятие экологических правоотношений. Виды экологических правоотношений: а) 

экологические правоотношения в узком и широком смысле; б) регулятивные и охранительные 

экологические правоотношения; в) эколого-административные, эколого-хозяйственные, эколого-

земельные и другие экологические правоотношения.  

Основания возникновения экологических правоотношений.  

Субъекты экологических правоотношений. Содержание экологических правоотношений. 

Основания изменения и прекращения экологических правоотношений. 

 

Тема 4. Источники экологического права 

Понятие источников экологического права. Понимание источников экологического права в узком 

и широком смысле слова. Классификация источников экологического права (по юридической силе, по 

объему правового регулирования и проч.). 

Нормативные правовые акты как источники экологического права.  

Конституционные основы экологического права.  

Подзаконные акты как источники экологического права.  

Локальные нормативные правовые акты как источники экологического права. 
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Нормативный договор как источник экологического права (международный договор, 

федеративный договор, договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и субъектов РФ, иные виды нормативных договоров). 

Государственные стандарты, природоохранные, санитарные, строительные и иные специальные 

нормы и правила. Их соотношение с источниками  экологического права. 

Экологическое законодательство: понятие и система. Современное состояние и тенденции 

развития. Соотношение национального экологического законодательства и международных правовых 

актов. 

 

Тема 5. Объекты экологического права 

Понятие и виды объектов экологического права.  

Компоненты природной среды (земля, недра, воды, атмосферный воздух и др.). 

Природный объект: понятие, содержание. Экосистемы. Природный ландшафт. Природно-

антропогенный объект как объект экологического права.  

Специфические признаки объектов экологического права: а) естественный или смешанный 

характер происхождения; б)  экологическая взаимосвязь с окружающей природной средой; в) 

выполнение жизнеобеспечивающей функции и др. 

Антропогенный объект. 

Природные ресурсы как объекты экологического права. Понятие и функции. Отграничение от 

имущества. Соотношение понятий «природный объект» и «природный ресурс». Классификация 

природных ресурсов. 

Объекты особой и приоритетной правовой охраны. Международные природные объекты как 

объекты экологического права. 

 

Тема 6.  Право собственности на природные ресурсы 

Природные ресурсы как основа жизни и деятельности народа. Понятие, содержание, 

объективные ограничения права собственности на природные ресурсы. Объекты и субъекты права 

собственности на природные ресурсы. 

Публичная и частная собственность на природные ресурсы.  

Право государственной собственности на природные ресурсы: право собственности Российской 

Федерации, право собственности субъектов Российской Федерации. Проблемы разграничения. 

Право муниципальной собственности на природные ресурсы. 

Право собственности граждан и юридических лиц на природные ресурсы. 

Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы.  

Защита права собственности. 

 

Тема 7. Экологические права и обязанности субъектов экологического права 

Экологические права и обязанности как  правовой институт, элемент правового статуса, объект 

экологического права. 

Понятие и система экологических прав граждан. 

Право граждан на благоприятную окружающую среду как основное, фундаментальное 

экологическое право. Понятие. Содержание. 

Экологические обязанности граждан. 

Конституционные экологические обязанности граждан. Экологические обязанности граждан по 

Федеральному закону «Об охране окружающей среды». 

Экологические права и обязанности  экологических и иных некоммерческих объединений. Виды 

и основные задачи общественных экологических объединений. 5. Экологические обязанности 

государства как субъекта экологических правоотношений и гаранта соблюдения экологических прав 

граждан, экологических интересов общества и государства. 

Проблемы защиты экологических прав граждан. 
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Тема 8. Экологическое управление 

Понятие экологического управления. Цели и принципы экологического управления. 

Виды экологического управления. Государственное экологическое управление: задачи, методы, 

система органов. Общественное экологическое управление: задачи, методы, субъекты. Понятие и 

сущность муниципального и производственного экологического управление. 

Методы экологического управления: административные, экономические, идеологические 

методы. 

Информационное обеспечение охраны окружающей природной среды. Добровольное 

предоставление экологической информации организациями, деятельность которых оказывает влияние 

на состояние окружающей природной среды. 

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг). Понятие, цели, задачи 

экологического мониторинга. Виды экологического мониторинга. Глобальный и национальный 

экологический мониторинг. Федеральный, региональный, локальный экологический мониторинг. 

Содержание экологического мониторинга. 

Соотношение экологического мониторинга с мониторингом природных ресурсов. 

Экологическое планирование. Понятие экологического планирования. Государственная 

стратегия Российской Федерации по охране окружающей природной среды и обеспечению устойчивого 

развития. Программы в сфере охраны окружающей природной среды. Виды программ. Планы действий 

Правительства РФ  по охране окружающей природной среды. 

Государственный учет вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников.  

Государственные кадастры природных ресурсов. 

Понятие и цели экологического нормирования. Виды экологических нормативов. Нормативы 

качества окружающей среды. Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на природную 

среду. 

Предельно допустимые нормы нагрузки на окружающую природную среду. 

Нормативы санитарных и защитных зон, санитарно-защитных зон. 

Органы, осуществляющие экологическое нормирование. 

Юридические последствия нарушения требований экологических нормативов. 

Экологическая стандартизация. Порядок осуществления. Виды экологических стандартов. 

Правовые основы и понятие экологического лицензирования. Виды деятельности в области 

охраны окружающей природной среды, подлежащие лицензированию. 

Правовые основы и понятие экологической сертификации.  

Понятие экологического контроля.  

Порядок проведения государственного экологического контроля. Полномочия должностных лиц 

государственного экологического контроля. 

 

Тема 9. Оценка воздействия на окружающую природную среду.  

Экологическая экспертиза. Понятие оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) как 

процедуры учета  экологических требований и неблагоприятных последствий.  

Вывод заказчика о допустимости воздействия намечаемой им деятельности на окружающую 

природную среду как результат проведения ОВОС. 

Экологическая экспертиза. Понятие и цели экологической  экспертизы. Принципы экологической 

экспертизы. 

Виды экологической экспертизы. Государственная экологическая экспертиза. Общественная 

экологическая экспертиза. Первичная и повторная экологическая экспертиза. 

Государственная экологическая экспертиза. Объекты государственной экологической 

экспертизы: объекты федерального и регионального уровня. 

Органы государственной экологической экспертизы, их полномочия. 
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Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, ее состав. Порядок 

проведения государственной экологической экспертизы. Заключение государственной экологической 

экспертизы. 

Общественная экологическая экспертиза. Объекты общественной экологической экспертизы. 

Порядок и условия проведения общественной экологической экспертизы. Случаи отказа в 

государственной регистрации общественной экологической экспертизы. Заключение общественной 

экологической экспертизы. 

Соотношение государственной и общественной экологической экспертизы. Соотношение 

экологической экспертизы и ОВОС. 

 

Тема 10. Экологический аудит и сертификация 

Правовые основы и понятие экологического аудита. Экологический аудит как функция 

экологического управления и предпринимательская деятельность. Цель и задачи экологического аудита. 

Аудиторы. Требования, предъявляемые к аудиторам. Лицензирование деятельности по 

экологическому аудиту. 

 

Тема 11. Экономический механизм  охраны окружающей природной среды 

Понятие экономического механизма охраны окружающей природной среды и его место в 

системе регулирования отношений по охране окружающей природной среды. Правовое обеспечение. 

Цель и структура экономического механизма охраны окружающей природной среды. 

Финансирование деятельности по охране окружающей природной среды. Принципы и источники 

финансирования. 

Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду. Экологические платежи как 

основной элемент экономического регулирования в области охраны окружающей среды. Виды 

экологических платежей по видам воздействия на окружающую природную среду. 

Экологическое страхование. Понятие и цели экологического страхования. Виды экологического 

страхования. Обязательное экологическое страхование. Добровольное экологическое страхование. 

Субъекты экологического страхования. Их права и обязанности. 

Объекты экологического страхования. Страховое событие (случай). Страховые события, по 

которым страховщик не несет ответственности. 

 

Тема 12. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

Экологическое правонарушение как основание юридической ответственности. Понятие и состав 

экологического правонарушения (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона). Виды 

экологических правонарушений. 

Понятие и функции юридической ответственности за экологические правонарушения. 

Виды юридической ответственности за экологические правонарушения. Административная 

ответственность. Дисциплинарная ответственность. Уголовная ответственность за экологические 

преступления. 

Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности 

 

 

Раздел 2. Правовое регулирование эколого-правовых режимов 

 

Тема 13. Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, 

вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов 

Общие экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов. 
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Экологические требования при размещении, проектировании и эксплуатации промышленных и 

энергетических объектов. 

Экологические требования к объектам транспорта.  

Экологические требования в сельском хозяйстве.  

Экологические требования к военным, оборонным объектам. 

Экологические требования при планировке и застройке городов и иных поселений. 

 

Тема 14. Правовое регулирование обращения с отходами, опасными и озоноразрушающими 

веществами 

Понятие отходов. Принципы государственной политики в области обращения с отходами. Общие 

требования обращения с отходами. Виды отходов в соответствии с системой классификации отходов. 

Опасные отходы. Радиационные отходы. Бытовые отходы. Биологические отходы. Отходы 

производства, свободная   реализация которых запрещена. 

Правовое регулирование обращения с опасными веществами. Понятие опасного вещества, особо 

опасного вещества, потенциально опасного вещества, потенциально опасного химического и 

биологического. Понятие вредного вещества. Понятие токсичного и высокотоксичного вещества. 

Правовое значение отнесения вещества к тому или иному виду опасных веществ. 

Правовое регулирование обращения с озоноразрушающими веществами. Понятие 

озоноразрушающего вещества. Порядок ввоза на территорию Российской Федерации и вывоза из 

Российской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции. 

Правовые меры охраны от шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических 

воздействий. 

 

Тема 15. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов 

Понятие особо охраняемых  природных территорий и объектов. Понятие природно-заповедного 

фонда. Цели установления режима особой охраны. 

Категории особо охраняемых природных территорий. 

Государственные природные заповедники. Особый статус государственных  биосферных 

заповедников как заповедников, входящих в международную систему биосферных резерватов, 

осуществляющих глобальный экологический мониторинг. 

Национальные парки. Природные парки. Государственные природные заказники. Памятники 

природы. Дендрологические парки и ботанические сады. 

Округа санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов. 

Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных. 

Красная книга Российской Федерации. Красная книга субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 16. Правовой режим зон чрезвычайной ситуации и зон экологического бедствия 

Понятие зон чрезвычайной (экологической) ситуации. Порядок объявления. Особенности 

правового режима. 

Понятие зон экологического бедствия. Порядок объявления. Особенности правового режима. 

Юридическое значение отнесения территории к зонам чрезвычайной (экологической) ситуации и 

зонам экологического бедствия. 

 

 

Раздел 3. Международное экологическое право 

 

Тема 17. Основные принципы международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. 
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Универсальные международные документы. Стокгольмская декларация по проблемам 

окружающей человека среды (Стокгольм, 16 июня 1972 г.). Всемирная хартия природы. Принята 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 37/7 от 28 октября 1982 г. Декларация Рио-Де-Женейро по 

окружающей среде и развитию (Рио-Де-Женейро, 14 июня, 1992 г.). 

Конвенция о трансграничном загрязнении атмосферного воздуха (Женева, 13 ноября 1979 г.). 

Венская конвенция об охране озонового слоя (Вена, 22 марта 1985 г.). Базельская конвенция о контроле 

за трансграничной первозкой опасных отходов и их удалением (Базель, 22 марта 1989 г.). Рамочная 

Конвенция ООН об изменении климата (Нью-Йорк, 9 мая 1992 г.). Киотский протокол к Рамочной 

Конвенции ООН об изменении климата (Киото, 11 декабря 1997 г.). Программа действий по 

дальнейшему осуществлению «Повестки дня на ХХ1 век». Принята Х1Х Специальной сессией ООН в 

июне 1997 г. и др. 

Региональные международные документы. Декларация министров по вопросам окружающей 

среды региона Европейской экономической комиссии ООН (София, 25 октября 1995 г.). Экологическая 

программа для Европы (София, 23-25 октября 1995 г.). Конвенция о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды (Орхус, 25 июня 1998 г.) 

Двусторонние документы с участием Российской Федерации. 

Международные организации в области охраны окружающей природной среды. 

 

Тема 18. Правовое регулирование экологических отношений в зарубежных странах 

Правовое регулирование экологических отношений в государствах – членах СНГ. 

Правовое регулирование экологических отношений в странах Европейского Союза и США. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 написание реферата; 

 выполнение контрольной работа; 

 подготовка к зачету 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт: 

 применения норм экологического права в рамках 

юридического анализа правонарушающих ситуаций в 

области экологических правоотношений; 

уметь: 

 толковать и применять нормы экологического права; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по экологическим правоотношениям; 

 применять правовые нормы для решения 

практических ситуаций; 

знать: 

 понятие и источники экологического права; 

 экологические права и обязанности граждан; 

 право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования; 

 правовой механизм охраны окружающей среды; 

 виды экологических правонарушений и 

ответственность за них. 

Текущий 

контроль 

- реферат; 

- контрольная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Каковы органы государственной экологической экспертизы? (выберите несколько вариантов 

ответа) 

а) Росприроднадзор 

б) Экологическая комиссия 

в) Государственная Дума 

г) Арбитражный суд 

д) Роспотребнадзор 

 

2. Объекты экологического права: 

а) Окружающая среда 

б) Природные комплексы 

в) Человек 

г) Государство 

д) Отдельные природные объекты или ресурсы 

 

3. Формы оплаты за негативное воздействие на окружающую среду определяются... 

а) федеральными законами 

б) законами и иными нормативными правовыми актами РФ 

в) законами субъектов РФ 

г) указами Президента РФ 
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4. Функциями ответственности за экологические правонарушения являются... 

а) стимулирующая, превентивная (предварительная), компенсационная и карательная 

б) стимулирующая и карательная 

в) превентивная и компенсационная 

г) стимулирующая, компенсационная и карательная 

 

5. Административная ответственность за экологические правонарушения регулируется... 

а) федеральным законодательством и законодательством субъектов РФ 

б) федеральным законодательством 

в) законодательством субъектов РФ 

г) законодательством субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления 

 

6. Субъектом экологического преступления не является... 

а) гражданин 

б) юридическое лицо 

в) руководитель коммерческой организации 

г) руководитель органа местного самоуправления 

 

7. Вред окружающей среде – негативное  изменение окружающей среды в результате ее 

загрязнения, повлекшее за собой... 

а) деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов 

б) деградацию экологических систем и исчезновение природных ресурсов 

в) отрицательные последствия для естественных, модифицированных и искусственных экосистем 

г) сверхнормативное изъятие природных ресурсов 

 

8. Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в 

области охраны окружающей среды не осуществляется… 

а) в административном порядке 

б) добровольно 

в) по решению суда 

г) по решению арбитражного суда 

 

9. Не запрещается строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных 

объектов…  

а) до утверждения проектов 

б) при изменении утвержденных проектов в ущерб требованиям в области охраны окружающей 

среды 

в) при отсутствии согласования с Министерством природных ресурсов РФ 

г) до установления границ земельных участков на местности 

 

10. В ЕС главным органом экологического управления является… 

а) Европейское агенство по охране окружающей среды  

б) Совет ЕС 

в) Европейская экологическая комиссия 

г) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе  

 

11. К специальным принципам международного права окружающей среды не относится … 

а) невмешательство во внутренние дела другого государства 
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б) неотъемлемый суверенитет государства над собственными природными ресурсами 

в) экологическое благосостояние одного государства не может быть обеспечено за счет  другого 

государства 

 

12. Строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных объектов 

осуществляются по утвержденным проектам с соблюдением … 

а) требований технических регламентов в области охраны окружающей среды 

б )требований в области охраны окружающей среды 

в) санитарных требований, норм и правил 

 

13. Рассмотрение споров в Международном экологическом суде основано на принципах… 

а) конституционного суда 

б) судов общей юрисдикции 

в) арбитражного суда  

г) третейского суда 

 

14. Здания, строения, сооружения и иные объекты в городах и сельских поселениях должны 

размещаться с учетом … 

а) требований в области охраны окружающей среды 

б) санитарно-гигиенических норм 

в) градостроительных требований 

  

15. Отраслью какого права является экологическое право? 
а) Это самостоятельная отрасль российского права; 

б) Это подотрасль гражданского права; 

в) Это институт конституционного права. 

 

16. Экологическое право это отрасль права, предмет которой составляют отношения, которые: 
а)  касаются природопользования, охраны окружающей среды, защиты прав и законных 

интересов физических и юридических лиц в указанных сферах; 

б)  возникают при использовании природных ресурсов, их добыче, переработке и реализации, в 

том числе путем экспорта; 

в) связаны с охраной флоры и фауны, обеспечением окружающего мира в надлежащем и 

пригодном для жизни состоянии. 

 

17. Основным источником экологического права, имеющим наивысшую юридическую силу, 

является: 
а)  Конституция РФ; 

б)  международные договоры; 

в)  Постановления Правительства РФ. 

 

18. Особенностью источников экологического права является то, что: 
а)  правовые нормы указанной отрасли содержатся в иных самостоятельных отраслях права, а 

также то, что отсутствует единый экологический кодекс; 

б)  они устанавливаются и принимаются исключительно на федеральном уровне власти; 

в)  они четко определены конкретными нормативно-правовыми актами, главным из которых 

является Экологический кодекс РФ. 

 

19. Система экологического права включает в себя институт: 
а)  мониторинга; 
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б)  преступлений против окружающей среды; 

в)  надзора в сфере природопользования. 

 

20. Экологическое право регулирует общественные отношения в сфере: 
а)  оба ответа верные; 

б)  использования и охраны природных ресурсов; 

в)  защиты экологических прав граждан и организаций. 

 

21. Принципы экологического права: 
а)  составляют отдельный институт этой отрасли; 

б)  образуют подотрасль экологического права; 

в)  нормативного закрепления не получили. 

 

22. Одним из основных принципов экологического права является: 
а)  презумпция опасности любой экологической деятельности; 

б)  презумпция невиновности государственных органов в сфере природопользования; 

в)  презумпция безвозмездности природопользования. 

 

23. Объектами экологического права являются: 
а)  окружающая природа, ее объекты, ресурсы и комплексы, а также экологические права 

граждан и юридических лиц; 

б)  совокупность норм права, которые регулируют отношения в области пользования и охраны 

природы и е ресурсов; 

в)  взгляды и убеждения на практические проблемы правоприменения экологического 

законодательства. 

 

24. Экологическое право относится к числу: 
а)  комплексных; 

б)  прикладных; 

в)  узкоспециализированных. 

 

25. Что из указанного относится к международным источникам экологического права? 
а)  Договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и 

под водой от 1963 г.; 

б)  Конвенция ООН против пыток от 1984 г.; 

в)  Красная книга РФ. 

 

26. К специальным принципам международного экологического права относится: 
а)  абсолютный суверенитет каждого государства над собственными природными ресурсами; 

б)  принцип мирного урегулирования споров; 

в)  добросовестность в выполнении международных обязательств государствами. 

 

27. Субъектом международного экологического права не является: 
а)  отдельный гражданин; 

б)  государство; 

в)  межправительственная организация. 

 

28. Проявлением какого метода правового регулирования в экологическом праве является 

государственный экологический контроль? 
а)  Императивного; 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

б)  Диспозитивного; 

в)  Экологизации. 

 

29. Окружающая среда в экологическом праве означает: 
а)  совокупность природных и антропогенных объектов; 

б)  объекты, созданные человеком; 

в) - объекты природного мира: ресурсы, система экологии, ландшафт и прочие. 

 

30. Как наука экологическое право является: 
а)  системой взглядов, теорий и знаний в сфере экологического права; 

б)  совокупностью научных работ в сфере природопользования; 

в)  комплексом тем по изучению норм экологического права студентами ВУЗов. 

 

31. Соотношение экологического права с другими отраслями, которое проявляется во 

включении в последние норм по защите окружающей среды, называется: 
а)  экологизацией; 

б)  нормированием; 

в)  мониторингом. 

 

32. Какие из перечисленных мер направлены на решение глобальных экологических проблем? 
а) массовая вакцинация населения от опасных заболеваний  

б) запрет на добычу редких и исчезающих видов животных  

в) ограничения на выброс в атмосферу углекислого газа  

г) увеличение объёмов международной помощи развивающимся странам  

д) увеличение доли солнечной и ветровой энергетики в мировой энергосистеме  

е) создание системы предупреждения об опасности столкновения Земли с космическими 

объектами 

 

33. В стране Z создан Центр изучения глобальных экологических проблем. Какие проблемы 

могут стать объектом изучения в данном центре? 

а) проблема «Север-Юг»  

б) потепление климата  

в) повышение уровня Мирового океана  

г) распространение вируса СПИДа  

д) озоновые дыры 

е) глобальное перенаселение 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Напишите, понятие и содержание права собственности на природные ресурсы. 

 

2. Вставьте пропущенное слово в данном понятии. 

Экологическое управление - это совокупность предпринимаемых соответствующими субъектами 

действий, направленных на обеспечение исполнения требований ______ об охране окружающей среды. 

 

3. Вставьте пропущенное слово в данном понятии. 

_____ - это комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе 

компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них 

процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды. 
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4. Каковы основные виды(нормативы) экологических стандартов в области охраны окружающей 

природной среды? 

 

5. Напишите виды экологических правоотношений. 

 

6. Напишите что образует систему источников экологического права. 

 

7. Используя обществоведческие знания: 

1)  раскройте смысл понятия «экологическое право»; 

2)  составьте два предложения: 

— одно предложение, содержащее информацию об источниках экологического права; 

— одно предложение, раскрывающее сущность экологических правонарушений. 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о 

соответствующих аспектах понятия.) 

 

8. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по 

существу тему «Экологические права граждан и способы их защиты». План должен содержать не 

менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно-формальный характер и не 

отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании. 
 

9. Используя текст и обществоведческие знания, назовите два вида юридической ответственности 

за нарушение норм экологического права. Проиллюстрируйте каждый из них примером, каждый 

раз указывая, какой вид ответственности Вы иллюстрируете. 

 

10. Купив земельный участок рядом с посёлком, гражданин Т. решил на участке вырубить лес и 

построить торговый центр. Какое право жителей посёлка может нарушить решение гражданина 

Т.? 

 

11. Опираясь на знание обществоведческого курса, объясните смысл понятия «глобальные 

проблемы». 
В объяснении смысла / определении понятия должно быть указано не менее двух существенных 

признаков. Объяснение/определение может быть дано в одном или нескольких распространённых 

предложениях. 

 

12. На основании знаний курса обществознания сформулируйте определение понятия «отрасль 

экологического права». Какие две формы взаимодействия общества и природы лежат в основе 

определения автором предмета отрасли экологического права? 

 

13. В чём, с точки зрения автора, состоит ключевой фактор обеспечения экологической 

безопасности? Назовите три элемента правовой составляющей инфраструктуры экологической 

безопасности, названные в тексте. Какой фактор окончательного формирования международного 

экологического права как самостоятельной отрасли международного права называет автор? 

 

14. Парламент страны Х принял ряд новых законов. Какие из перечисленных законов 

направлены на решение существующих глобальных проблем? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1)  Введены налоговые льготы для предприятий, устанавливающих новейшее очистное 

оборудование. 

2)  Ужесточена ответственность за сокрытие информации о готовящихся террористических актах. 
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3)  В Гражданский кодекс внесены изменения, направленные на упрощение процедуры 

регистрации сделок. 

4)  Законодательно был повышен размер МРОТ. 

5)  В государстве учреждена новая должность Уполномоченного по правам ребёнка. 

6)  Ратифицировано международное соглашение по сокращению выбросов в атмосферу. 

 

15. Выберите верные суждения о государстве и его функциях и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1)  Государство обладает монопольным правом на взимание налогов и сборов с населения. 

2)  Природоохранные требования, устанавливаемые государством, составляют основу 

экологической безопасности страны. 

3)  К внешним функциям государства относится определение общего направления экономической 

политики государства в соответствии с достигнутым уровнем экономического развития. 

4)  Основополагающим признаком государства любого типа является реализация в нём принципа 

разделения властей. 

5)  Государство создаёт нормативную и организационную основу для эффективной и 

качественной деятельности государственных органов. 

 

16. Поскольку ремонт очистных сооружений на химическом комбинате, расположенном в городе 

Z, потребовал больших финансовых затрат, администрация комбината решила его отложить на 

три года. Какое право жителей города нарушено в этом случае? 

 

17. Какое определение понятию «правовой метод» даёт автор? Чем, по мнению автора, 

обусловлены особенности методов правового права применительно к различным отраслям 

права? 

 

18. Установите соответствие между действиями по охране окружающей среды и элементами 

правового статуса гражданина Российской Федерации: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ДЕЙСТВИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

А)  выдвигать предложения о проведении экологической общественной экспертизы и участвовать в 

её проведении 

Б)  принимать участие в собраниях и митингах по вопросу окружающей среды 

В)  направлять обращения в органы местного самоуправления 

Г)  сохранять природу и окружающую среду 

Д)  бережно относиться к природным богатствам 

ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО СТАТУСА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1)  обязанности 

2)  права 

 

19. Напишите определение «экологической экспертизы». 

 

20. Вставьте пропущенное слово в данном понятии. 

В основе ... формы взаимодействия общества и природы лежат естественные законы развития 

человека и природы. Она абсолютно бессознательная – уже появившись в природе в первобытной 

форме человек в неё вступает (дышит воздухом, ходит по земле…). Эта форма не нуждается в правовом 

регулировании, здесь господствуют естественные законы.  

 

21. Вставьте слово в данном определении. 
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_____ – это отрасль российского права, представляющая собой систему норм права, 

регулирующих общественные. отношения в сфере взаимодействия общества и природы с целью 

сохранения, оздоровления и улучшения окружающей природной среды в интересах.  

 

22. Вставьте термин в определнние 

______ экологического права – это общественные отношения в области взаимодействия общества 

и природы, производственные отношения, складывающиеся в сфере действия экологоправовых норм, 

между гражданами и организациями при обязательном участии государства по поводу улучшения, 

восстановления, эффективного использования природных объектов (экосистем) в целях сохранения 

окружающей среды.  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Боголюбов, С. А.  Основы экологического права. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. А. Боголюбов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 258 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03103-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489636 

2. Хлуденева, Н. И.  Основы экологического права : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 228 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04927-5. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489781 

 

8.2. Дополнительная литература  

1. Волков, А. М.  Основы экологического права : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией 

А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14665-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490198 

2. Ерофеев, Б. В.  Земельное право : учебник для среднего профессионального образования / 

Б. В. Ерофеев ; под научной редакцией Л. Б. Братковской. — 17-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 571 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15169-5. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495337 

 

8.3. Периодические издания 

1. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. –   

http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=9126894&ibl 

2. Государство и право 

3. Российский юридический журнал 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 

https://urait.ru/bcode/490198
http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=9126894&ibl
https://urait.ru/bcode/489636
https://urait.ru/bcode/495337
https://urait.ru/bcode/489781
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Режим доступа: http://www.mnr.gov.ru/ 

2. Природа России: национальный портал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.priroda.ru/ 

3. Информационно-справочная система «ООПТ России» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://oopt.info. 

4. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

5. Всероссийский Экологический Портал. [Электронный ресурс].] // Режим доступа: 

 http://ecoportal.su -  

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса. Посещение лекций как и 

других форм занятий является обязательным для всех студентов. В лекциях дается целостное и 

логичное освещение основного материала дисциплины компактно и в большом объеме. Они задают 

направление и содержание других форм учебного процесса, ориентируют студентов на правильную 

организацию их самостоятельной работы, определяют ее основные направления (подготовку к 

семинарам, написание рефератов и докладов, эссе и др.).  

Необходимо систематически посещать лекции, аккуратно вести запись ее основных моментов в 

рабочей тетради, прислушиваться к советам лектора по организации самостоятельной работы по 

рассматриваемой теме. 

Семинарские занятия при изучении основ экологического права призваны углубить, расширить, 

детализировать знания, полученные на лекциях, развивают научное мышление и речь, позволяют 

проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. Они играют 

важную роль в выработке навыков применения полученных на практике. Необходимо внимательно 

относится как к этапу подготовки к занятию, так и своей работе на семинаре.  

План семинарского занятия, как правило, соответствует теме, общей идее и направленности 

лекционного курса. Формы семинарских занятий разнообразны, но наиболее распространены: 

- семинар-беседа (развернутая беседа по заранее известному плану);  

- семинар-конференция (небольшие доклады студентов с последующим обсуждением 

участниками семинара).  

При любой форме проведения семинарское занятие проходит наиболее эффективно, когда 

проводится как заранее подготовленное каждым участником совместное обсуждение вопросов плана, 

общий поиск ответов, имеется возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения.  

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://www.mnr.gov.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
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Необходимо активно участвовать в работе семинарского занятия, только так можно научиться 

точно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, овладеть 

искусством полемики.  

Работа студента на семинарском занятии предполагает: выступление по вопросам плана 

семинарского занятия; выступление с докладом; участие в дискуссии; тестирование. 

В ходе подготовки к семинару необходимо правильно организовать свою самостоятельную 

работу. Важно привести в систему материал семинара, определить главное содержание, ключевые 

понятия темы, логику движения мыслей, подбирать иллюстративный материал. Необходимо 

просмотреть рекомендуемую литературу, выборочно зафиксировать ключевые понятия, ключевые 

цитаты, составить тезисы выступления. Тезисы выступления представляют собой сжато 

сформулированные основные положения, которые в живом выступлении вами будут развиваться, 

доказываться, защищаться или опровергаться. Они должны последовательно раскрывать тему или 

рассматриваемый вопрос семинара. К цитированию следует прибегать для подтверждения собственной 

мысли, а также для того, чтобы познакомить участников семинара с чьим-либо авторитетным мнением. 

Продолжительность выступления или доклада на семинарском занятии, как правило, не превышает 10-

15 минут. На дополнения или реплики на выступления дается не более 5 минут. 

Распространенной формой организации индивидуальной самостоятельной работы студентов по 

основам экологического права является подготовка реферата - сжатого письменного изложения научной 

информации по конкретной теме, в котором выражается и отношение автора к этой информации, ее 

оценка. Рефераты пишутся на добровольной основе. Тематика рефератов рассчитана на студентов, 

которые стремятся углубить свои познания в области экологического права, увязать теоретические 

проблемы экологии с профилем получаемой специальности. Студент может предложить свою тему 

реферата, которую надо согласовать с преподавателем. Объем реферата не должен превышать 15-20 

страниц текста.  

Написанный реферат может быть основой для устного сообщения на семинарском занятии. 

Однако продолжительность семинарского занятия не позволяет зачитать объемный реферат полностью. 

Для представления реферата на семинаре нужно подготовить тезисы доклада, включающие наиболее 

существенные моменты исследуемой темы.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет основ экологического права; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами общих и специальных знаний в области 

правового регулирования трудовых отношений. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

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

информационно-компьютерные технологии. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 применять на практике норм трудового законодательства;  

 владения навыками анализа документов правового характера в области трудовых 

правоотношений; 

 определения правомерности принятых решений должностными лицами в соответствии с 

ТК РФ; 

уметь: 

 применять на практике нормы трудового законодательства; 

 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 
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 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации; 

знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве; 

 содержание российского трудового права; 

 права и обязанности работников и работодателей; 

 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

 виды трудовых договоров; 

 содержание трудовой дисциплины; 

 порядок разрешения трудовых споров; 

 виды рабочего времени и времени отдыха; 

 формы и системы оплаты труда работников; 

 основы охраны труда; 

 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

2 3 

 Общая трудоемкость 186 154 32 

 Контактная работа 18 18 - 

 Лекции 6 6 - 

Семинары 12 12 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - экзамен 

 Самостоятельная работа 168 136 32 

 

Объем времени, отведенный на дисциплину, увеличен (на 74 часа) за счет объема времени, 

отведенного на вариативную часть учебных циклов образовательной программы. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Общая часть. 2 4  26 

2 Особенная часть. 4 8  110 

  6 12 - 136 

3 семестр 
 Подготовка к экзамену - - - 32 

  - - - 32 

  6 12 - 168 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.Общая часть. 

 

Тема 1. Понятие, функции, предмет, метод и система трудового права. 
Вопросы труда в Конституции Российской Федерации. Формы собственности и формы 

организации труда, их развитие в условиях рыночной экономики. 

Понятие трудового права как отрасли. Предмет трудового права: трудовые отношения 

работников и иные непосредственно связанные с ними отношения. 

Метод трудового права. Соотношение централизованного, локального и договорного 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Функции трудового права. Место трудового права в системе права Российской Федерации, его 

соотношение с другими отраслями, регулирующими отношения, связанные с трудом. Система 

трудового права как отрасли права и система трудового законодательства. Предмет и система науки 

трудового права. 

 

Тема 2. Субъекты трудового права. 

Понятие субъектов трудового права. Работодатель как субъект трудового права. Физические и 

юридические лица как работодатели, их права и обязанности. Работник как субъект трудового права. 

Возраст, с которого граждане вправе заключать трудовой договор. Права и обязанности работников. 

Понятие профессиональных союзов, их характеристика. Порядок создания профсоюзов. Отношения 

профсоюза с работодателями, органами государственной власти. Права профсоюзов и области трудовых 

отношений. Гарантии деятельности членов профсоюзного органа. 

 

Тема 3. Социальное партнерство в сфере труда. 

Понятие социального партнерства, его основные принципы. Стороны социального партнерства. 

Система социального партнерства. Формы социального партнерства. Органы социального партнерства. 

Представители работников и работодателей. Понятие и характеристика профсоюзов. Социальное 

назначение профессиональных союзов. Правовые основы деятельности профсоюзов. Полномочия 

профсоюзов в сфере труда. Гарантии деятельности профсоюзов. 

Иные представители работников, их полномочия. 
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Объединения работодателей: правовые основы деятельности, их полномочия в сфере труда. 

Участие работников в управлении организацией, основные формы участия. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

Коллективные переговоры как метод согласования интересов сторон социального партнерства. 

Понятие, виды и содержание соглашений, заключаемых между представителями работников и 

работодателей. Порядок их разработки, принятия и реализации. 

Понятие, стороны и содержание коллективного договора. Роль коллективного договора в 

решении вопросов труда и занятости, предупреждении трудовых споров. 

Порядок ведения коллективных переговоров и подготовки коллективного договора. Процедура 

заключения и изменения (дополнения) коллективного договора. 

Контроль за исполнением обязательств по коллективному договору. Регистрация коллективных 

договоров и соглашений.  

 

 

Раздел 2. Особенная часть. 

 

Тема 4. Занятость и трудоустройство. 

Понятие занятости, занятых граждан. Понятие трудоустройства. Формы трудоустройства. 

Органы государственной службы занятости, их полномочия. 

Понятие безработных. Граждане, которые не признаются безработными. Порядок регистрации 

граждан в качестве безработных. Подходящая работа. 

Социальные гарантии безработным. Пособие по безработице. 

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации безработных и 

незанятого населения. Выплаты лицам, обучающимся по направлению органов службы занятости. 

Общественные работы. 

 

Тема 5. Трудовой договор: понятие, виды, порядок заключения и прекращения. 

Понятие и правовая характеристика трудового договора. Отличие трудового договора от 

смежных гражданско-правовых соглашений. Теоретическое и практическое значение вопроса. 

Содержание трудового договора: необходимые условия трудового договора (место работы, 

трудовая функция, дата начала работы). Обязательные и дополнительные и иные условия, их правовое 

значение. Общий порядок заключения трудового договора. Вступление его в силу. 

Оформление приема на работу. Гарантии при приеме на работу. 

Трудовые договоры, заключенные на неопределенный срок. Срочные трудовые договоры, 

условия и основания их заключения. Иные виды трудовых договоров. 

Изменение трудового договора. Понятие и виды переводов на другую работу. Перемещения.  

Отстранение от работы. Правовые последствия отстранения от работы. 

Общие основания прекращения трудового договора, их классификация. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Порядок расторжения трудового 

договора, оформление увольнения и производство расчета. Выходное пособие и иные компенсации при 

увольнении работников. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Правовая защита работников от незаконных увольнений и переводов. Участие выборного 

профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по ини-

циативе работодателя. 

Дополнительные гарантии при прекращении трудового договора для отдельных категорий 

работников. Трудовые книжки. Защита персональных данных работника. 

 

Тема 6. Рабочее время и время отдыха. 
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Понятие и нормативы продолжительности рабочего времени. Виды рабочего времени: 

нормальное, сокращенное и неполное. 

Режим рабочего времени, порядок его установления. Cменная работа. Работа в режиме гибкого 

рабочего времени. Работа с разделением рабочего дня на части и др. Использование и учет рабочего 

времени. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Сверхурочная работа. 

Ненормированный рабочий день. Понятие и виды времени отдыха. 

Отпуска и их виды. Ежегодные (основные и дополнительные) оплачиваемые отпуска. Порядок 

предоставления и суммирования отпусков. Гарантии права на отпуск. Замена отпуска денежной 

компенсацией. Разделение отпуска на части. Отпуск с последующим увольнением. Отпуска без 

сохранения заработной платы. Иные виды отпусков. 

 

Тема 7. Труд несовершеннолетних и молодежи. 

Заключение трудового договора с несовершеннолетними и молодежью. Перечень работ, на 

которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет. Отпуска данной категории 

работников. Гарантии работникам данной категории. Оплата труда несовершеннолетних работников и 

молодежи. Трудоустройство лиц в возрасте до 18 лет. 

 

Тема 8.  Методы правового регулирования заработной платы.  

Понятие оплаты труда. Государственные гарантии по оплате труда работников. 

Понятие заработной платы. Методы правового регулирования заработной платы. Соотношение 

централизованного (государственного) регулирования оплаты труда и локального регулирования 

заработной платы для работников организаций, финансируемых из бюджета, работников организаций 

смешанного финансирования, работников других организаций. Права работодателей по установлению 

форм, систем, размеров и видов оплаты труда работников. Минимальный размер заработной платы, ее 

индексация. Тарифные системы оплаты труда, их изменение и развитие в условиях перехода к 

рыночной экономике. Элементы тарифных систем. Тарифы как гарантия равного вознаграждения за 

равный труд. Системы заработной платы: повременная, сдельная, премиальная и др. Порядок 

установления систем оплаты труда. Стимулирующие выплаты. Вознаграждение по итогам годовой 

работы. Премирование. Районное регулирование заработной платы. 

Доплаты и надбавки к заработной плате: понятие, виды, порядок установления, изменения и 

отмены. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы. Оплата труда руководителей 

организаций, их заместителей и главных бухгалтеров. Порядок выплаты заработной платы и 

производства удержаний из нее. Исчисление средней заработной платы. Ответственность работодателя 

за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. 

Нормирование труда. Виды норм труда, порядок их введения, изменения и отмены. 

 

Тема 9. Гарантии и компенсации 

Понятие и виды гарантий и компенсаций, случаи их предоставления. 

Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или общественных 

обязанностей. 

Гарантии и компенсации при направлении работников в служебные командировки, другие 

служебные поездки, при переезде на работу в другую местность. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора. Гарантии и 

компенсации для работников, совмещающих работу с обучением. 

Иные гарантии и компенсации. 
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Тема 10. Трудовая дисциплина 

Понятие, содержание и методы обеспечения дисциплины труда. Правовое регулирование 

внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего трудового распорядка, порядок их принятия и 

содержания. Уставы и положения о дисциплине. 

Поощрение как метод обеспечения дисциплины труда. Основания и меры поощрения работников 

за труд. 

Понятие нарушения дисциплины труда (дисциплинарного проступка). Дисциплинарная 

ответственность по трудовому законодательству РФ. Меры дисциплинарного взыскания и порядок их 

применения. Виды дисциплинарной отвесности: общая и специальная. 

 

Тема 11. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, причиненный ею другой стороне 

этого договора. Понятие материальной ответственности сторон трудового договора, условия ее 

наступления, отличия от гражданско-правовой имущественной ответственности. 

Материальная ответственность работодателя перед работником. Возмещение морального вреда, 

причиненного работнику. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. Виды 

материальной ответственности работников. Определение размера причиненного работником 

материального ущерба и причины его возникновения. Порядок взыскания ущерба. 

Возмещение затрат, связанных с его обучением работника 

 

Тема 12. Индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок их 

рассмотрения. 

Понятие и виды индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. Комиссия по трудовым спорам: порядок образования, компетенция. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судебном порядке. 

Порядок обжалования и исполнения решений органов по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

Понятие коллективных трудовых споров и причины их возникновения. 

Примирительные процедуры, их виды. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров в 

примирительной комиссии, с участием посредника и в трудовом арбитраже. 

Забастовки как крайнее средство разрешения коллективных трудовых споров, порядок их 

организации и проведения. Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением 

забастовки. 

Ответственность сторон коллективных трудовых споров за нарушение порядка их разрешения. 

Участие государственных органов по урегулированию коллективных трудовых споров в 

разрешении коллективных трудовых споров. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 создание структурированного конспекта по теме;  

 написание реферата; 

 подготовка тезауруса;  

 - решение правовых задач; 

 подготовка к экзамену 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт: 

 применять на практике норм трудового 

законодательства;  

 владения навыками анализа документов правового 

характера в области трудовых правоотношений; 

 определения правомерности принятых решений 

должностными лицами в соответствии с ТК РФ; 

уметь: 

 применять на практике нормы трудового 

законодательства; 

 анализировать и готовить предложения по 

урегулированию трудовых споров; 

 анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере трудовых отношений; 

 анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности организации; 

знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в трудовом праве; 

 содержание российского трудового права; 

 права и обязанности работников и работодателей; 

 порядок заключения, прекращения и изменения 

трудовых договоров; 

 виды трудовых договоров; 

 содержание трудовой дисциплины; 

 порядок разрешения трудовых споров; 

 виды рабочего времени и времени отдыха; 

 формы и системы оплаты труда работников; 

 основы охраны труда; 

 порядок и условия материальной ответственности 

сторон трудового договора. 

Текущий 

контроль 

- реферат; 

- правовая задача 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к 

экзамену 

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Кем и где разрабатывается и принимается Коллективный договор: 

А. на референдуме.  

Б. на сессии Государственной Думы.  

В. на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации.  

Г. на общей конференции трудового коллектива. 

 

2.Сторонами заключения коллективного договора являются: 
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А. Работодатель (физическое лицо) и работник. 

Б. председатель профсоюзного комитета и работники. 

В. работники и работодатель в лице их представителей. 

Г. комитет по трудовым спорам и работники. 

 

3. Испытания при приеме на работу не применимо к: 

А. Лицам пенсионного возраста 

Б. Военнообязанным  

В. Инвалидам 

Г. Работникам до 18 лет. 

 

4. Действие коллективного договора предприятия распространяется : 

А. только на администрацию. 

Б. на всех работников организации, кроме руководителей этого предприятия.  

В. только на временных рабочих.  

Г. На всех работников организации. 

 

5. Не является гарантией обеспечения прав граждан на труд: 

А. равенство трудовых прав граждан. 

Б. свободный выбор вида деятельности. 

В. компенсации материальных расходов, в связи с направлением в другую местность. 

Г. расовая принадлежность. 

 

6. Виды трудового договора по срокам действия: 

А. на неопределенный срок; на определенный срок.  

Б. срочный, бессрочный, краткосрочный. 

В. краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы. 

Г. краткосрочный, сезонный, долгосрочный. 

 

7. При приеме на работу не требуется документ: 

А. паспорт 

Б. свидетельство о рождении  

В. трудовая книжка 

Г. документ об образовании 

 

8. По общему правилу срок испытания при принятии на работу не может превышать: 

А. 20 дней. 

Б. Две недели.  

В. В зависимости от сферы деятельности 1-3 месяца.  

Г. 3 месяца. 

 

9. Как называется единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений? 

А. «Работа всем» 

Б. «Рабочий класс» 

В. «Труд всем» 

Г. «Работа в России» 

 

10. Трудовой договор может прекратится по инициативе: 

А. работника, работодателя. 

Б. Собственника, работника, сотрудников полиции. 
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В. Работника, членов его семьи. 

Г. Профсоюзного органа, начальника отдела кадров 

 

11. Перевод работника на другое предприятие, или перевод на другую должность возможно при: 

А. Согласии работника. 

Б. Необходимости рабочего процесса.  

В. Требовании руководства 

Г. Строго по решению трудового коллектива. 

 

12. Сфера применения трудовых договоров определяется: 

А. Сторонами трудового договора  

Б. Законодательством России 

В. Конституцией России. 

Г. Профсоюзами. 

 

13. Лицо может самостоятельно заключать трудовой договор в возрасте: 

А. с 14 лет 

Б. с 20 лет  

В. с 16 лет   

Г. с 18 лет 

 

14. При 6-дневной рабочей неделе продолжительность работы не может превышать: 

А. 7 часов  

Б. 8 часов  

В. 6 часов 

Г. 5 часов 

 

15. Начало и окончание рабочего дня предусматривается: 

А. В законе о коллективных договорах 

Б. Правилами внутреннего трудового распорядка и графиками сменности  

В. В уставе предприятия 

Г. В постановлении Правительства 

 

16. Какой документ является единственным свидетельством о трудовой деятельности работника. 

А. Трудовой договор 

Б. Трудовая книжка  

В. Приказ о приеме на работу 

Г. Все выше указанные варианты 

 

17. К источникам трудового права относятся: 

А. Трудовое законодательство, а также иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права.  

Б. Только нормативно - правовые акты, которые составляют систему трудового законодательства 

В. Все нормативно - правовые акты, которые содержат нормы поведения работника  

Г. Все нормативно-правовые акты, которые регулируют оплату труда. 

 

18. Согласно ТК РФ ночное время — время: 

А. с 22 часов до 7 часов 

Б. с 23 часов до 4 часов 

В. с 24 часов до 4 часов 
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Г. с 22 часов до 6 часов. 

 

19. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив 

работодателя в письменной форме за: 

А. неделю 

Б. 2 недели 

В. месяц 

 

20. К дисциплинарному взысканию работника относится: 

А. благодарность 

Б. выговор 

В. штраф 

Г. предупреждение 

 

21. Продолжительность рабочей недели для работников  в возрасте от 16 лет до 18 лет: 

А. не более 24 часов 

Б. 40 часов 

В. не более 35 часов 

 

22. Для вступления в трудовые отношения в период каникул для выполнения легкого труда необходимо 

достижение возраста: 

А. 14 лет  

Б. 15 лет  

В. 16 лет 

Г. 17 лет 

 

23. Срочный трудовой договор может быть заключен на срок не более: 

А. 3 лет  

Б. 5 лет  

В. 7 лет 

Г. 8 лет 

 

24. Основной(ые) источник(и) трудового права: 

А. Конституция РФ  

Б. Закон об охране труда    

В. Трудовой кодекс  

Г. Трудовой кодекс и Конституция РФ 

 

25. К обязательственным условиям трудового договора относятся: 

А. условия об испытательном сроке    

Б. условия об обязательной отработке определённого срока после обучения за счёт        работодателя    

В. условия оплаты труда. 

 

26. Локальные источники трудового права-это... 

А. Нормативно-правовые акты, принятые правительством РФ. 

Б. Нормативно-правовые акты, принятые федеральным собранием. 

В. Работодатели, в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 

соглашениями. 

Г. Нормативно - правовые акты принятые Президентом Российской Федерации. 
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27. Перевод работника на другое предприятие, или перевод на другую должность возможно при: 

А. Согласии работника. 

Б. Необходимости рабочего процесса. 

В. Требовании руководства 

Г. Строго по решению трудового коллектива. 

 

28. Лицо может самостоятельно заключать трудовой договор в возрасте: 

А. с 14 лет 

Б. с 20 лет 

В. с 16 лет 

Г. с 18 лет 

 

29. Прогулом считается: 

А. отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), 

независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены) 

Б. Отсутствие на работе свыше 1 часа  

В. Отсутствие на рабочем месте в течении дня 

Г. Неявка на работу более 2х дней 

 

30. Какой документ является единственным свидетельством о трудовой деятельности работника. 

А. Трудовой договор 

Б. Трудовая книжка 

В. Приказ о приеме на работу 

Г. Все выше указанные варианты 

 

31. В предмете трудового права центральное место занимают отношения 

А. между работниками одной организации 

Б. трудовые 

В. в области организации труда 

 

32. Принципом трудового права является: 

А. содействие гражданам в трудоустройстве; 

Б. возмещение вреда, который был причинен работнику на производстве, по собственному усмотрению 

работодателя; 

В. недопущение забастовок. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

Задача 1. 

16-летний ученик училища устраивается на работу летом на производство печатной продукции. Ему 

отказывают, ссылаясь на возраст и разрешение родителей. 1 - есть родители и есть разрешение; 2-

родителей нет. Правомерен ли отказ в работе? Обосновать почему. 

 

Задача 2. 

В ходе рассмотрения судебного иска Петровой об восстановлении ее на работе, было установлено, что 

ее уволили п. 6 ст. 81 ( отсутствие на работе 3 дня, в медицинское учреждение она не обращалась). Она 

вызвала свидетеля в суде, который подтвердил, что она болела. Обосновала то, что у нее действительно 
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не было больничного листа. В прошлом она уже имела взыскание за опоздание на работу. Увольнение 

Петровой было не согласовано с профсоюзом. Ей отказали. Необходимо обосновать почему. 

 

Задача 3. 

Трудовой договор на год. 1 - В период испытательного срока, который длился 3 месяца, девушку 

увольняют (срок 3-4 месяца), она протестует, потому что беременных не увольняют. 2 – Через 7-8 

месяцев продолжительной работы, девушка говорит, что беременна. Ее хотят уволить. Правомерно ли 

это? 

 

Задача 4. 

Главный экономист ушла в отпуск по графику с 20 августа на 28 календарных дней. 3 сентября она 

попала в больницу, где пролежала 2 недели. Как решать с отпуском? 

 

Задача 5. 

Швея обратилась к начальнику производства с целью повышения з/п, на основании того, что она уже 5 

лет не получала повышения. Хотя известно, что з/п повышали отдельным группам производства. Ей 

отказали. Она обратилась в суд. Приняли ли ее заявление в суд? В каких случаях оно не будет принято? 

Правомерны ли ее действия? 

 

Задача 6. 

Молодая девушка с 2-ух летним ребенком постоянно берет больничный по уходу за ребенком. Могут ли 

ее уволить? Она попросила о переводе в другой отдел, с сокращением графика и сохранением з/п. 

Правомерно ли это? 

 

Задача 7 

Бухгалтер был уволен 1 сентября. 29 августа он заболел и лег в больницу. С больницы он выписался и 

подал в суд, т. к. его увольнение не правомерно. В каком случае он был прав или не прав? Оплатят ли 

ему больничный? 

 

Задача 8. 

Бухгалтер купил калькулятор за свой счет. Будет ли компенсированы расходы? В каких случаях будут? 

 

Задача 9. 

Материально ответственное лицо в финансовом отдела – Петрова. На выходных украли орг.-технику. 

Директор обратился в суд, по взысканию с Петровой полной стоимости украденного оборудования. 

Какое решение примет суд? 

 

Задача 10. 

Шофер был лишен прав, его перевели в другую должность. Он от перевода отказался, но на работу 

приходил каждый день. Через 2 недели он был уволен за прогул на новой должности. Правомерно ли 

это? 

 

Задача 11. 

С бухгалтером Ивановым 8 октября был расторгнут трудовой договор, в связи с переводом на другую 

работу. 12 октября он пошел на новую работу, где ему отказали, в вязи с сокращением штата. Иванов 

обратился в суд. Правомерно ли это? Какое решение примет суд? 

 

Задача 12. 

С Петровым был заключен трудовой договор на должность бухгалтера. В договоре была указана дата 

устройства, размер з/п и должность. Дата – 10 января, а 31 января Петрова ознакомили с приказом о 
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расторжении трудового договора в связи с тем, что он не прошел испытательный срок. Правомерно ли 

это действие? 

 

Задача 13. 

Женщина с 1,5-лым ребенком работает сутки через 3. Через пол года ее уволили в связи с сокращением 

штата. Она обратилась в суд с просьбой об компенсации. Правомерны ли ее действия? Могли ли ее 

уволить? 

 

Задача 14 

Усманова А.И. работает в бухгалтерии ОАО «Парус». Она обратилась к администрации с просьбой 

установить ей сокращенный рабочий день, так как у нее ребенок-инвалид одиннадцати лет. Рассмотрев 

ее заявление, ей ответили, что неполное время установят, но заработная плата будет меньше и отпуск, 

соответственно, сократится.  

Прокомментируйте ответ  администрации ОАО «Парус» 

 

Задача 15 

Иванов В.А. работал в  ООО «Вымпел» по срочному трудовому  договору и заболел. Срок действия его  

договора истек во время его болезни, и его уволили. 

Правомерно ли такое  увольнение? 

 

Задача 16 

Вавилонова С.И. хотел взять 1 или 2 дня в счет очередного отпуска, но администрация ей отказала, 

сославшись на то, что дробить ежегодный отдых нельзя. Вавилонова обратилась в юридическую 

консультацию с вопросом можно ли делить очередной отпуск и на какие части. 

Что должен ответить юрист? 

 

Задача 17 

Симонов В.В. был переведен  на другую должность в связи с  реорганизацией предприятия. 

Права ли администрация, назначая ему при переводе испытательный  срок, мотивируя это отличие в  

профиле работы? 

 

Задача 18 

Сидоров Т.Б. была уволена  администрацией в связи с реорганизацией предприятия без 

предварительного предупреждения с выплатной заработной платы за текущий месяц. 

Законны ли действия администрации? Каков порядок увольнения работников в связи с реорганизацией 

предприятия?  

 

Задача 19 

Студент 4-го курса юридической  академии Снигерёв был принят на работу помощником юриста 

акционерного общества (далее-АО) сроком на один год. Считая, что его работа является постоянной как 

по характеру, так и по условиям, Снегирёв обратился в комиссию по трудовым спорам АО с заявлением 

о признании незаконным условия о срочности трудового договора. Комисси, рассмотрев заявление, 

отказала Снегирёву в удовлетворении его требований по следующим основаниям: во-первых, поскольку 

трудовой договор уже подписан, его изменения возможны лишь по взаимному соглашению сторон: во-

вторых. комиссия вообще не вправе рассматривать по существу заявления студентов очных отделении 

вузов, так как они не являются постоянными работниками.  

Допущены ли здесь нарушения? При ответе используйте руководящие  

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. подготовке от имени Снегирёва исковое заявление в суд.  

 

Задача 20 
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Решением администрации спортивного клуба в Правила внутреннего трудового распорядка было 

включено условие, согласно которому администрация имела право к спортсменам, допустившим два 

опоздания на тренировку в течение месяца, применять, наряду с другими мерами, штраф. 

Одновременно было предусмотрено, что спортсменам, не допустившим опозданий на тренировку в 

течение 3 месяцев, должна выдаваться премия. 

Законны ли указанные дополнения в Правилах внутреннего трудового распорядка? Каков порядок их 

применения?  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Трудовое право : учебник для среднего профессионального образования / Р. А. Курбанов [и др.] ; 

под общей редакцией Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 332 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10642-8. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489623 

2. Чаннов, С. Е.  Трудовое право : учебник для среднего профессионального образования / 

С. Е. Чаннов, М. В. Пресняков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

473 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14781-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494928 

 

8.2. Дополнительная литература 
1. Зарипова, З. Н.  Трудовое право. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / З. Н. Зарипова, М. В. Клепоносова, В. А. Шавин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 197 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03674-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491767 

2. Рыженков, А. Я.  Трудовое право : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. Я. Рыженков, В. М. Мелихов, С. А. Шаронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 220 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07901-2. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489827 

3. Трудовое право. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. Л. Гейхман [и др.] ; под редакцией В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 229 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11968-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489684 

4. Трудовое право : учебник для среднего профессионального образования / В. Л. Гейхман [и др.] ; 

под редакцией В. Л. Гейхмана. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

432 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15473-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507802 

 

8.3. Периодические издания 

1. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=9126894&ibl 

2. Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. – 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28928 

3. Российский юридический журнал 

4. Справочник кадровика 

5. Трудовое и социальное право. – https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=60317 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Сайт Министерства труда и социальной защиты населения РФ [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://mintrud.gov.ru/ 

2. Официальный интернет-портал Федеральная служба по труду и занятости РФ [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://ru-ru.facebook.com/rostrud.info/ 

3. Официальный интернет-портал Государственная инспекция Курганской области [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://git45.rostrud.gov.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/ 

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса. Посещение лекций как и 

других форм занятий является обязательным для всех студентов. В лекциях дается целостное и 

логичное освещение основного материала дисциплины компактно и в большом объеме. Они задают 

направление и содержание других форм учебного процесса, ориентируют студентов на правильную 

организацию их самостоятельной работы, определяют ее основные направления (подготовку к 

семинарам, написание рефератов и докладов, эссе и др.).  

Необходимо систематически посещать лекции, аккуратно вести запись ее основных моментов в 

рабочей тетради, прислушиваться к советам лектора по организации самостоятельной работы по 

рассматриваемой теме. 

Семинарские занятия при изучении трудового права призваны углубить, расширить, 

детализировать знания, полученные на лекциях, развивают научное мышление и речь, позволяют 

проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. Они играют 

важную роль в выработке навыков применения полученных на практике. Необходимо внимательно 

относится как к этапу подготовки к занятию, так и своей работе на семинаре.  

План семинарского занятия, как правило, соответствует теме, общей идее и направленности 

лекционного курса. Формы семинарских занятий разнообразны, но наиболее распространены: 

- семинар-беседа (развернутая беседа по заранее известному плану);  

- семинар-конференция (небольшие доклады студентов с последующим обсуждением 

участниками семинара).  

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.polpred.com/
https://mintrud.gov.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
https://git45.rostrud.gov.ru/
https://ru-ru.facebook.com/rostrud.info/
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При любой форме проведения семинарское занятие проходит наиболее эффективно, когда 

проводится как заранее подготовленное каждым участником совместное обсуждение вопросов плана, 

общий поиск ответов, имеется возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения.  

Необходимо активно участвовать в работе семинарского занятия, только так можно научиться 

точно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, овладеть 

искусством полемики.  

Работа студента на семинарском занятии предполагает: выступление по вопросам плана 

семинарского занятия; выступление с докладом; участие в дискуссии; решение практических задач. 

В ходе подготовки к семинару необходимо правильно организовать свою самостоятельную 

работу. Важно привести в систему материал семинара, определить главное содержание, ключевые 

понятия темы, логику движения мыслей, подбирать иллюстративный материал. Необходимо 

просмотреть рекомендуемую литературу, выборочно зафиксировать ключевые понятия, ключевые 

цитаты, составить тезисы выступления. Тезисы выступления представляют собой сжато 

сформулированные основные положения, которые в живом выступлении вами будут развиваться, 

доказываться, защищаться или опровергаться. Они должны последовательно раскрывать тему или 

рассматриваемый вопрос семинара. К цитированию следует прибегать для подтверждения собственной 

мысли, а также для того, чтобы познакомить участников семинара с чьим-либо авторитетным мнением. 

Продолжительность выступления или доклада на семинарском занятии, как правило, не превышает 10-

15 минут. На дополнения или реплики на выступления дается не более 5 минут. 

Распространенной формой организации индивидуальной самостоятельной работы студентов по 

трудовому праву является подготовка реферата - сжатого письменного изложения научной информации 

по конкретной теме, в котором выражается и отношение автора к этой информации, ее оценка. 

Рефераты пишутся на добровольной основе. Тематика рефератов рассчитана на студентов, которые 

стремятся углубить свои познания в области трудового права, увязать теоретические проблемы с 

практикой в области трудовых отношений с профилем получаемой специальности. Студент может 

предложить свою тему реферата, которую надо согласовать с преподавателем. Объем реферата не 

должен превышать 15-20 страниц текста.  

Написанный реферат может быть основой для устного сообщения на семинарском занятии. 

Однако продолжительность семинарского занятия не позволяет зачитать объемный реферат полностью. 

Для представления реферата на семинаре нужно подготовить тезисы доклада, включающие наиболее 

существенные моменты исследуемой темы.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет трудового права; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – достижение всестороннего понимания студентами природы и 

сущности гражданско-правовых отношений, формирование у студентов базовых знаний в области 

гражданского права. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 владения методикой работы с гражданскими правовыми источниками; 

уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике; 

знать: 

 понятие и основные источники гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

 субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия действительности сделок; 

 основные категории института представительства; 

 понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные обязательства; 

 основные вопросы наследственного права; 
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 гражданско-правовая ответственность. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

1 2 3 

 Общая трудоемкость 204 60 112 32 

 Контактная работа 16 6 10 - 

 Лекции 8 4 4 - 

Семинары 8 2 6 - 

Практические занятия  - -  - 

Руководство практикой - -  - 

Промежуточная аттестация, в том числе     

курсовая работа (курсовой проект) - -  - 

контрольная работа - -  - 

зачет - -  - 

зачет с оценкой - -  - 

экзамен - -  экзамен 

 Самостоятельная работа 188 54 102 32 

 

Объем времени, отведенный на дисциплину, увеличен (на 74 часа) за счет объема времени, 

отведенного на вариативную часть учебных циклов образовательной программы. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Основные положения гражданского права. - - - 16 

2 Право собственности. 2 - - 16 

3 Общая часть обязательственного права. 2 2 - 22 

  4 2 - 54 

2 семестр 

4 Отдельные вида договора. 2 2 - 36 

5 Обязательства, возникающие вследствие 

причинения вреда. 
2 2 - 32 

6 Наследственное право. - 2 - 34 

  4 6 - 102 

3 семестр 
 Подготовка к экзамену - - - 32 

  - - - 32 

  8 8 - 188 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основные положения гражданского права. 

 

Тема 1. Гражданское право в системе права России. Предмет гражданско-правового 

регулирования. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Предыстория гражданского права(развитие в Древнем Риме). Предмет и метод гражданско-

правового регулирования общественных отношений. Источники гражданского права. Отграничение 

гражданского права от иных отраслей права. Основные начала гражданского законодательства. Связь 

науки гражданского права с практикой. Задачи науки гражданского права в современный период 

развития общества  

 

Тема 2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Граждане, 

юридические лица, государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений. Объекты гражданских правоотношений и их основные виды. 

Основное содержание гражданских правоотношений. Структура гражданского правоотношения.  

Субъекты гражданских правоотношений: граждане, юридические лица, государственные и 

муниципальные образования, их правоспособность и дееспособность. Понятие дееспособность. 

Несовершеннолетние в области трудового, жилищного права.Основания возникновения гражданских 

правоотношений. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Дееспособность 

граждан РФ. Признание гражданина недееспособным (основания, порядок, последствия такого 

признания, восстановление дееспособности). Условия, порядок и правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим. Последствия явки гражданина, объявленного умершим. 

Основное содержание юридического лица. Образование, реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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Тема 3. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

Понятия юридических фактов, виды, значение, и их место в гражданском праве.Юридические 

факты – действия (обстоятельства, зависящие от воли человека). Правомерные и неправомерные. 

Юридические факты-события (обстоятельства, не зависящие от воли человека (стихийные бедствия) . 

 

Тема 4. Объекты гражданских правоотношений. 

Понятие и виды объектов гражданского права. Вещи как объекты гражданского права. 

Классификация вещей. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданского права. Виды ценных бумаг. 

Работы и услуги. Результаты интеллектуальной и промышленной собственности. Нематериальные 

блага. 

 

Тема 5. Сделки и условия их действительности. Понятие, способы и пределы 

осуществления гражданских прав. Право на защиту. 

Отличие сделки от иных юридических фактов. Форма сделки. Сделка - волевое действие. 

Основание (цель) сделки. Сделка как правомерное действие. Виды условий в сделках. Значение сделок. 

Общие условия действительности сделок. Законность содержания сделки. Способность физических и 

юридических лиц, совершающих сделку, к участию в ней. Основные и дополнительные имущественные 

последствия недействительности сделки. Последствия недействительности части сделки. Сроки исковой 

давности по недействительным сделкам. Классификация недействительных сделок. Порядок признания 

их недействительными. Круг лиц, имеющих право требовать признания сделки недействительной и 

применения последствий недействительности. Определение момента, с которого ничтожные и 

оспоримые сделки признаются недействительной. Срок исковой давности, который имеют ничтожные и 

оспоримые сделки. Недействительность мнимой и притворной сделки. Право на защиту гражданских 

прав. Представительство.  

 

Тема 6. Сроки в гражданском праве. 

Виды сроков в гражданском праве. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. 

Сроки исполнения гражданских обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. Правила исчисления 

срока. 

Понятие и значение сроков исковой давности. Право на иск, в процессуальном и материальном 

смысле.  

Начало течения исковой давности. Применение исковой давности. Приостановление, перерыв и 

восстановление исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

 

 

Раздел 2. Право собственности. 

 

Тема 7. Собственность и ее правовые формы, понятие и объекты права собственности, 

понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. 

Виды собственности. Право собственности на имущество. Право интеллектуальной 

собственности на результаты творческой деятельности.Понятие объектов права собственности. 

Материальные и нематериальные объекты.Первоначальные способы. Производные способы.Основания 

прекращения права собственности .Виды оснований прекращения права собственности. 

 

Тема 8. Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав. 

Понятие защиты права собственности. Система гражданско-правовых средств защиты права 

собственности и других вещных прав. 
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Вещно-правовые способы защиты права собственности. Понятие вещно-правовых способов 

защиты права собственности Виндикационный иск. Негаторный иск. Иск об освобождении имущества 

от ареста (об исключении имущества из описи). Иные способы защиты права собственности. 

Виндикационный иск в современном понимании. Расчеты при возврате вещей из незаконного 

владения.  

Предмет и основание негаторного иска. Условия предъявления негаторного иска. Защита прав 

владельца, не являющегося собственником. 

 

 

Раздел 3.Общая часть обязательственного права. 

 

Тема 9. Понятие обязательств. Основания возникновения, изменения и прекращения 

обязательств. 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система обязательственного 

права. Обязательства с множественностью лиц. 

Основные принципы и способы исполнения обязательств.  

 

Тема 10. Исполнение обязательств. Способы обеспечения надлежащего исполнения 

обязательств. 

Обеспечение исполнения обязательств. Понятие залога. Основные виды залога и их подвиды. 

Защита и реализация права залогодержателя. Понятие удержания. 

Понятие задатка. Функции задатка. Форма соглашения о задатке. Правила применения задатка в 

случае неисполнения договора. Срок внесения задатка. Поручительство и банковская гарантия как 

способы обеспечения исполнения обязательства. Государственные и муниципальные гарантии. 

Понятие и сущность неустойки. Неустойка, как мера ответственности и способ обеспечения 

обязательств. Взыскание неустойки при нарушениях некоторых договорных обязательств. Изменение 

размера неустойки. 

 

Тема 11. Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер. 

Понятие, признаки и особенности гражданско-правовой ответственности, как способа защиты 

гражданских прав. Особенности ответственности в гражданском праве, ее основные принципы и 

функции. Виды гражданско-правовой ответственности. Условия гражданско-правовой ответственности.  

Основное содержание гражданского правонарушения. Противоправное поведение как условие 

гражданско-правовой ответственности. Основания освобождения от гражданско-правовой 

ответственности.Понятие и существенные признаки непреодолимой силы.Влияние непреодолимой силы 

на гражданско-правовую ответственность. Понятие и особенности гражданско-правовой 

ответственности (общие положения). Непреодолимая сила как основание освобождения от гражданско-

правовой ответственности. Иные правовые последствия непреодолимой силы.Сознание, воля, вина 

случай и риск. 

 

 

Раздел 4. Отдельные вида договора. 

 

Тема 12. Договор купли-продажи. 

Понятие и сфера применения договора купли-продажи. Содержание договора купли-продажи и 

ответственность за его нарушение. Особенности отдельных видов договора купли-продажи. купли-

продажи. 
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Тема 13. Договор мены. Договор дарения. Договор ренты. 

Понятие и основные элементы договора мены. Понятие и элементы договора дарения. 

Содержание договора дарения. Понятие и виды ренты. Договор ренты. 

 

Тема 14. Договор имущественного найма (аренды). 

Понятие и элементы договора аренды. Содержание договора аренды, прекращение договора 

аренды. Особенности отдельных видов договора аренды. Практическая работа: решение практических 

ситуаций, связанных с договором аренды (найм). 

 

Тема 15. Договор подряда. 

Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны в договоре 

подряда и привлечение к выполнению работ третьих лиц. Генподрядчик и субподрядчик. Права и 

обязанности подрядчика и заказчика. Особенности отдельных видов договора подряда. Договор 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

 

Тема  16. Договор перевозки.  

Система и виды транспортных договоров. Договор перевозки грузов; права и обязанности сторон 

подоговору перевозки грузов; ответственность сторон за нарушение обязательств по перевозке. Договор 

перевозки пассажира и багажа. 

 

 

Раздел 5. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

 

Тема 17. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

Понятие обязательств из причинения вреда; общие условия ответственности за причинение 

вреда. Ответственность юридических лиц или граждан за вред, причиненный его работником. 

Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный 

недееспособными и несовершеннолетними лицами. Ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. Ответственность за совместное причинение вреда. Право регресса к лицу, 

причинившему вред, вследствие причинившего вред, возмещения вреда; учет вины потерпевшего и 

имущественного положения лица, причинения вреда. Ответственность за повреждение здоровья и 

смерть гражданина; объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. 

Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, размер возмещения вреда. 

Компенсация морального вреда. 

 

 

Раздел 6. Наследственное право. 

 

Тема 18. Правовое регулирование наследственного правопреемства.  

Открытие наследства. Место и время открытия наследства. Наследование собственности 

граждан. Субъекты наследственного правопреемства. Наследственная масса. 

Понятие завещания. Наследники по завещанию. Завещательный отказ.  

Круг наследников по закону, порядок их призвания к наследованию. Наследование по праву 

представления. 

 

Глава 19. Приобретение наследства или отказ от него.  
Принятие наследства. Способы принятия наследства, срок принятия наследства. Принятие 

наследства по истечении установленного срока.     
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Сроки принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства.  Лица, в пользу 

которых совершается отказ.  

Приращение наследственных долей.. Свидетельство о праве на наследство. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-2

 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 создание структурированного конспекта по теме;  

 написание реферата; 

 подготовка тезауруса;  

 - выполнение контрольной работы; 

 решение правовых задач; 

 подготовка к экзамену 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт: 

 владения методикой работы с гражданскими 

правовыми источниками; 

уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере гражданских правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою 

точку зрения по гражданско-правовой тематике; 

знать: 

 понятие и основные источники гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых 

отношений; 

 субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия действительности сделок; 

 основные категории института представительства; 

 понятие и правила исчисления сроков, в том числе 

срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности, формы и виды 

собственности, основания возникновения и прекращения 

права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; 

 основные вопросы наследственного права; 

 гражданско-правовая ответственность. 

Текущий 

контроль 

- реферат; 

- контрольная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к 

экзамену 

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения: 

А) финансовые 

Б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

В) налоговые 

Г) дисциплинарные 

 

2. Имущественные отношения – это: 
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А) отношение человека к имуществу 

Б) отношение человека к вещи 

В) волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности или перехода 

имущественных благ 

Г) связь между вещами 

 

3.Физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права: 

А) своей волей и в интересах государства 

Б) своей волей и в интересах ведомства 

В) своей волей и в своем интересе 

Г) своей волей с соблюдением интереса другой стороны 

 

4.В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в ведении: 

А) Российской Федерации 

Б) Российской Федерации и ее субъектов 

В) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

Г) городских и сельских муниципальных образований 

  

5.Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав: 

А) влечет прекращение этих прав 

Б) не влечет прекращения этих прав 

В) влечет прекращение судебной защиты этих прав 

Г) влечет прекращение этих прав на имущество, приобретенное по основаниям, допускаемым законом 

 

6.Не допускается использование гражданских прав с целью: 

А) самозащиты прав 

Б) ограничения конкуренции на рынке 

В) признания оспоримой сделки недействительной 

Г) взыскания неустойки 

 

7.Правоспособность гражданина возникает в момент: 

А) вступления в брак 

Б) его рождения 

В) рождения у него первого ребенка 

Г) приобретения им имени 

 

8.Правоспособность гражданина прекращается в момент: 

А) признания его судом недееспособным 

Б) осуждения его судом за совершение правонарушения 

В) его смерти 

Г) установления над ним опеки или попечительства 

 

9.Гражданин отвечает по своим обязательствам всем: 

А) имуществом, принадлежащим его семье 

Б) принадлежащим ему имуществом, аз исключением того, на которое не может быть обращено 

взыскание 

В) своим имуществом и имуществом своего супруга 

Г) имуществом, принадлежащим его семье, и имуществом своего поручителя 

 

10.Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно: 
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А) передавать права авторства другому лицу 

Б) распоряжаться своим доходом (заработком) 

В) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими 

Г) совершать мелкие бытовые сделки 

 

11.Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, самостоятельно вправе: 

А) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

Б) получать пенсию и распоряжаться ею 

В) получать заработную плату и распоряжаться ею 

Г) совершать мелкие бытовые сделки 

 

12.Коммерческие организации создаются в форме: 

А) потребительских кооперативов 

Б) государственных и муниципальных унитарных предприятий 

В) общественных и религиозных организаций 

Г) благотворительных и иных фондов 

 

13.Моментом создания юридического лица является: 

А) приобретение обособленного имущества 

Б) открытие лицевого счета в банке 

В) выступление на суде в качестве ответчика по совершенным сделкам 

Г) его государственная регистрация 

 

14.Индивидуально-определенная вещь характеризуется признаками: 

А) позволяющими отличить ее от других вещей 

Б) массой 

В) числом 

Г) мерой 

 

15.Родовая вещь характеризуется признаками: 

А) делающими невозможным исполнение обязательства в натуре при гибели вещи 

Б) позволяющими отличить ее от других вещей 

В) общими для всех вещей данного рода 

Г) всеми признаками, указанными в п. «а» и «б» 

 

16.Ценной бумагой признается документ, удостоверяющий имущественные права, и: 

А) который соответствует установленной форме 

Б) в котором имеются все необходимые реквизиты 

В) осуществление прав, содержащихся в котором, возможно лишь при его предъявлении 

Г) имеет все качества, указанные в п. «а» - «в» 

 

17.К именной ценной бумаге могут относиться: 

А) приватизационные чеки 

Б) долговые расписки 

В) государственные облигации 

Г) акции, чеки, сберегательные сертификаты 

 

18.Односторонней сделкой считается сделка, для совершения которой необходимо и достаточно: 

А) выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой стороны 

Б) выражение воли одной стороны 
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В) выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона впоследствии одобрила ее 

Г) согласие двух сторон 

 

19.К двусторонним сделкам относится: 

А) выдача доверенности 

Б) исполнение договора 

В) договор купли-продажи 

Г) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен военных лет 

 

20.Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки со дня начала ее исполнения 

может быть предъявлен в течение: 

А) одного года 

Б) трех лет 

В) пяти лет 

Г) десяти лет 

 

21.Иск о признании недействительной сделки, совершенной под влиянием насилия или угрозы, может 

быть предъявлен со дня прекращения насилия или угрозы в течение: 

А) одного года 

Б) трех лет 

В) пяти лет 

Г) десяти лет 

 

22.Течение срока, определенного специальным периодом, начинается по отношению к календарной 

дате, которой определено его начало: 

А) на следующий день 

Б) с этого дня 

В) со дня, предшествующего этой дате 

Г) через два дня после этой даты 

 

23. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается: 

А) ближайший следующий за ним рабочий день 

Б) ближайший предшествующий ему рабочий день 

В) этот день 

Г) второй рабочий день, следующий аз нерабочим днем 

 

24.Если срок установлен для совершения действия в организации, оно может быть выполнено: 

А) до начала течения последнего часа перед прекращением операций в этой организации 

Б) до 24 часов последнего дня срока 

В) до истечения часа прекращения операций в этой организации 

Г) до 24 часов дня, следующего за последним днем срока 

 

25.Общий срок исковой давности установлен в: 

А) три года 

Б) один год 

В) шесть месяцев 

Г) десять лет 

 

26.Специальные сроки исковой давности устанавливаются: 

А) судом 
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Б) соглашением сторон 

В) по требованию истца или ответчика при рассмотрении спора в суде 

Г) законом 

 

27.Могут ли быть изменены сроки исковой давности в порядке их исчисления соглашением сторон? 

А) не могут во всех случаях 

Б) могут при наличии уважительных причин у сторон 

В) могут всегда 

Г) могут, если стороны согласны 

 

28.Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности установлены в: 

А) ГК РФ 

Б) ГПК РСФСР 

В) Конституции РФ 

Г) постановлении Правительства РФ 

 

29.Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом: 

А) до истечения срока исковой давности 

Б) независимо от истечения срока исковой давности 

В) после истечения срока исковой давности – по решению суда 

Г) после истечения срока исковой давности в случаях, предусмотренных законом 

 

30.Течение срока исковой давности начинается со дня: 

А) когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права 

Б) обращения в суд 

В) вынесения решения судом 

Г) определенного решением суда 

 

31.Течение срока исковой давности приостанавливается, если указанные в ст. 202 ГК РФ обязательства 

возникли и продолжали существовать последние: 

А) три месяца 

Б) шесть месяцев 

В) двенадцать месяцев 

Г) тридцать дней 

 

32.Основанием для восстановления пропущенного срока исковой давности истцом является: 

А) тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность 

Б) длительная командировка 

В) большая загруженность по работе 

Г) многомесячный отпуск с пребыванием за границей 

 

33.Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, определяющие границы 

возможных действий лиц по: 

А) присвоению и пользованию всей совокупностью вещей; 

Б) владению всей совокупностью вещей; 

В) распоряжению всей совокупностью вещей; 

Г) всем действиям, указанным в п. «а», «б» и «в». 

 

34.Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная возможность для лица, 

присвоившего имущество по своему усмотрению: 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

А) владеть им; 

Б) пользоваться им; 

В) владеть и распоряжаться им; 

Г) владеть, пользоваться и распоряжаться им. 

 

35.Собственник вправе передавать другим лицам, оставаясь собственником, право: 

А) владения имуществом; 

Б) пользования имуществом; 

В) распоряжения имуществом; 

Г) обладания всеми полномочиями, указанными в п. «а» - «б». 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1.Установите вид субъекта гражданского права в РФ: к каждой позиции. 

А)  Республика Крым 

Б)  акционерное общество «Свет» 

В)  гражданин РФ И. И. Петров 

Г)  Ивановская область 

Д)  производственный кооператив «Элегия» 

 

2.Выберите верные суждения о гражданско-правовой ответственности и запишите цифры, под 

которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

1)  Гражданско-правовую ответственность в полном объёме несут лица, достигшие 18 лет. 

2)  Гражданско-правовая ответственность носит имущественный характер. 

3)  Гражданско-правовая ответственность может предполагать лишение свободы. 

4)  Гражданско-правовая ответственность может быть предусмотрена законом или договором. 

5)  Гражданско-правовую ответственность несут только физические лица. 

 

3. Выберите верные суждения о способах защиты имущественных и личных неимущественных 

прав и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)  Защиту имущественных и неимущественных прав может осуществлять любой правоспособный 

гражданин. 

2)  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства в соответствии с законом 

должник обязан уплатить кредитору неустойку. 

3)  Любой человек, чьи имущественные или личные неимущественные права были нарушены, получает 

компенсацию морального вреда. 

4)  Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались 

доступными в интернете, гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также 

её опровержения. 

5)  К способам защиты имущественных и личных неимущественных прав относится восстановление 

положения, которое существовало до нарушения права. 

 

4. Анастасии 15 лет. Найдите в приведённом ниже списке действия, которые она вправе 

осуществлять самостоятельно в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

1)  распоряжаться авторским гонораром за опубликованную статью собственного сочинения 

2)  заключать мелкие бытовые сделки 

3)  взять кредит под залог недвижимости 

4)  управлять подаренным ей отцом автомобилем 

5)  устроиться на работу в летнее кафе 
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6)  внести за работу в летнем трудовом лагере зарплату на счёт в банке 

 

5. 17-летний юноша на свою первую стипендию купил три диска с записями его любимой 

музыкальной группы. Разрешения родителей он при этом не спросил. Имел ли юноша 

юридическое право на эту покупку? К какому источнику права нужно обратиться, чтобы найти 

ответ на данный вопрос? Какой дееспособностью он обладает? 

 

6. Артёму 14 лет. Найдите в приведённом списке действия, которые он, в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, может самостоятельно осуществлять. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1)  отложить часть своей стипендии на покупку подарка для младшей сестры 

2)  внести подаренные родителями деньги на счёт в банке 

3)  распоряжаться заработной платой, полученной в летнем трудовом лагере 

4)  купить квартиру 

5)  продать автомобиль 

6)  осуществлять права автора созданного музыкального произведения 

 

7. Найдите в приведённом ниже списке элементы правового статуса несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)  право самостоятельно распоряжаться своей стипендией, заработком и иными доходами 

2)  право самостоятельно продать доставшуюся по наследству квартиру 

3)  право вносить вклады в банк от своего имени 

4)  право осуществлять права авторства литературного произведения 

5)  право самостоятельно заключать любые сделки 

6)  право с 15-летнего возраста быть членом кооператива 

 

8. Назовите и проиллюстрируйте примерами три основных правомочия собственника (права 

собственности). (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

 

9. 5-летний Алексей получил доход за свое запатентованное изобретение и решил открыть вклад в 

банке. Имеет ли право он право самостоятельно распорядиться полученным доходом. Ответ 

аргументируйте. Приведите любые три характеристики дееспособности несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 – 18 лет. 

 

10. Гражданин Н., 17 лет, обратился с исковым заявлением в суд с ходатайством о признании себя 

полностью дееспособным (эмансипации). Суд удовлетворил ходатайство. 

Укажите два обстоятельства, которые могли стать основанием для удовлетворения иска Н. В 

каком случае полная дееспособность несовершеннолетнего наступает автоматически без решения 

суда? 

 

11. Выберите верные суждения о защите гражданских прав в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)  Сбор доказательств для защиты гражданских прав осуществляет дознаватель. 

2)  В соответствии с Гражданским кодексом РФ защита гражданских прав может осуществляться путем 

признания права. 

3)  Закон не предусматривает такой способ защиты гражданских прав, как самозащита права. 

4)  Защиту нарушенных гражданских прав осуществляет суд. 

5)  Одним из способов защиты гражданских прав является возмещение убытков. 
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12. Выберите верные суждения об отрасли гражданского права. Запишите цифры, под которыми 

они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

1)  Гражданское право  — отрасль права, регулирующая общественные отношения, возникающие в 

процессе осуществления исполнительной власти органами государства. 

2)  Одной из функций гражданского права является правоисполнительная функция. 

3)  Объектами гражданского права являются имущество, работа и услуги, информация, результаты 

интеллектуальной деятельности, нематериальные блага. 

4)  К принципам гражданского права относится равенство правового режима субъектов. 

5)  К подотраслям гражданского права относятся вещное право, обязательственное право. 

 

13. Используя обществоведческие знания, 

1)  раскройте смысл понятия «объекты гражданских прав»; 

2)  составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию об объектах гражданского права, находящихся в 

свободном обороте; 

− одно предложение, содержащее информацию об объектах гражданского права, находящихся в 

ограниченном обороте. 

 

14. Опираясь на знание обществоведческого курса, объясните смысл понятия «отрасль права». 

Укажите предмет вещного права, который называет автор? Назовите любые два вида имущества, 

приведённых автором, для правового регулирования имущественных отношений в отношении 

которых изданы специальные законы. 

 

15. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три вида субъектов гражданского права. 

(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.) 

 

16. Используя обществоведческие знания, 

1)  раскройте смысл понятия «личные неимущественные права»; 

2)  составьте два предложения: 

— одно предложение, содержащее информацию о составе (структуре) личных неимущественных прав; 

— одно предложение, раскрывающее одну любую особенность личных неимущественных прав. 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о 

соответствующих аспектах понятия.) 

 

17. Гражданин Д. решил приобрести в магазине в кредит телевизор. Нормами какого права будут 

регулироваться данные правоотношения? Какие юридические последствия влечет данная 

сделка? Приведите по два обязательства со стороны гражданина и магазина. 

 

18. В соответствии с законом Иван работает санитаром в районной больнице города Н. Какая 

дополнительная информация свидетельствует о том, что он работает там, проходя 

альтернативную гражданскую службу? Выберите верные утверждения и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1)  Иван не имеет права на очередной отпуск. 

2)  Иван не может расторгнуть срочный трудовой договор по своей инициативе. 

3)  Иван не имеет право сочетать данную работу с работой в иных организациях. 

4)  Ивану не выплачивается заработная плата. 

5)  Несение военной службы противоречит убеждениям Ивана. 

6)  Иван не может вступить в брак. 

 

19. Используя обществоведческие знания, 
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1)  раскройте смысл понятия «альтернативная гражданская служба (АГС)»; 

2)  составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о сроках АГС; 

− одно предложение, раскрывающее сущность конституционного права гражданина РФ на АГС. 

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о 

соответствующих аспектах понятия. 

 

20. Найдите в приведенном ниже списке примеры гражданского правонарушения и укажите 

цифры, под которыми они указаны. 

1)  невыполнение издательством условий договора с автором романа 

2)  захват заложников в здании школы 

3)  курение студентами в здании университета 

4)  нарушение правил пожарной безопасности 

5)  сброс отходов производства в реку 

6)  невыплата кредита банку 
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15153-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492192 

3. Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией 

А. Я. Рыженкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15154-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492195 

4. Разумовская, Е. В.  Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. В. Разумовская. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15102-2. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489666 

 

8.3. Периодические издания 

1. Вестник гражданского права. – https://www.elibrary.ru/title_about.asp?Id=26657 

2. Вестник гражданского процесса. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=12144493&ibl 

3. Гражданское право 

4. Журнал гражданского и уголовного права. – https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=53095 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Официальный интернет-портал Государственная дума РФ [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://duma.gov.ru/ 

2. Официальный интернет-портал Верховный суд РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.vsrf.ru/ 

3. Официальный интернет-портал Федеральная нотариальная палата РФ [Электронный ресурс] // 

Режим доступа:  https://notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/ 

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=12144493&ibl
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
https://urait.ru/bcode/492192
https://www.vsrf.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
https://urait.ru/bcode/489666
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26657
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://pravo.gov.ru/
https://urait.ru/bcode/492195
http://www.polpred.com/
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса. Посещение лекций как и 

других форм занятий является обязательным для всех студентов. В лекциях дается целостное и 

логичное освещение основного материала дисциплины компактно и в большом объеме. Они задают 

направление и содержание других форм учебного процесса, ориентируют студентов на правильную 

организацию их самостоятельной работы, определяют ее основные направления (подготовку к 

семинарам, написание рефератов и докладов, эссе и др.). 

Необходимо систематически посещать лекции, аккуратно вести запись ее основных моментов в 

рабочей тетради, прислушиваться к советам лектора по организации самостоятельной работы по 

рассматриваемой теме. 

Семинарские занятия при изучении гражданского права призваны углубить, расширить, 

детализировать знания, полученные на лекциях, развивают научное мышление и речь, позволяют 

проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. Они играют 

важную роль в выработке навыков применения полученных на практике. Необходимо внимательно 

относится как к этапу подготовки к занятию, так и своей работе на семинаре.  

План семинарского занятия, как правило, соответствует теме, общей идее и направленности 

лекционного курса. Формы семинарских занятий разнообразны, но наиболее распространены: семинар-

беседа (развернутая беседа по заранее известному плану); семинар-конференция (небольшие доклады 

студентов с последующим обсуждением участниками семинара).  

При любой форме проведения семинарское занятие проходит наиболее эффективно, когда 

проводится как заранее подготовленное каждым участником совместное обсуждение вопросов плана, 

общий поиск ответов, имеется возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения.  

Необходимо активно участвовать в работе семинарского занятия, только так можно научиться 

точно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, овладеть 

искусством полемики.  

Работа студента на семинарском занятии предполагает: выступление по вопросам плана 

семинарского занятия; выступление с докладом; участие в дискуссии; тестирование. 

В ходе подготовки к семинару необходимо правильно организовать свою самостоятельную 

работу. Важно привести в систему материал семинара, определить главное содержание, ключевые 

понятия темы, логику движения мыслей, подбирать иллюстративный материал. Необходимо 

просмотреть рекомендуемую литературу, выборочно зафиксировать ключевые понятия, ключевые 

цитаты, составить тезисы выступления. Тезисы выступления представляют собой сжато 

сформулированные основные положения, которые в живом выступлении вами будут развиваться, 

доказываться, защищаться или опровергаться. Они должны последовательно раскрывать тему или 

рассматриваемый вопрос семинара. К цитированию следует прибегать для подтверждения собственной 

мысли, а также для того, чтобы познакомить участников семинара с чьим-либо авторитетным мнением. 

Продолжительность выступления или доклада на семинарском занятии, как правило, не превышает 10-

15 минут. На дополнения или реплики на выступления дается не более 5 минут. 

Распространенной формой организации индивидуальной самостоятельной работы студентов по 

гражданскому праву является подготовка реферата - сжатого письменного изложения научной 

информации по конкретной теме, в котором выражается и отношение автора к этой информации, ее 

оценка. Рефераты пишутся на добровольной основе. Тематика рефератов рассчитана на студентов, 

которые стремятся углубить свои познания в области гражданского права, увязать теоретические 

проблемы гражданского права  с профилем получаемой специальности. Студент может предложить 

свою тему реферата, которую надо согласовать с преподавателем. Объем реферата не должен 

превышать 15-20 страниц текста.  

Написанный реферат может быть основой для устного сообщения на семинарском занятии. 

Однако продолжительность семинарского занятия не позволяет зачитать объемный реферат полностью. 
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Для представления реферата на семинаре нужно подготовить тезисы доклада, включающие наиболее 

существенные моменты исследуемой темы. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

среднее профессиональное образование 

 

квалификация базовой подготовки – юрист 

 

 

Составитель: к.юрид.н., доцент Сычева Н.В. 

 

Принята на заседании  

кафедры истории и права 

протокол № 6 от 17 марта 2022 г. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представления об основных 

институтах семейного права на основе усвоение теоретических положений науки семейного права и 

норм семейного законодательства и выработка умений применения полученных знаний к решению 

конкретных задач в сфере семейных отношений. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

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

информационно-компьютерные технологии. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 пользования технологиями приобретения, использования и обновления знаний по 

семейному праву; 

  пользования навыками самооценки, самоконтроля; 

  пользования различными способами коммуникации в профессиональной деятельности; 

уметь: 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

 составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений; 

знать: 
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 основные понятия и источники семейного права; 

 содержание основных институтов семейного права. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

2 3 

 Общая трудоемкость 48 22 26 

 Контактная работа 4 4 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 2 2 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 44 18 26 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Общие положения семейного права. - 1 - 4 

2 Заключение и прекращение брака. 1 - - 4 

3 Права и обязанности родителей и детей. 

Алиментные обязательства членов семьи. 
1 - - 5 

4 Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
- 1 - 5 

  2 2 - 18 

3 семестр 

 Подготовка к зачету   - 26 

  - - - 26 

  2 2 - 44 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/55bb2f7500813d5e1bdd609a9e947ecefd9736d8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/55bb2f7500813d5e1bdd609a9e947ecefd9736d8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/553d3d35f386e8eee804cae41a0620ba3c84b439/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/dd4b7da28ab1ccb1a9fee0f8e17e3eddab02d7cd/
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общие положения семейного права.  

 

Тема 1.Понятие, принципы и источники семейного права. 

Предмет, метод и принципы семейного права. Отношения, регулируемые семейным правом. Брак 

и семья в современных условиях. Конституционный принцип защиты семьи государством.  

Источники семейного права. Понятие семейного законодательства. Федеральные законы и иные 

нормативные акты, содержащие нормы семейного права. Соотношение семейного и гражданского 

законодательства. Семейное законодательство и нормы международного права. Аналогия права и 

аналогия закона. 

Имущественные и личные неимущественные отношения в предмете семейного права. Способы 

регулирования семейных отношений и их особенности. Место семейного права в системе отраслей 

права. Категория «семья» в науке семейного права. 

 

Тема 2. Семейные правоотношения. 

Понятие и виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты семейных правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность субъектов семейных правоотношений. Содержание семейных 

правоотношений. 

Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений. Юридические факты и их 

составы. Брак как основание возникновения семьи. Понятие и сущность родства. Юридическое 

значение родства.  

Сроки в семейном праве. Исковая давность в семейном праве. 

Осуществление семейных прав. Защита семейных прав. Способы защиты семейных прав. 

Ответственность в семейном праве. Основания и формы ответственности за противоправное 

поведение в семейном праве. Понятие и виды мер защиты в семейном праве. 

 

 

Раздел 2. Заключение и прекращение брака. 

 

Тема 3. Правовое регулирование брака. 

Понятие брака по семейному праву. 

Порядок заключения брака. Условия заключения брака. Брачный возраст. 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Порядок государственной регистрации 

заключения брака. 

Недействительность брака. Основания и порядок признания брака недействительным. Лица, 

имеющие право требовать признания брака недействительным. Участие в деле о признании 

недействительным брака, заключенного с лицом, не достигшим брачного возраста, или с лицом, 

признанным судом недееспособным, органа опеки и попечительства. Обстоятельства, устраняющие 

недействительность брака. Правовые последствия признания брака недействительным. 

Прекращение брака. Понятие и основания прекращения брака.  

Основания и порядок расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния по 

заявлению обоих супругов. Основания и порядок расторжения брака в органах ЗАГСа по заявлению 

одного из супругов.  

Основания и порядок расторжения брака в судебном порядке. Ограничение права на 

предъявление мужем требования о расторжении брака. Порядок расторжения брака. 

Расторжение брака в суде при  отсутствии согласия  одного из супругов. Назначение судом срока 

для  примирения супругов. Расторжение брака в суде  при взаимном  согласии  супругов на расторжение  

брака. Вопросы, разрешаемые  судом  при  вынесении  решения о  расторжении брака. 
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Тема 4. Права и обязанности супругов. 

Личные неимущественные права и обязанности супругов. Равенство личных прав и обязанностей 

супругов. Фамилия супругов. Местожительство супругов. Выбор супругами занятий и профессий. 

Равенство прав и обязанностей в воспитании детей. Другие личные права и обязанности супругов. 

Имущественные отношения супругов. Равенство имущественных прав и обязанностей супругов. 

Законный режим имущества. Общая совместная собственность супругов. Собственность каждого из 

супругов. Доли в общей совместной собственности при разделе супружеского имущества. Особенности 

раздела отдельных объектов в общем имуществе супругов Право на имущество супругов – членов 

крестьянского фермерского хозяйства Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие 

обязательства супругов. Ответственность  супруга по личным долгам. Ответственность супругов  по 

общим обязательствам. Солидарная ответственность супругов имуществом каждого из них при 

недостаточности общего имущества. Ответственность супругов за вред, причиненный их 

несовершеннолетними детьми. Гарантии прав кредиторов. 

 

Тема 5. Правовое регулирование брачного договора (контракта). 

Понятие и виды договорного режима имущества супругов. Понятие брачного договора.  

Порядок заключения и форма брачного договора. Момент вступления в силу брачного договора, 

заключенного до государственной регистрации брака. Субъекты брачного договора.  

Условия действительности брачного договора.  

Содержание брачного договора. Круг вопросов, исключенных из сферы регулирования брачным 

договором. 

Основания и порядок изменения и прекращения брачного договора.  

Признание брачного договора недействительным.  

Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного договора. 

 

 

Раздел 3.Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. 

 

Тема 6. Права и обязанности родителей и детей. 

Основания для возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 

Установление происхождения ребенка. Установление отцовства в органах ЗАГСа и в суде. 

Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов репродукции человека. 

Оспаривание отцовства (материнства). Установление факта признания отцовства. 

Личные неимущественные права ребенка. Имущественные права ребенка. Защита прав 

несовершеннолетних детей. 

Общая характеристика родительских прав и обязанностей. Содержание родительских прав и 

обязанностей. Разрешение споров между родителями о детях. Особенности осуществления 

родительских прав несовершеннолетними родителями. 

Санкции, применяемые к родителям за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

родительских прав и обязанностей. Основания и порядок лишения родительских прав. Последствия 

лишения родительских прав. Восстановление в родительских правах. Ограничение родительских прав. 

Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. 

 

Тема 7. Алиментные обязательства. 

Понятие алиментных обязательств и их классификация. 

Правовой режим имущества родителей и детей. Обязанность родителей содержать своих 

несовершеннолетних детей. Размер алиментов. Виды заработка (доходов), подлежащие учету при 

удержании алиментов. Участие родителей в дополнительных расходах на детей. Снижение размера 

алиментов и освобождение от их уплаты.  
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Обязанность родителей содержать нетрудоспособных совершеннолетних детей. Обязанность 

детей содержать нетрудоспособных родителей. Освобождение детей от этой обязанности. 

Обязанности уплаты алиментов в пользу несовершеннолетних членов семьи. Условия 

возникновения права на алименты у совершеннолетних членов семьи. Размеры алиментов. 

Соглашение об алиментах, его форма и содержание. Взыскание алиментов на основании 

судебного приказа и судебного решения. Обязанности администрации, производящей удержание 

алиментов. 

Задолженность по алиментам. Порядок погашения задолженности. Уменьшение задолженности и 

освобождение от ее уплаты. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.   

 

 

Раздел 4. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Тема 8. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Забота государства о воспитании детей, оставшихся без попечения родителей. Выявление и 

устройство детей, оставшихся без попечения родителей.  

Понятие и деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Деятельность органов опеки и попечительства по выявлению и устройству детей, 

оставшихся без попечения  родителей. 

Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Региональный и 

федеральный банки данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Права детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Тема 9. Усыновление (удочерение) детей. 

Понятие и значение усыновления. Недопустимость посреднической деятельности по 

усыновлению детей. Дети, в отношении которых допускается усыновление. Лица, имеющие право быть 

усыновителями. 

Условия и порядок усыновления. Защита интересов несовершеннолетних детей при 

усыновлении. Понятие «интересы ребенка» при усыновлении. Защита прав и законных интересов 

родителей. Тайна усыновления.  

Изменение имени, отчества и фамилии усыновленному ребенку. Изменение даты и места 

рождения усыновленного ребенка.  

Запись усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка. Правовые последствия 

усыновления. Сохранение правоотношений усыновленного ребенка с одним из родителей, а также с 

дедушкой и бабушкой. 

Отмена усыновления. Основания и порядок отмены усыновления. Последствия отмены 

усыновления. Недопустимость отмены усыновления по достижении усыновленным ребенком 

совершеннолетия. 

 

Тема 10. Опека и попечительство над детьми, приемная семья. 

Установление опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Законодательные требования к опекунам (попечителям) детей. 

Права детей, находящихся под опекой (попечительством). Права и обязанности опекуна 

(попечителя) ребенка. Прекращение опеки и попечительства над детьми. 

Институт приемной семьи: история становления и правовой статус. Понятие и порядок 

образования приемной семьи. Основания возникновения отношений с приемной семьей. Требования, 

предъявляемые законодательством к приемным родителям. Права и обязанности приемной семьи. 

Содержание договора о приемной семье. Основания и последствия прекращения договора о 

передаче ребенка в приемную семью.  
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Патронатная семья: понятие, порядок образования. 

 

Тема 11. Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранного элемента. 

Общая характеристика источников семейного коллизионного законодательства. 

Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Заключение и расторжение брака на территории РФ и за ее пределами. Основания 

признания брака недействительным. 

Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. 

Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при наличии 

иностранного элемента. Установление и оспаривание материнства и отцовства. Права и обязанности 

родителей и детей. Алиментные обязательства. 

Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом. 

Установление содержания норм иностранного семейного права. Ограничение применения норм 

иностранного семейного права. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 написание реферата; 

 подготовка тезауруса;  

 решение правовых задач; 

 подготовка к зачету 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт: 

 пользования технологиями приобретения, 

использования и обновления знаний по семейному праву; 

  пользования навыками самооценки, самоконтроля; 

  пользования различными способами коммуникации 

в профессиональной деятельности; 

уметь: 

 применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

 составлять брачный договор и алиментное 

соглашение; 

 оказывать правовую помощь с целью 

восстановления нарушенных прав; 

 анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере семейно-правовых отношений; 

знать: 

 основные понятия и источники семейного права; 

 содержание основных институтов семейного права 

Текущий 

контроль 

- реферат; 

- правовая задача 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Выберите верные суждения о семейном праве в РФ. 

а)  Семейное право регулирует имущественные и личные неимущественные отношения между членами 

семьи. 

б)  Брак приостанавливается вследствие объявления органом ЗАГС одного из супругов умершим. 

в)  Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). 

г)  Законный режим имущества супругов устанавливается только брачным договором. 

д)  Родители обязаны предоставлять содержание своим несовершеннолетним детям. 

 

2. Какая ситуация регулируется нормами семейного права? 

а)  гражданину К. было отказано в заключении брака с несовершеннолетней гражданкой Л. 

б)  гражданин М. заключил со своей супругой договор о покупке квартиры  

в)  гражданка О. отказалась от участия в краже компьютера 

г)  гражданин П. не оплатил проезд в автобусе своего сына 

 

3.Выберите верные суждения о семейном праве. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

а)  При наличии уважительных причин, закреплённых в законодательстве, допускается снижение 

брачного возраста до 16 лет. 

б)  Заключение брака возможно при наличии письменного согласия в отсутствие одного из вступающих 

в брак лиц. 

в)  Брачный договор может быть заключён в устной форме. 
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г)  Расторжение брака в органах ЗАГС возможно при отсутствии общих несовершеннолетних детей. 

д)  Брачный договор в РФ не может ограничивать правоспособность супругов. 

 

4. Граждане РФ Ирина и Николай решили заключить брачный договор. Какие отношения супругов 

согласно семейному законодательству РФ могут быть объектом регулирования брачного договора? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

а)  порядок несения каждым супругом семейных расходов 

б)  права и обязанности по взаимному содержанию 

в)  способы участия в доходах друг друга 

г)  права и обязанности супругов в отношении детей 

д)  выбор места жительства 

е)  распределение домашних обязанностей 

 

5. Юля и Слава познакомились ещё на первом курсе института, полюбили друг друга и решили 

пожениться. Однако Юля рассказала Славе о том, что её мать больна эпилепсией и у неё самой 

случались припадки, но не такие сильные, как у матери. При подаче заявления молодые люди 

рассказали об этом работнику отдела ЗАГС. Найдите в приведённом списке обстоятельства, 

препятствующие вступлению в брак. 

а) один из вступающих в брак имеет хроническое заболевание 

б) хотя бы один из вступающих в брак признан судом недееспособным 

в) один из вступающих в брак не имеет российского гражданства 

г) вступающие в брак являются близкими родственниками 

д) лица не имеют стабильного заработка 

е) лица не достигли брачного возраста 

 

6. В семье Петровых жена работает, а муж ведёт домашнее хозяйство. Найдите в списке примеры 

совместной собственности супругов.  

а) Зарплата, ежемесячно получаемая женой. 

б) Пособие по безработице, которое получает муж. 

в) Квартира, купленная женой за год до вступления в брак. 

г) Загородный дом, приобретённый в период брака и оформленный на имя жены. 

д) Шуба, подаренная жене родителями. 

е) Рыболовные снасти, купленные мужем до брака. 

 

7. Принцип равенства прав в семье распространяется на: 

а) родителей и детей; 

б) супругов; 

в) всех членов семьи. 

 

8. К источникам семейного права относят: 

а) международные договоры; 

б) постановления Правительства; 

в) законы субъектов РФ; 

г) нормативные акты органов местного самоуправления. 

 

9. В предмет семейного права не входят: 

а)  отношения, возникающие между семьей и государством; 

б)  имущественные отношения между близкими родственниками; 

в)  брачные отношения. 
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10. Понятие семейного права как учебной дисциплины: 

а)  это упорядоченный набор знаний в области правового регламентирования имущественных и личных 

неимущественных взаимоотношений между членами одной семьи; 

б)  это самостоятельная правовая наука, которая изучает закономерности и специфику регулирования 

семейных отношений; 

в)  это совокупность монографий, изданий, учебных пособий, которые направлены на систематизацию 

знаний о брачных отношениях. 

 

11. Семейное право как отрасль права – это: 

а)  системная совокупность правовых норм, которые регулируют группу отношений, входящих в 

предмет семейного права; 

б)  система подходов, методов и взглядов на отношения, возникающие из брака, родственных связей и 

воспитания детей; 

в)  совокупность субъективных прав отдельных граждан вступать в законный брак, воспитывать детей и 

пользоваться для этого поддержкой государства. 

 

12. Юридические факты в семейном праве по волевому признаку делятся на: 

а) события и действия; 

б) краткосрочные и длящиеся; 

в) абсолютные и относительные. 

 

13. Сроки в семейном праве: 

а) не составляют отдельного института; 

б) выделены в отдельную группу правовых норм Семейного кодекса РФ; 

в) не влекут правовых последствий. 

 

14. Субъектом семейного права не является: 

а) крестная мать несовершеннолетнего; 

б) бабушка несовершеннолетнего; 

в) опекун несовершеннолетнего. 

 

15. Сроки исковой давности в семейном праве: 

а) по общему правилу не распространяются на требования, возникающие из семейных правоотношений; 

б) отличаются от общих правил, предусмотренных Гражданским кодексом РФ; 

в) не применяется судом ни при каких обстоятельствах. 

 

16. Какие отношения регулируются семейным правом: 

а) отношения, вытекающие из брачного договора между супругами; 

б) отношения по выдаче семьям ипотечных кредитов; 

в) отношения между родителями и образовательными учреждениями, в которых учатся их дети. 

 

17. Основные принципы семейного права содержатся в: 

а) Семейном кодексе РФ; 

б) Гражданском кодексе РФ; 

в) Федеральном Законе «Об опеке и попечительстве». 

 

18. Объектом семейного правоотношения является: 

а) тайна усыновления; 

б) право расторгнуть брак; 

в) ребенок. 
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19. Не является условием для заключения брака: 

а) наличие брачного договора; 

б) достижение необходимого возраста; 

в) взаимное добровольное волеизъявление будущих супругов. 

 

20. С какого момента брак считается недействительным, если таковым он признан в суде? 

а) С даты его заключения; 

б) С даты вступления в законную силу судебного решения; 

в) С даты внесения органом ЗАГС записи о прекращении брака. 

 

21. Кому из супругов принадлежит имущество, полученное мужем по наследству во время состояния в 

брачных отношениях? 

а) Это собственность мужа; 

б) Это совместная собственность супругов; 

в) Это имущество супруги. 

 

22. Какую форму брачного договора предусматривает Семейный кодекс РФ? 

а) Письменную форму, удостоверенную нотариусом; 

б) Простую письменную форму; 

в) Письменную форму, подлежащую государственной регистрации. 

 

23. С какого возраста учет мнения ребенка по общему правилу становится обязательным? 

а) С 10 лет; 

б) С 14 лет; 

в) С 7 лет. 

 

24. Каков ежемесячный размер уплаты алиментов на двоих несовершеннолетних детей? 

а) одна треть заработка; 

б) одна четвертая заработка; 

в) половина заработка. 

 

25. В течение какого времени после рождения ребенка жена имеет право требовать в суде уплаты ей 

супругом алиментов? 

а) В течение трех лет; 

б) В течение полутора лет; 

в) В течение одного года. 

 

26. Какая из форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является приоритетной? 

а) Усыновление (удочерение); 

б) Опека; 

в) Приемная семья. 

 

27. Какова минимальная разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым по общему правилу? 

а) 16 лет; 

б) 18 лет; 

в) 15 лет. 

 

28. Над ребенком в возрасте 13 лет, который остался без попечения родителей, устанавливается: 

а) опека; 
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б) попечительство; 

в) ничего не устанавливается. 

 

29. В чью компетенцию входит семейное законодательство? 

а) Оно находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов; 

б) Оно находится в исключительном ведении Российской Федерации; 

в) Оно находится в ведении субъектов Российской Федерации. 

 

30. Каков минимальный возраст вступления в брак, установленный федеральным законодательством, с 

учетом всех уважительных причин? 

а) 16 лет; 

б) 18 лет; 

в) 14 лет. 

 

31. Что из указанного является препятствием для вступления в брак? 

а) наличие уже зарегистрированного, но не расторгнутого предыдущего брака; 

б) наличие несовершеннолетних детей у будущего супруга (супруги) от предыдущего брака; 

в) наличие брачного договора, заключенного до регистрации брака. 

 

32. Если оба супруга согласны расторгнуть брак и не имеют общих несовершеннолетних детей, то: 

а) они вправе произвести расторжение в органах ЗАГС; 

б) обязаны расторгнуть брак в суде; 

в) могут сами расторгнуть брак путем разрыва брачного договора. 

 

33. Если брак расторгнут судом, с какого момента он считается прекращенным? 

а) Со дня вступления в силу решения суда о расторжении брака; 

б) Со дня внесения органом ЗАГС записи о расторжении брака; 

в) Со дня подачи супругами в суд заявления о расторжении брака. 

 

34. Забота о развитии собственного ребенка – это: 

а) обязанность родителей; 

б) право родителей; 

в) обязанность воспитательного или образовательного учреждения. 

 

35. Как при разводе будет разделено имущество супругов, предназначенное для удовлетворения 

потребностей их малолетнего ребенка? 

а) Это имущество не делится и передается тому из родителей, с кем останется проживать ребенок; 

б) Указанное имущество делится поровну между супругами; 

в) Указанное имущество делится пропорционально тому, сколько каждый из супругов вложил средств в 

его приобретение. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Сергеев обратился в юридическую консультацию с просьбой разъяснить ему, в каком порядке 

он может запретить выезд своей бывшей жены с их общим несовершеннолетним ребенком в 

отпуск за границу, поскольку он считает, что на эту поездку будут использованы алименты, 

которые он платит на ребенка. Лучше эти деньги потратить на приобретение ребенку ноутбука, 

который ему необходим для учебы и новой осенней одежды. Вправе ли Сергеев ограничить выезд 

за границу своей бывшей жены с ребенком? Каков порядок наложения запрета на выезд? Какие 
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меры защиты вправе предпринять бывшая супруга Сергеева.? Каковы перспективы 

юридического разрешения этого конфликта? 

 

2. Алехин и Лекомцева обратились в ЗАГС с заявлением о регистрации брака между ними. Они 

попросили зарегистрировать их брак на следующий день, поскольку Алехин является 

военнослужащим и через несколько дней по контракту уезжает служить в «горячую точку». В 

подтверждение Алехин приложил копию контракта и приказ командования о направлении к 

месту службы. Вправе ли орган ЗАГС удовлетворить данную просьбу? При каких условиях 

возможно сокращение срока регистрации брака? 

 

3. Какова основная правовая цель заключения брачного договора? Какие три режима 

собственности супругов могут быть установлены брачным договором? Укажите их. 

 

4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«К обязанностям родителей относится содержание своих ______ (А) детей. В случае ______ (Б) 

родителей при отсутствии соглашения об уплате ______ (B) взыскиваются судом с их родителей 

ежемесячно в размере: на одного ребёнка  — одной четверти, на двух детей  — одной трети, на трёх и 

более детей  — половины заработка и (или) иного ______ (Г) родителей. 

Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен ______ (Д) с учётом материального или 

семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. 

Трудоспособные ______ (Е) дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 

родителей и заботиться о них».  

Список терминов: 

1)  дивиденды 

2)  алименты 

3)  развод 

4)  доход 

5)  право 

6)  совершеннолетний 

7)  суд 

8)  адвокат 

9)  несовершеннолетний 

 

5. Установите соответствие между обстоятельствами расторжения брака и способами его 

расторжения в РФ: 

Обстоятельства способ 

А) Отсутствие согласия одного супруга     

признание судом одного из супругов недееспособным  

 

1)В органах ЗАГС 

2)В судебном порядке 

В) осуждение одного из супругов к лишению свободы на срок 

более 

трёх лет 

Г) наличие общих несовершеннолетних детей 

Д) взаимное согласие при отсутствии общих 

несовершеннолетних 

детей 

 

6. Вставьте пропущенное слово 

Брачный договор перестаёт действовать с момента прекращения _____ 
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7. Граждане РФ Анастасия и Дмитрий накануне регистрации брака решили заключить брачный 

договор. По обоюдному согласию они включили в него пункты о правах и обязанностях в 

отношении своих будущих детей, о способах участия в доходах друг друга, о порядке несения 

каждым супругом семейных расходов, а также пункт об обязанности супруги обязательно 

согласовывать с супругом все вопросы, связанные с её трудоустройством. Нотариус, к которому 

они обратились за удостоверением брачного договора, указал на необходимость исключить два 

пункта. О каких пунктах из перечисленных выше идёт речь? Свой ответ обоснуйте. Какое 

условие необходимо, чтобы составленный в письменной форме и удостоверенный у нотариуса 

брачный договор вступил в силу? 

 

8. Сергей Антонов от подруги своей жены узнал, что его супруга Елена сделала тайно от него 

аборт. Возмутившись поступком жены, Сергей подал заявление о расторжении брака и обратился 

с иском к своей супруге о взыскании морального вреда в сумме один миллион рублей, мотивируя 

иск тем, что хотел ребенка, а известие об аборте причинило ему сильные душевные переживания. 

Правомерно ли поступила Елена? 

Подлежат ли требования Антонова о взыскании морального вреда удовлетворению? 

Изменится ли решение суда, если Елена сделала аборт в связи с тем, что Сергей изменял ей и она 

не была уверена в дальнейших с ним отношениях? 

 

9. Колесниковы в 1995 г. расторгли брак в суде и прекратили семейные отношения, однако в 

орган ЗАГС копию решения о расторжении брака не представили, поэтому запись о расторжении 

брака в книгу регистрации не была внесена. В 2010 г. Колесников умер. Является ли Колесникова 

наследником по закону? Изменится ли ситуация, если решение о расторжении брака было 

вынесено в 2000 г.?  
 

10. Назовите субъекты, влияющие на развитие личности детей (кроме семьи) и проиллюстрируйте 

каждый примером. 

 

11.Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

«Брачным договором признаётся соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее _______ (А) супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

Брачный договор может быть заключён как до государственной регистрации _______ (Б), так и в любое 

время в период брака. Брачный договор заключается в письменной форме и 

подлежит _______ (В). Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом _______ 

(Г), установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на всё имущество супругов, 

на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Права и обязанности, предусмотренные 

брачным договором, могут ограничиваться _______ (Д) либо ставиться в зависимость от наступления 

или от не наступления определённых условий. Брачный договор не может ограничивать 

правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; 

регулировать _______ (Е), права и обязанности супругов в отношении детей». 

Список терминов: 

1) режим совместной собственности 

6) заключение брака 

2) личные неимущественные отношения 

7) имущественные права и обязанности 

3) временные ограничения 

8) расторжение брака 

4) нотариальное удостоверение 
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9) медицинское освидетельствование 

5) определённые сроки 

 

 

12.Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три основания расторжения брака в 

судебном порядке. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

 

13. Шапкина обратилась в орган ЗАГС с заявлением о регистрации рождения своего сына, указав 

отцом ребенка Круглова, с которым не состояла в браке. Круглов устно подтвердил работнику 

ЗАГС свое отцовство, однако последний отказался сделать запись об отцовстве, потребовав 

представить в качестве основания внесения сведений об отце соответствующее решение суда. 

Правомерно ли требование работника ЗАГС? Изменится ли решение, если Круглов состоит в 

браке с другой женщиной? 

 

 14. В период брака Олег создал свою фирму. Во время бракоразводного процесса его супруга 

Ирина предъявила исковое требование о разделе долей в капитале фирмы, принадлежащей 

Олегу. Олег возражал, ссылаясь на то, что Ирина во время брака не работала и занималась 

только ведением домашнего хозяйства. В рамках какого процесса будет рассматриваться данное 

дело? 

Нормы какого права должны быть применены для разрешения данного спора? 

Должен ли суд удовлетворить исковое заявление Ирины? Поясните свой ответ. 

 

15. Установите соответствие между примерами и видами прав: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕР 

А)  право на охрану здоровья 

Б)  право на семейную тайну 

В)  право изобретателя на вознаграждение 

Г)  право на свободу творческой деятельности 

Д)  право на наследование собственности родителей 

ВИД ПРАВА 

1)  имущественное 

2)  неимущественное 

 

16.В гражданском судопроизводстве рассматривается несколько категорий дел, связанных с 

различными отраслями российского права. 

Приведите любые три категории дел, подлежащие рассмотрению в суде общей юрисдикции по 

гражданским делам, каждую из которых проиллюстрировав конкретным примером. (Каждый пример 

должен быть сформулирован развёрнуто). 

 

17. Как называется отрасль права, которая регулирует имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения?  

 

18. Как называется отрасль права, которая регулирует имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения? 

 

19. Граждане РФ Александр и Анна перед заключением брака обсудили возможность заключения 

брачного договора. Запишите условия  заключения брачного договора. 
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20. Граждане РФ Анастасия и Дмитрий накануне регистрации брака решили заключить брачный 

договор. По обоюдному согласию они включили в него пункты о правах и обязанностях в 

отношении своих будущих детей, о способах участия в доходах друг друга, о порядке несения 

каждым супругом семейных расходов, а также пункт об обязанности супруги обязательно 

согласовывать с супругом все вопросы, связанные с её трудоустройством. Нотариус, к которому 

они обратились за удостоверением брачного договора, указал на необходимость исключить два 

пункта. О каких пунктах из перечисленных выше идёт речь? Свой ответ обоснуйте. Какое 

условие необходимо, чтобы составленный в письменной форме и удостоверенный у нотариуса 

брачный договор вступил в силу? 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Агапов, С. В.  Семейное право : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. В. Агапов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 258 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02868-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489616 

2. Корнеева, И. Л.  Семейное право : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

361 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03868-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489611 

3. Ульбашев, А. Х.  Семейное право : учебник для среднего профессионального образования / 

А. Х. Ульбашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 153 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11486-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495274 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Краснова, Т. В.  Семейное право : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9511-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491969 

2. Нечаева, А. М.  Семейное право Российской Федерации : учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Нечаева. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 294 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01872-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489610 

3. Пузиков, Р. В.  Семейное право : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Р. В. Пузиков, Н. А. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

167 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01537-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489810 

4. Семейное право : учебник для среднего профессионального образования / Е. А. Чефранова [и 

др.] ; под редакцией Е. А. Чефрановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 331 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07314-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489617 

 

8.3. Периодические издания 

1. Вестник Московского университета. Серия 11: право. – 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?Id=8382 

2. Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. – 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28928 

https://urait.ru/bcode/489616
https://urait.ru/bcode/491969
https://urait.ru/bcode/495274
https://urait.ru/bcode/489611
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8382
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28928
https://urait.ru/bcode/489810
https://urait.ru/bcode/489617
https://urait.ru/bcode/489610
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3. Государство и право 

4. Российский юридический журнал. – https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?Id=9067 

5. Семейное и жилищное право 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/infosystems/29/ 

2. Официальный интернет-портал Государственная дума РФ [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://duma.gov.ru/ 

3. Официальный интернет-портал Верховный суд РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.vsrf.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

5. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

6. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/ 

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса. Посещение лекций как и 

других форм занятий является обязательным для всех студентов. В лекциях дается целостное и 

логичное освещение основного материала дисциплины компактно и в большом объеме. Они задают 

направление и содержание других форм учебного процесса, ориентируют студентов на правильную 

организацию их самостоятельной работы, определяют ее основные направления (подготовку к 

семинарам, написание рефератов и докладов, эссе и др.). 

Необходимо систематически посещать лекции, аккуратно вести запись ее основных моментов в 

рабочей тетради, прислушиваться к советам лектора по организации самостоятельной работы по 

рассматриваемой теме. 

Семинарские занятия при изучении семейного права призваны углубить, расширить, 

детализировать знания, полученные на лекциях, развивают научное мышление и речь, позволяют 

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/infosystems/29/
https://www.vsrf.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://www.polpred.com/
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9067
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проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. Они играют 

важную роль в выработке навыков применения полученных на практике. Необходимо внимательно 

относится как к этапу подготовки к занятию, так и своей работе на семинаре.  

План семинарского занятия, как правило, соответствует теме, общей идее и направленности 

лекционного курса. Формы семинарских занятий разнообразны, но наиболее распространены: 

- семинар-беседа (развернутая беседа по заранее известному плану);  

- семинар-конференция (небольшие доклады студентов с последующим обсуждением 

участниками семинара).  

При любой форме проведения семинарское занятие проходит наиболее эффективно, когда 

проводится как заранее подготовленное каждым участником совместное обсуждение вопросов плана, 

общий поиск ответов, имеется возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения.  

Необходимо активно участвовать в работе семинарского занятия, только так можно научиться 

точно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, овладеть 

искусством полемики.  

Работа студента на семинарском занятии предполагает: выступление по вопросам плана 

семинарского занятия; выступление с докладом; участие в дискуссии; тестирование. 

В ходе подготовки к семинару необходимо правильно организовать свою самостоятельную 

работу. Важно привести в систему материал семинара, определить главное содержание, ключевые 

понятия темы, логику движения мыслей, подбирать иллюстративный материал. Необходимо 

просмотреть рекомендуемую литературу, выборочно зафиксировать ключевые понятия, ключевые 

цитаты, составить тезисы выступления. Тезисы выступления представляют собой сжато 

сформулированные основные положения, которые в живом выступлении вами будут развиваться, 

доказываться, защищаться или опровергаться. Они должны последовательно раскрывать тему или 

рассматриваемый вопрос семинара. К цитированию следует прибегать для подтверждения собственной 

мысли, а также для того, чтобы познакомить участников семинара с чьим-либо авторитетным мнением. 

Продолжительность выступления или доклада на семинарском занятии, как правило, не превышает 10-

15 минут. На дополнения или реплики на выступления дается не более 5 минут. 

Распространенной формой организации индивидуальной самостоятельной работы студентов по 

семейному праву является подготовка реферата - сжатого письменного изложения научной информации 

по конкретной теме, в котором выражается и отношение автора к этой информации, ее оценка. 

Рефераты пишутся на добровольной основе. Тематика рефератов рассчитана на студентов, которые 

стремятся углубить свои познания в области семейного права, увязать теоретические проблемы 

семейного права с профилем получаемой специальности. Студент может предложить свою тему 

реферата, которую надо согласовать с преподавателем. Объем реферата не должен превышать 15-20 

страниц текста.  

Написанный реферат может быть основой для устного сообщения на семинарском занятии. 

Однако продолжительность семинарского занятия не позволяет зачитать объемный реферат полностью. 

Для представления реферата на семинаре нужно подготовить тезисы доклада, включающие наиболее 

существенные моменты исследуемой темы 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – овладение студентами компетенциями в области применения 

Гражданского процессуального кодекса в судопроизводстве при разрешении гражданских споров. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 - порядка защиты прав граждан и юридических лиц,  согласно нормам ГПК РФ; 

 - использования на практике  нормы гражданско-процессуального права; 

уметь: 

 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

знать: 

 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388703&date=02.02.2022
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 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 основные стадии гражданского процесса. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 80 54 26 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 72 46 26 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Общие положения - - -  4 

2 Производство в суде первой инстанции - 1 - 12 

3 Пересмотр судебных постановлений - 1 - 10 

4 Исполнение судебных актов 2 1 - 10 

5 Правовое положение иностранных граждан и 

организаций в гражданском процессе 
2 1 - 5 

6 Несудебные формы защиты права - - - 5 

  4 4 - 46 

4 семестр 
 Подготовка к зачету с оценкой - - - 26 

  - - - 26 

  4 4 - 72 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.  Общие положения 

 

Тема 1. Предмет гражданского процессуального права 
Формы защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. 

Право на судебную защиту. Роль правосудия по гражданским делам в условиях обновления 

общественных отношений и формирования правового государства. Сущность, основные черты и 

значение гражданской процессуальной формы. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, 

метод и система гражданского процессуального права. Соотношение гражданского процессуального 

права с конституционным, гражданским, семейным, трудовым, административным правом, 

арбитражным процессуальным и уголовным процессуальным правом, другими отраслями российского 

права. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского 

судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Процессуальная форма. Предмет и система науки 

гражданского процессуального права. Метод гражданского процессуального права. 

 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права 
Источника гражданского процессуального права: понятие. Виды источников гражданского 

процессуального права. Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника гражданского 

процессуального права, его система. Порядок введения в действие ГПК РФ 2002 г. Международные 

договоры как источники гражданского процессуального права. Нормы, институты гражданского 

процессуального права. Действие гражданских процессуальных норм во времени и пространстве. 

 

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права (гражданского процесса) 
Принципы гражданского процессуального права: понятие и их значение. Система принципов 

гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 

Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права: осуществление 

правосудия только судом, независимость судей и подчинение их только закону, равенство граждан и 

организаций перед законом и судом, принцип гласности, государственный язык судопроизводства. 

Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности, состязательности, процессуального 

равноправия сторон, устности, непосредственности, непрерывности. 

 

Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения 
Гражданские процессуальные отношения: понятие, их особенности. Основания возникновения 

гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений, их классификация. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда.  Лица, участвующие в деле, другие участники 

процесса как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Объект гражданских 

процессуальных правоотношений. 

 

Тема 5. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
Понятие подведомственности. Подведомственность гражданских дел, подведомственность суду 

исковых дел. Ограничение подведомственности судов общей юрисдикции, арбитражных судов. 

Подведомственность дел неискового производства.  Тенденция развития законодательства о 

подведомственности. Подведомственность споров третейским судам. Подведомственность нескольких 

связанных между собой требований.  Последствия нарушения правил о подведомственности. 

Подсудность, понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая 

подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. Порядок передачи 

дела из одного суда в другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности дела. 
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Тема 6. Лица, участвующие в деле 
Понятие сторон в гражданском процессе. Участники гражданского процесса. Гражданская 

процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность сторон. 

Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. 

Виды соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. Понятие ненадлежащего 

ответчика. Последствия замены ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство (понятие и 

основания). Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. Понятие третьих 

лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. 

Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности 

третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования, от соистцов. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. 

Основания и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и 

обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, отличие их процессуального 

положения от соучастников (соистцов, соответчиков). Участие прокурора в гражданском процессе. 

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 

 

Тема 7. Представительство в суде 
Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства (законное, уставное, 

договорное, общественное). Полномочия представителя в суде. Лица, которые не могут быть 

представителями в суде. 

 

Тема 8. Процессуальные сроки 
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. Сроки 

рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и 

восстановления пропущенного процессуального срока. 

 

Тема 9. Судебные расходы. Судебные штрафы 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина. 

Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от судебных расходов. Распределение 

судебных расходов. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение 

штрафа. 

 

Тема 10.  Доказывание и доказательства 
Судебное доказывание. Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных 

доказательств. Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. Понятие 

предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским делам. 

Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении судом круга фактов, подлежащих 

доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. Распределение между сторонами обязанности 

доказывания. Активная роль суда по истребованию доказательств в подтверждение существенных для 

дела фактов. Доказательственные презумпции (понятие и значение). Классификация доказательств: 

первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств. Виды средств 

доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон (третьего лица) как средство 

доказывания. Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и 

обязанности свидетеля. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию 

и форме). Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих 

в деле. Спор о фальсификации документов. Вещественные доказательства, их отличие от письменных 

доказательств. Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. Экспертиза, 
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основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. Порядок производства судебной 

экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. 

Дополнительная и повторная экспертизы.  Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению 

доказательств до предъявления иска. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и 

выполнения судебного поручения. 

 

 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции 

 

Тема 11. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам 
Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения. Исковое заявление и его реквизиты. 

Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие искового заявления. Основания к 

отказу в принятии заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

 

Тема 12. Подготовка дел к судебному разбирательству 
Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки дел к судебному 

разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки гражданского дела к 

судебному разбирательству. Соединение и разъединение исковых требований. Предварительное 

судебное заседание. Назначение дела к разбирательству. Надлежащее извещение лиц, участвующих в 

деле, как необходимое условие для проведения судебного заседания. Повестка как способ надлежащего 

извещения. Иные информационные формы надлежащего извещения. Порядок вручения повесток и 

извещений и способы фиксации факта их вручения. Правовые последствия надлежащего и 

ненадлежащего извещения участников гражданского процесса. Извещение участников гражданского 

процесса, находящихся за пределами Российской Федерации. 

 

Тема 13. Судебное разбирательство 
Судебное разбирательство, его значение. Роль председательствующего в руководстве судебным 

разбирательством дела. Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. 

Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников 

процесса (основания, порядок разрешения). Разбирательство дела по существу. Судебные прения. 

Вынесение решения и объявление судебного решения. Отложение разбирательства дела. 

Приостановление производства по делу. Окончание дела без вынесения судебного решения: 

прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения.  Протокол судебного 

заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом 

судебного заседания и право подачи замечаний на протокол.  Порядок рассмотрения замечаний на 

протокол судебного заседания. 

 

Тема 14. Постановления суда первой инстанции 
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять 

судебное решение. Содержание решения (его составные части). Устранение недостатков судебного 

решения вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и 

арифметических ошибок. Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и рассрочка 

исполнения решения. Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. 

Правовые последствия вступления решения в законную силу. Определение суда первой инстанции. 

Виды определений (по содержанию, форме, порядку постановления). Законная сила судебных 

определений. Частные определения. Их содержание и значение. 

  



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

Тема 15. Приказное производство 
Порядок обращения в суд. Требования, по которым возможно обращение за выдачей приказа. 

Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного 

приказа и его форма. Обжалование судебного приказа и его исполнение.  

 

Тема 16. Заочное производство и заочное решение 
Условия, допускающие заочное производство. Содержание заочного решения и его свойства. 

Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. 

Полномочия суда по отношению к судебному решению. Отмена заочного решения и возобновление 

состязательного процесса. 

 

Тема 17. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 
Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и решений органов 

государственной власти, государственных служащих, должностных лиц. Понятие и сущность 

производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Виды дел, относящихся к 

производству, возникающему из публичных правоотношений. Значение судебной защиты политических 

прав граждан. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации.  Порядок подачи в суд заявления. Лица, участвующие в деле. Их права 

и обязанности. Процессуальные особенности разбирательства и разрешения дел по жалобам и 

заявлениям. Судебное оспаривание нормативных правовых и ненормативных актов: порядок обращения 

в суд, подсудность, решение суда и его реализация. Производство по делам об обжаловании решений, 

действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных служащих и должностных лиц. 

 

Тема 18. Особое производство 
Понятие и сущность особого производства. орядок рассмотрения дел особого производства. 

Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. Подсудность этих дел. 

Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах. Условия установления юридических фактов. 

Решение суда. Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) детей. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Подсудность 

дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица, участвующие в деле. 

Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного 

безвестно отсутствующим или объявленного умершим. Признание гражданина ограниченно 

дееспособным или недееспособным. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 

Особенность доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. Признание гражданина дееспособным. 

Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 

Подготовка дела. Решение суда. Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. 

Содержание заявления. Подсудность. Решение суда. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в 

их совершении. Порядок подачи жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. Восстановление 

прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное производство). Порядок подачи заявления. 

Содержание заявления. Подготовка дела. Действия суда после поступления заявления от держателя 

документа. Рассмотрение дела. Решение суда. Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних 

граждан. Рассмотрение и разрешение дел о недобровольной госпитализации граждан в психиатрический 

стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании. Восстановление утраченного 

судебного производства. 
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Раздел 3. Пересмотр судебных постановлений 

 

Тема 19. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений мировых 

судей 
Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования. Реализация 

права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты.  Оставление апелляционной жалобы без 

движения, основания ее возвращения. Действия мирового судьи после получения апелляционной 

жалобы. Рассмотрение апелляционной жалобы судьей районного суда. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной инстанции. 

 

Тема 20.  Обжалование и проверка судебных решений и определений,  не вступивших в 

законную силу,  в кассационном порядке 
Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного обжалования. 

Объект обжалования.  Порядок и срок кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы. 

Право присоединения к жалобе. Объяснения на жалобу. Оставление жалобы без движения. Действия 

суда после получения жалобы. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным 

жалобам судом второй инстанции. Характер кассационной проверки решений судом второй инстанции. 

Пределы рассмотрения кассационной жалобы. Право суда кассационной инстанции устанавливать 

новые факты и исследовать новые доказательства. Полномочия суда второй инстанции. Основания к 

отмене решения, изменению или вынесению нового решения. Определение суда второй инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции. Объект частной жалобы, порядок обжалования; 

полномочия суда второй инстанции по рассмотрению частной жалобы. 

 

Тема 21. Обжалование и проверка судебных решений, определений, постановлений, 

вступивших в законную силу, в порядке надзора 
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и постановлений в 

порядке судебного надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд 

надзорной инстанции.  Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. Возвращение 

надзорной жалобы или представления прокурора без рассмотрения по существу. Рассмотрение 

надзорной жалобы или представления прокурора судьей. Истребование дел в суд надзорной инстанции. 

Передача дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. Порядок рассмотрения дел в 

суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены или 

изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

 

Тема 22. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и постановлений 

по вновь открывшимся обстоятельствам 
Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского процесса. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие 

вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. Круг лиц, имеющих право возбуждать 

вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре 

дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

 

Раздел 4. Исполнение судебных актов 

 

Тема 23. Исполнение судебных актов и актов иных органов 
Органы принудительного исполнения. Исполнительное производство. Роль суда в 

исполнительном производстве. Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и 
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обязанности. Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Виды 

исполнительных документов и их правовое значение.  Порядок выдачи исполнительного листа. 

Дубликат исполнительного листа. Давность для предъявления исполнительных документов к 

принудительному исполнению. Перерыв и приостановление давности. Восстановление пропущенного 

срока для предъявления исполнительного документа к исполнению. Общие правила исполнения. 

Обращение исполнительного документа к взысканию. Назначение срока для добровольного 

исполнения. Время производства исполнительных действий. Постановление и прекращение 

исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа взыскателю. Расходы по 

исполнению. Исполнение решений о денежных взысканиях. Обращение взыскания на имущество 

должника. Выявление и арест имущества должника. Имущество, свободное от взысканий. Продажа 

арестованного имущества. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц. 

Обращение взыскания на недвижимое имущество. Обращение взыскания на заработную плату, пенсию 

и стипендию должника. Распределение взысканных сумм между взыскателями. Исполнение судебных 

решений, которыми ответчик присужден к передаче определенных вещей. Особенности исполнения 

отдельных исполнительных документов. Защита прав субъектов исполнительного производства. 

 

 

Раздел 5. Правовое положение иностранных граждан и организаций в гражданском процессе 

 

Тема 24. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Иск к иностранным государствам. Судебные поручения и решения иностранных судов. 

Международные договоры 
Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и организаций. 

Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. Подсудность гражданских дел по спорам, в 

которых участвуют иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия и 

организации, а также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за границей. Иски к 

иностранным государствам. Исполнение поручений судов иностранных государств. Порядок сношений 

по вопросам правовой помощи. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражей. Порядок обращения и производство в Европейском Суде по правам человека 

 

 

Раздел 6. Несудебные формы защиты права 

 

Тема 25. Нотариальная форма защиты и охраны права 
Основные источники законодательства о нотариате. Нотариат: понятие и задачи. Компетенция 

нотариальных органов. Основные правила совершения нотариальных действий (место, сроки, 

отложение и постановление, установление личности, проверка документов, ограничения в праве 

совершения нотариальных действий).  Оспаривание нотариальных действий. Нотариальные действия по 

удостоверению бесспорного права. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов. Выдача свидетельств о праве на наследство. Совершение нотариальных надписей. 

Перечень документов, на которых могут быть совершены нотариальные надписи. Нотариальные 

действия по удостоверению фактов. Удостоверение сделок (договоров, завещаний, доверенностей). 

Засвидетельствование верности переводов. Передача заявлений. Принятие в депозит для передачи по 

принадлежности денежных сумм и ценных бумаг. Обеспечение доказательств. Охранительные 

нотариальные действия. Принятие мер охраны наследственного имущества. Наложение запрещения 

отчуждения жилого дома. Принятие документов на хранение. 

 

Тема 26. Третейское судопроизводство 
Третейский суд. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров между 

гражданами, гражданами и организациями. Правовое регулирование третейского судопроизводства. 
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Содержание соглашения о передаче спора в третейский суд. Порядок рассмотрения споров в третейском 

суде. Содержание решения третейского суда. Исполнение решений третейских судов. Производство по 

делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. Основы знаний об арбитражном процессе. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 создание структурированного конспекта по теме;  

 написание реферата; 

 выполнение контрольной работы;  

 подготовка к зачету с оценкой 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт: 

 - порядка защиты прав граждан и юридических лиц,  

согласно нормам ГПК РФ; 

 - использования на практике  нормы гражданско-

процессуального права; 

уметь: 

 применять на практике нормы гражданско-

процессуального права; 

 составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов; 

 составлять и оформлять претензионно-исковую 

документацию; 

 применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

знать: 

 Гражданско-процессуальный кодекс Российской 

Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и пересмотра решения суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 основные стадии гражданского процесса. 

Текущий 

контроль 

- реферат; 

- контрольная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

с оценкой 

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Стороной в гражданском процессе является: 
а) свидетель; 

б) переводчик.  

в) истец; 

 

2. Принцип гражданского процесса, согласно которому истцу и ответчику предоставлены 

одинаковые возможности защищать свои права, - это принцип: 
а) законности; 

б) гласности. 

в) процессуального равноправия сторон; 

 

3. Прокурор в гражданском процессе обладает правом: 
а) заключения мирового соглашения; 

б) замены ответчика. 

в) подачи заявления в целях правовой защиты муниципального образования; 
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4. Субъекты гражданского процесса – это: 
а) система судов, которые уполномочены рассматривать гражданские дела; 

б) участники гражданских процессуальных отношений; 

в) названные законом стороны гражданского судопроизводства. 

 

5. Стадия гражданского процесса – это: 
а) решение, принимаемое судом по окончанию рассмотрения дела;  

б) имеющая единую цель группа процессуальных действий; 

в) определенный этап развития науки гражданского процессуального права. 

 

6. Процессуальные сроки в гражданском процессе – это: 
а) установленные в законе отрезки времени, в течение которых должны производиться процессуальные 

действия; 

б) даты, в которые происходили юридические факты, имеющие значение для дела; 

в) сроки подачи гражданских исков в суд для инициирования судебного разбирательства. 

 

7. Цену иска в гражданском процессе: 
а) суд изменить не может; 

б) определяет ответчик.  

в) называет истец; 

 

8. Результатом приказного производства в гражданском процессе является: 
а) судебный приказ; 

б) встречный иск; 

в) судебное поручение. 

 

9. Судебными издержками в гражданском процессе являются: 
а) вознаграждения переводчикам; 

б) госпошлина; 

в) цена иска. 

 

10. Отказ от иска в гражданском процессе: 
а) является правом истца; 

б) принимается судом в любом случае; 

в) предполагает право ответчика не согласиться с иском против него. 

 

11. Третьим лицом в гражданском процессе является: 
а) лицо, которое заявило свои собственные требования, касающиеся предмета спора; 

б) прокурор; 

в) судья. 

 

12. Особое производство в гражданском процессе распространяется на дела: 
а) об усыновлении ребенка; 

б) с несколькими ответчиками; 

в) по заявлению прокурора. 

 

13. Упрощенное производство в гражданском процессе производится по делам: 
а) о признании права собственности с ценой иска до 100 тысяч рублей; 

б) об эмансипации; 

в) об объявлении гражданина умершим. 
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14. Судебные расходы в гражданском процессе: 
а) распределяются пропорционально между истцом и ответчиком, если иск удовлетворен частично; 

б) не включают госпошлину; 

в) состоят только из издержек, понесенных в процессе рассмотрения дела. 

 

15. Встречный иск в гражданском процессе: 
а) должен быть связан с первоначальным; 

б) не может влиять на зачет первоначальных требований; 

в) не может полностью исключить удовлетворение первоначального. 

 

16. Предметом доказывания в гражданском процессе служат: 
а) комплекс обстоятельств, которые обладают важностью для правильного разрешения дела; 

б) только те факты, на значение которых указывает истец; 

в) обстоятельства, изложенные в исковом заявлении. 

 

17. Предварительное судебное заседание в гражданском процессе обязательно фиксируется: 
а) протоколом; 

б) видеозаписью; 

в) фототаблицей. 

 

18. Виды исков в гражданском процессе в зависимости от способа защиты прав: 
а) о признании, о присуждении, преобразовательные; 

б)  трудовые, семейные, жилищные и т.п.; 

в) личные, публичные, групповые. 

 

19. Мерой обеспечение иска в гражданском процессе не является: 
а) штраф; 

б) наложение ареста на имущество ответчика; 

в) запрет на совершение определенных действий с предметом спора. 

 

20. Норма процессуального права в гражданском процессе – это: 
а) мера надлежащего поведения участника гражданского судопроизводства, которая имеет 

общеобязательный характер, установлена государством и нацелена на обеспечение справедливого и 

законного правосудия; 

б)  конкретная статья Гражданского процессуального кодекса РФ; 

в) правило поведения сторон во время судебного заседания. 

 

21. Протокол судебного заседания в гражданском процессе: 
а) составляется секретарем: 

б) подписывается не позднее, чем через 5 дней после судебного заседания; 

в) не включает содержание прений. 

 

22. Заочное производство в гражданском процессе: 
а) не может проводиться при несогласии истца; 

б) обязательно проводится в присутствии ответчика; 

в) не предполагает исследование доказательств. 

 

23. Претензионный порядок в гражданском процессе: 
а) предполагает разрешение сторонами спора без обращения в суд; 
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б) является особой процедурой рассмотрения гражданского дела в суде; 

в) представляет собой процесс принятия специфического решения, принимаемого судом – претензии. 

 

24. Средства доказывания в гражданском процессе – это: 
а) источники получения доказательств судом; 

б) технические средства видео- и фотофиксации, которые используются для записи судебного 

заседания; 

в) методы, с помощью которых суд истребует доказательства. 

 

25. Классификация доказательств в гражданском процессе по источнику: 
а) личные и вещественные; 

б) прямые и косвенные; 

в) первоначальные и производные. 

 

26. Оценка доказательств в гражданском процессе: 
а) оба варианта неверные; 

б) производится по внутреннему убеждения судьи в процессе их субъективного исследования; 

в) в судебном решении не отражается. 

 

27. Лицом, участвующим в деле, в гражданском процессе не является: 
а) судья; 

б) прокурор; 

в) заявитель. 

 

28. Может ли протокол судебного заседания относиться к письменным доказательствам в 

гражданском процессе? 
а) Да, может – это прямо предусмотрено ГПК РФ; 

б) Нет, поскольку судебный прецедент не признан источником права в российской правовой системе; 

в) Да, может, но с согласия судьи. 

 

29. Ознакомление с материалами дела в гражданском процессе является: 
а) правом участвующих в деле лиц; 

б) обязанностью участвующих в деле лиц; 

в) правом, которое предоставляет суд по своему усмотрению. 

 

30. Преюдиция в гражданском процессе: 
а) освобождает суд от доказывания тех обстоятельств, которые уже установлены другим судом, чье 

решение вступило в законную силу; 

б) не допускается согласно ГПК РФ; 

в) представляет собой аналогию закона. 

 

31. Допустимость доказательств в гражданском процессе: 
а) означает подтверждение обстоятельств дела определенными средствами доказывания; 

б) предполагает, что доказательства должны относиться к рассматриваемому делу; 

в) означает, что суд не принимает доказательства, которые получены с нарушением закона. 

 

32. Формой участия прокурора в гражданском процессе является: 
а) оба варианта верные; 

б) обращение в суд с заявлением в защиту интересов неопределенного круга лиц; 

в) обращение в суд с заявлением в защиту интересов субъекта РФ. 
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33. Допустимость доказательств в гражданском процессе: 
а) означает подтверждение обстоятельств дела определенными средствами доказывания; 

б) предполагает, что доказательства должны относиться к рассматриваемому делу; 

в) означает, что суд не принимает доказательства, которые получены с нарушением закона 

 

34. Понятие сторон в гражданском процессе: 
а) это участвующие в деле лица, спор которых между собой должен разрешить суд; 

б) это все лица, заинтересованные в исходе дела; 

в) это лица, предъявляющие самостоятельные требования по поводу предмета спора. 

 

35. Метод гражданского процессуального права характеризуется как: 
а) императивно-диспозитивный; 

б) убеждение; 

в) поощрение. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Назовите трех любых участников гражданского судопроизводства и проиллюстрируйте 

возможные процессуальные действия каждого из них примером. (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто). 

 

2. Назовите любых трёх участников рассмотрения дела в гражданском судопроизводстве и 

проиллюстрируйте примером возможные процессуальные действия каждого из них. (Каждый пример 

должен быть сформулирован развёрнуто). 

 

3. Соотнесите процессуальные действия и виды процессов, в рамках которых могут быть осуществлены 

данные процессуальные действия. 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

А)  Предъявление иска 

Б)  Издание судебного приказа 

В)  Вынесение приговора 

Г)  Возбуждение исполнительного производства 

Д)  Проведение обыска 

ВИД ПРОЦЕССА 

1)  уголовный 

2)  гражданский 

 

4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 

списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 

«Участники гражданского процесса  — это, в первую очередь, ___________(А), без которого 

невозможен гражданский процесс; затем лица, участвующие в деле, и лица, способствующие 

осуществлению правосудия. Лица, участвующие в деле,  — стороны в споре, т. е. ___________(Б), 

предъявивший требования, и ___________(В), к которому требования предъявляются, а также лица, по 

чьей инициативе возбуждаются дела, возникающие из ___________(Г) правоотношений и дела особого 

производства. Участвовать в процессе вправе только лица, обладающие процессуальной 

___________(Д). Для граждан она наступает с 18 лет (в некоторых случаях, например после регистрации 

брака, могут лично защищать свои права и несовершеннолетние). Для ___________(Е) лиц она 

возникает с момента регистрации». 
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Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

1) потерпевший 2) публичные 3) дееспособность 

4) суд 5) правоспособность 6) истец 

7) юридические 8) ответчик 9) прокурор 

 

5. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из 

предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков. 

 

«Участники гражданского процесса  — это в первую очередь _______(А), без которого невозможен 

гражданский процесс; затем лица, участвующие в деле, и лица, способствующие осуществлению 

правосудия. Лица, участвующие в деле, стороны в споре, т. е. _______(Б), предъявивший требования, и 

_______(В), к которому требования предъявляются, а также лица, по чьей инициативе возбуждаются 

дела, возникающие из _______(Г) правоотношений, и дела особого производства. Участвовать в 

процессе вправе только лица, обладающие процессуальной _______(Д). Для граждан она наступает с 18 

лет (в некоторых случаях, например после регистрации брака, могут лично защищать свои права и 

несовершеннолетние). Для _______(E) лиц она возникает с момента регистрации». 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

 

Список терминов: 

1)  дееспособность 

2)  суд 

3)  потерпевший 

4)  публичные 

5)  адвокат 

6)  истец 

7)  ответчик 

8)  физические 

9)  юридические 

 

6. Автор перечисляет процессуальные права граждан. Опираясь на знание обществоведческого курса, 

дайте определение понятия «процессуальное право». 

 

7. В районном суде рассматривается иск гражданина Петрова к компании «Столы и стулья» в связи с 

ненадлежащим качеством приобретённых им предметов мебели. Найдите в приведённом списке 

термины, которые могут быть использованы при характеристике данного судебного разбирательства, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)  истец 

2)  сторона обвинения 

3)  ответчик 

4)  прокурор 

5)  сторона защиты 

6)  Гражданский кодекс 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

8. По итогам конкурса на замещение должности секретаря-референта работодатель отказал 50-летней 

Анне Ивановне, полностью соответствующей по своим профессиональным качествам должностным 

требованиям. На работу была принята 19-летняя студентка, не имевшая опыта работы и специального 

образования. Анна Ивановна сочла свои права нарушенными и обратилась в суд. Правомерны ли 

претензии Анны Ивановны? Дайте обоснованный ответ. В рамках какого судопроизводства будет 

рассмотрено это дело? Какая процессуальная роль будет у Анны Ивановны в судебном 

разбирательстве? 

 

9. Гражданин К. обратился в суд с исковым заявлением о признании недееспособным своего 

престарелого дедушки. В каком процессе будет рассматриваться данное дело? 

 

10. Гражданин К. успешно прошёл собеседование при приёме на работу. Но работодатель отдал 

предпочтение другому претенденту, менее успешно прошедшему собеседование, только потому, что он 

моложе гражданина К. на 5 лет. Гражданин К. обратился в суд. Работодатель в данном судебном 

процессе является 

 

11. Предприятие, занимающееся коммерческой деятельностью, объявило себя банкротом. В каком 

судебном процессе будет рассмотрено дело о банкротстве предприятия? 

 

12. Оптовая организация в оговоренные сроки не поставила купленный розничной организацией товар, 

ссылаясь на нехватку времени, заявив, что не собирается возмещать убытки, которые в связи с данной 

ситуацией понесла розничная фирма. 

 

13. Менеджер гостиницы заказ некоторое количество хозяйственных товаров у поставщика, в числе 

которых был порошок известной марки. Через некоторое время от постояльцев этой гостиницы 

поступили жалобы на то, что у них появилась сыпь на коже, после того как они использовали 

гостиничные полотенца и кроватные принадлежности. После проведения экспертизы выяснилось, что 

причина данных заболеваний – порошок, которым стирали вещи в гостинице. 

 

14. Иванов предъявил иск к гостинице «Москва» о взыскании стоимости вещей, которые были 

похищены у него во время проживания в гостинице. Кража была совершена из номера, в котором жил 

Иванов и другие граждане (4-местный номер). Представитель гостиницы иск не принял, ссылаясь на 

распоряжение администрации, согласно которому гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на 

хранение. Иванов с правилами был ознакомлен. 

 

15. 12-летний Костя Н. получил в подарок от деда велосипед. Поскольку Косте срочно понадобились 

коньки, он продал велосипед знакомому подростку 16 лет, а на вырученные деньги купил коньки. Отец 

Кости, узнав об этом, расценил поступок сына как неуважение к деду, пошел 

к подростку-покупателю с намерением вернуть деньги и забрать велосипед. Однако купивший 

велосипед подросток взять деньги и вернуть велосипед отказался, завив, что цену он дал за покупку 

нормальную, а Костя продал велосипед, принадлежащий не отцу, а самому Косте, что каждый может 

сам распоряжаться принадлежащим ему имуществом, и оснований для расторжения договора нет. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература  

1. Власов, А. А.  Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
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470 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00553-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491297 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 428 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15125-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489737 

2. Гражданский процесс : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 270 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14772-8. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489855 

 

8.3. Периодические издания 

1. Вестник гражданского права. – https://www.elibrary.ru/title_about.asp?Id=26657 

2. Вестник гражданского процесса. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=12144493&ibl 

3. Гражданское право 

4. Журнал гражданского и уголовного права. – https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=53095 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.kremlin.ru/ 

2. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/infosystems/29/ 

3. Официальный интернет-портал Государственная дума РФ [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://duma.gov.ru/ 

4. Официальный интернет-портал Верховный суд РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.vsrf.ru/ 

5. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

6. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/ 

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/infosystems/29/
http://pravo.gov.ru/
http://www.polpred.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=12144493&ibl
https://urait.ru/bcode/489855
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26657
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=53095
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
https://www.vsrf.ru/
https://urait.ru/bcode/489737
https://urait.ru/bcode/491297
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.kremlin.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса. Посещение лекций как и 

других форм занятий является обязательным для всех студентов. В лекциях дается целостное и 

логичное освещение основного материала дисциплины компактно и в большом объеме. Они задают 

направление и содержание других форм учебного процесса, ориентируют студентов на правильную 

организацию их самостоятельной работы, определяют ее основные направления (подготовку к 

семинарам, написание рефератов и докладов, эссе и др.). 

Необходимо систематически посещать лекции, аккуратно вести запись ее основных моментов в 

рабочей тетради, прислушиваться к советам лектора по организации самостоятельной работы по 

рассматриваемой теме. 

Семинарские занятия при изучении основ философии призваны углубить, расширить, 

детализировать знания, полученные на лекциях, развивают научное мышление и речь, позволяют 

проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. Они играют 

важную роль в выработке навыков применения полученных на практике. Необходимо внимательно 

относится как к этапу подготовки к занятию, так и своей работе на семинаре.  

План семинарского занятия, как правило, соответствует теме, общей идее и направленности 

лекционного курса. Формы семинарских занятий разнообразны, но наиболее распространены: 

- семинар-беседа (развернутая беседа по заранее известному плану);  

- семинар-конференция (небольшие доклады студентов с последующим обсуждением 

участниками семинара).  

При любой форме проведения семинарское занятие проходит наиболее эффективно, когда 

проводится как заранее подготовленное каждым участником совместное обсуждение вопросов плана, 

общий поиск ответов, имеется возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения.  

Необходимо активно участвовать в работе семинарского занятия, только так можно научиться 

точно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, овладеть 

искусством полемики.  

Работа студента на семинарском занятии предполагает: выступление по вопросам плана 

семинарского занятия; выступление с докладом; участие в дискуссии. 

В ходе подготовки к семинару необходимо правильно организовать свою самостоятельную 

работу. Важно привести в систему материал семинара, определить главное содержание, ключевые 

понятия темы, логику движения мыслей, подбирать иллюстративный материал. Необходимо 

просмотреть рекомендуемую литературу, выборочно зафиксировать ключевые понятия, ключевые 

цитаты, составить тезисы выступления. Тезисы выступления представляют собой сжато 

сформулированные основные положения, которые в живом выступлении вами будут развиваться, 

доказываться, защищаться или опровергаться. Они должны последовательно раскрывать тему или 

рассматриваемый вопрос семинара. К цитированию следует прибегать для подтверждения собственной 

мысли, а также для того, чтобы познакомить участников семинара с чьим-либо авторитетным мнением. 

Продолжительность выступления или доклада на семинарском занятии, как правило, не превышает 10-

15 минут. На дополнения или реплики на выступления дается не более 5 минут. 

Распространенной формой организации индивидуальной самостоятельной работы студентов по 

гражданскому процессу является подготовка реферата - сжатого письменного изложения научной 

информации по конкретной теме, в котором выражается и отношение автора к этой информации, ее 

оценка. Рефераты пишутся на добровольной основе. Тематика рефератов рассчитана на студентов, 
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которые стремятся углубить свои познания в области гражданского процесса увязать теоретические 

проблемы гражданско-процессуального права с профилем получаемой специальности. Студент может 

предложить свою тему реферата, которую надо согласовать с преподавателем. Объем реферата не 

должен превышать 15-20 страниц текста.  

Написанный реферат может быть основой для устного сообщения на семинарском занятии. 

Однако продолжительность семинарского занятия не позволяет зачитать объемный реферат полностью. 

Для представления реферата на семинаре нужно подготовить тезисы доклада, включающие наиболее 

существенные моменты исследуемой темы.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков в области страхования и в вопросах его правового регулирования, в основном, 

это касается правового регулирования личного страхования, страхования имущества и различных видов 

транспорта, страхования ответственности, а также условий заключения договоров страхования. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 заполнения страховых полисов; 

 составления типовых договоров страхования; 

 использования законов и иных НПА в области страховой деятельности; 

уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности; 

знать: 

 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм 

страхования; 

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования; 

 органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 90 58 32 

 Контактная работа 10 10 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 6 6 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - экзамен 

 Самостоятельная работа 80 48 32 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Общая характеристика страхового дела 1 2 - 4 

2 Правовые основы страхования 1 2 - 4 

3 Государственный надзор за страховой 

деятельностью 
1 1 - 4 

4 Экономика и финансы страхования 1 1 - 4 

5 Правовое регулирование личного страхования - - - 4 

6 Правовое регулирование страхования 

имущества 
- - - 4 

7 Правовое регулирование страхования 

ответственности 
- - - 6 

8 Правовое регулирование страхования 

предпринимательских рисков 
- - - 6 

9 Правовое регулирование перестрахования - - - 6 

10 Страховое предпринимательство - - - 6 

  4 6 - 48 

4 семестр 
 Подготовка к экзамену - - - 32 

  - - - 32 

  4 6 - 80 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общая характеристика страхового дела. 

Цели и задачи страхования. Исторические этапы развития страхования. История развития 

страхования в России. Страхование в дореволюционной России. Страхование в советской России. 

Страхование в РФ в условиях рыночной экономики. Экономическая сущность страхования. Основные 

понятия в страховании. Управление рисками и страхование. Классификация страхования. Сущность 

страхования. Место страхования в экономике Российской Федерации. Функции страхования. Страховая 

деятельность. Страховой фонд, виды страхового фонда. Страхование и социальное страхование. 

Государственное социальное страхование 

 

Тема 2. Правовые основы страхования. 

История развития страхового права. Предмет, система и источники страхового права. 

Гражданско-правовое регулирование страхования. Специальное страховое законодательство России. 

Правовые основы налогообложения страховщиков и страхователей. Страховое законодательство 

зарубежных стран. 
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Тема 3. Государственный надзор за страховой деятельностью. 

Понятие и направления государственного регулирования страховой деятельности. 

Прямое участие государства в становлении страховой системы защиты имущественных 

интересов. 

Законодательное обеспечение становления и защиты национального страхового рынка. 

Система государственного надзора за страховой деятельностью. Федеральный орган 

исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью: понятие, функции, права. 

Территориальные органы страхового надзора: понятие, функции, права. 

Пересечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом 

рынке. Лицензирование страховой деятельности. 

 

Тема 4. Экономика и финансы страхования. 

Страховая премия – экономическая основа формирования страхового фонда. Классификация и 

оценка рисков. Основные методы расчета страхового тарифа. Страховые резервы: расчет и 

инвестирование. Платежеспособность страховой компании. Финансовые результаты страховой 

деятельности. 

 

Тема 5. Правовое регулирование личного страхования. 

Цели личного страхования. Понятие личного страхования. Особенности и классификация 

личного страхования. Элементы и виды договоров личного страхования. Страховое обеспечение. 

Аннуитет. Страхование жизни. Страхование на случай смерти. Накопительное страхование жизни (на 

случай смерти и дожития до определённого возраста). Страхование от несчастных случаев. 

Медицинское и пенсионное страхование. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Обязательное страхование пассажиров. 

Другие виды личного страхования. 

Обязательное медицинское страхование. Добровольное медицинское страхование. Субъекты 

медицинского страхования. Страхователи. Страховые медицинские организации. Медицинские 

учреждения. Договор медицинского страхования. Права и обязанности страхователя. Права и 

обязанности страховой медицинской организации. Страховые взносы по обязательному медицинскому 

страхованию. Базовая программа обязательного медицинского страхования. Договор на предоставление 

лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг). Финансовые основы медицинского 

страхования. 

 

Тема 6. Правовое регулирование страхования имущества. 

Понятие и виды имущественного страхования. Понятие и состав страховых убытков. Договор 

имущественного страхования: понятие и содержание. Страховое возмещение. Суброгация. Страхование 

по генеральному полису. Неполное и дополнительное имущественное страхование. Уменьшение 

убытков от страхового случая. Увеличение страхового риска. 

Страхование имущества как вид имущественного страхования. Добровольное и обязательное 

страхование имущества. Особенности страхования имущества граждан и организаций. Страхование 

строений. Страхование грузов. Страховая деятельность в сфере жилищных правоотношений. 

Страхование судов, железнодорожного и подвижного состава, средств автотранспорта.  Страхование 

средств наземного транспорта. Страхование средств воздушного транспорта. Страхование средств 

водного транспорта. Страхование грузов. Страхование финансовых рисков. 

Страхование политических и технических рисков. Другие виды страхования имущества. 

 

Тема 7. Правовое регулирование страхования ответственности. 

Понятие и виды страхования ответственности. Страхование деликтной ответственности и 

ответственности по договору. Соотношение обязательства по выплате страхового возмещения и 
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обязательства по возмещению вреда. Обязательное и добровольное страхование ответственности за 

причинение вреда. 

Страхование ответственности аэропортов.  Обязательное страхование ответственности 

владельцев транспортных средств. Страхование гражданской ответственности перевозчика. 

Страхование ответственности за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность. Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответственности 

товаропроизводителей. Экологическое страхование. Иные виды страхования ответственности. 

 

Тема 8. Правовое регулирование страхования предпринимательских рисков. 

Предпринимательская деятельность как вид рисковой деятельностью. Понятие и виды 

страхования предпринимательского риска. Страхуемые имущественные интересы предпринимателя. 

Объект страхования.  

Страхование ценных бумаг. Страховые интересы, подлежащие страхованию по договору 

страхования предпринимательского риска. Интересы, не подлежащие страхованию. Страхование 

технических рисков. Страхование финансовых рисков. Страхование банковских рисков. Страхование 

работников предприятия от хищения и затрат (гарантийное страхование). Страхование 

внешнеэкономической деятельности. Иные виды страхования предпринимательского риска. 

 

Тема 9. Правовое регулирование перестрахования. 

Основные понятия и методы перестрахования. Страховой пул. Перестрахование. Факультативное 

и облигаторное перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 

Финансовое перестрахование. Регулирование перестраховочных операций. Объединения, союзы и пулы 

страховщиков. 

 

Тема 10. Страховое предпринимательство. 

Субъекты страхового дела. Структура и принципы деятельности страховой компании. Бизнес-

процессы страхования. Защита прав страхователей. 

Порядок и условия создания страховых организаций. Правосубъектность страховых организаций. 

Учреждение страховых организаций. Учредительные и иные документы страховых организаций. 

Правила страхования. Иные документы страховой деятельности. Уставный (складочный) капитал. 

Государственная регистрация страховщиков и лицензирование страховой деятельности. Порядок 

лицензирования. Федеральный орган, осуществляющий лицензирование страховой деятельности. 

Порядок выдачи и отзыва лицензии. Ограничение и приостановление действия лицензии. 

Объединения страховщиков. Прекращение деятельности страховых организаций. Реорганизация 

страховой организации. Основания и порядок ликвидации страховой организации. Особенности 

несостоятельности (банкротства) страховых организаций. 

Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости страховщиков. Финансовые нормативы 

деятельности страховых организаций. Условия обеспечения финансовой устойчивости страховщиков. 

Страховые резервы и фонды страховщиков. Уставной капитал страховщиков. Гарантии 

платежеспособности страховых организаций. 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 создание структурированного конспекта по теме;  

 выполнение тестовых заданий;  

 подготовка к экзамену 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт: 

 заполнения страховых полисов; 

 составления типовых договоров страхования; 

 использования законов и иных НПА в области 

страховой деятельности; 

уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять типовые 

договоры страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые 

акты в области страховой деятельности; 

знать: 

 правовые основы осуществления страховой 

деятельности; 

 основные понятия и термины, применяемые в 

страховании, классификацию видов и форм страхования; 

 правовые основы и принципы финансирования 

фондов обязательного государственного социального 

страхования; 

 органы, осуществляющие государственное 

социальное страхование 

Текущий 

контроль 

- тестовые задания 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к 

экзамену 

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Демонополизация отечественного страхового дела началась: 

А - в 1990 году с принятием Закона "О предприятиях и предпринимательской деятельности" 

B - в 1992 году с принятием Закона РФ "О страховании" 

C - в 1996 году с принятием II части ГК РФ 

D - в 1988 году с принятием Закона "О кооперации в СССР"  

 

2. Основным специальным законом в области страхования является: 

А - Гражданский Кодекс РФ  

B - Закон "Об организации страхового дела в РФ" 

C - Закон "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" 

D - Закон РФ "О страховании"  

 

3. В настоящее время государственный орган, к компетенции которого относится надзор за 

страховыми организациями, - это:  

A - Федеральная служба страхового надзора 

B - Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью 

C - Департамент страхового надзора Минфина РФ 
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D - Всероссийский Союз Страховщиков 

 

4. Документом, подтверждающим полномочия страхового агента, который вправе потребовать 

клиент, является: 

A - Лицензия 

B - Свидетельство о регистрации 

C - Доверенность 

D - Выписка из реестра страховых агентов 

 

5. Страховая деятельность является:  

A – предпринимательской 

B – благотворительной 

C – общественной 

D - административной  

 

6. Право проведения страховой деятельности в России имеют: 

A - юридические лица, уставом которых предусмотрена страховая деятельность  

B - юридические лица и физические лица, зарегистрированные как предприниматели в порядке, 

установленном законодательством  

C - юридические лица - коммерческие организации, зарегистрированные в порядке, установленном 

законодательством 

D - юридические лица, получившие лицензию в соответствии с законодательством РФ  

 

7. Обязательное страхование может осуществляться: 

A - в силу закона и договора страхования 

B - в силу договора страхования 

C - в силу нормативных актов федеральной и местной власти 

D - в силу закона или договора страхования  

 

8. Сострахование – это: 

A - страхование одного объекта от нескольких рисков в рамках одного договора страхования  

B - совместное страхование одного объекта несколькими страховщиками по одному договору 

C - страхование одним страхователем одного и того же объекта у нескольких страховщиков по разным 

договорам 

D - совместное участие в страховщика и страхователя в покрытии ущерба от страховых случаев  

 

9. Согласно Гражданскому Кодексу РФ, перестрахование – это: 

A - страхование одного и того же объекта у двух страховщиков 

B - страхование объекта на сумму, превышающую действительную стоимость застрахованного 

имущества  

C - страхование риска превышения обязательств страховщика над размером его собственных средств 

D - страхование риска страховой выплаты одним страховщиком у другого страховщика 

(перестраховщика)  

 

10. Добровольное страхование оформляется:  

A - в любой форме по соглашению сторон  

B - в письменной форме - нотариально заверенным договором страхования 

C - в простой письменной форме - договором страхования или страховым полисом 

D - в форме, установленной органом страхового надзора  
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11. Правила страхования - это содержащий условия страхования документ, который: 

A - утверждается страховщиком либо объединением страховщиков в соответствии с органом страхового 

надзора 

B - утверждается руководителем органа страхового надзора  

C - утверждается страховщиком и страхователем  

D - утверждается руководителем страховой организации  

 

12. Общество взаимного страхования создается в форме:  

A - общественной организации  

B - закрытого акционерного общества  

C - общества с ограниченной ответственностью  

D - некоммерческой организации  

 

13. Страховой агент осуществляет свою деятельность по заключению договоров страхования:  

A - от имени и по поручению страхователя 

B - от имени и по поручению страховой организации  

C - от своего имени и на свой риск  

D - от своего имени, но по поручению страховой организации  

 

14. Страховой брокер в процессе заключения договора страхования может производить 

юридические действия:  

A - от имени страховщика и по его поручению 

B - от имени страхователя и по его поручению  

C - от своего имени, по поручению страховщика или страхователя  

D - от своего имени и в свою пользу  

 

15. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является:  

A - выгодоприобретателем  

B - застрахованным лицом  

C - страхователем  

D - третьим лицом  

 

16. По личному страхованию при наступлении страхового случая застрахованному лицу или 

выгодоприобретателю выплачивается:  

A - страховое возмещение  

B - страховое обеспечение  

C - страховая выплата  

D - страховая премия  

 

17. Страхователь при заключении договора страхования уплачивает страховщику:  

A - страховую выплату  

B - страховую сумму  

C - страховую стоимость 

D - страховую премию  

 

18.Способ определения размера страховой выплаты в размере действительного ущерба, 

умноженного на процент, который составляет отношение страховой суммы к страховой 

стоимости, называется:  

A - пропорциональная система возмещения  

B - система первого риска  
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C - система второго риска  

D - предельная система возмещения  

 

19. Риск невыполнения страхователем своих обязанностей по договору страхования несет:  

A - страхователь  

B - застрахованное лицо  

C - выгодоприобретатель  

D - страховая организация  

 

20. Страховое обеспечение по договору личного страхования в случае смерти застрахованного 

лица, если в договоре не назван выгодоприобретатель, выплачивается:  

A - страхователю  

B - лицу, указанному в письменном распоряжении страхователя  

C - наследникам застрахованного лица  

D - выплата не производится  

 

21. Двойное страхование (страхование одного и того же объекта у нескольких страховщиков) 

разрешается:  

A - в накопительном страховании жизни  

B - в личном страховании  

C - в имущественном страховании  

D - в личном и имущественном страховании  

 

22. Франшиза – это:  

A - отказ страховщика от выплаты  

B - максимальный размер страхового возмещения  

C - минимальный размер страхового возмещения  

D - неоплачиваемая часть ущерба  

 

23. Обязательное государственное страхование осуществляется за счет:  

A взносов страхователей  

B - бюджетных средств  

C - средств внебюджетных фондов  

D - бюджетных средств и иных источников  

 

24. По закону на гражданина не может быть возложена обязанность застраховать: 

A - свое имущество  

B - свою гражданскую ответственность  

C - свою жизнь и здоровье  

D - свой предпринимательский риск  

 

25. В случае если страховщик осуществляет деятельность по страхованию без лицензии, к нему 

применяются следующие правовые последствия:  

A - заключенные договоры признаются недействительными  

B - заключенные договоры расторгаются по решению суда  

C - к страховщику применяются санкции страхнадзора 

D - страховщик ликвидируется по требованию страхнадзора 
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Примерное содержание практических заданий 

Заполните пропуски. 

 

1.………………– это вероятностное событие, в результате наступления которого может возникнуть 

ущерб 

 

2. Государственная страховая ……………..– это государственные страховые фонды и резервы.  

 

3. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является …………………………..  

 

4. Обязательное страхование осуществляется в силу……………  

 

5.  В большинстве видов страхования страховой случай — событие неблагоприятное, связанное с 

опасностью для объекта страхования. Единственное исключение из этого правила, в котором страховым 

случаем может являться и благоприятное событие, — это…………………  

 

 6. Предметом непосредственной деятельности страховщиков на территории РФ может быть 

__________________ деятельность.  

 

7. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора имущественного 

страхования, составляет………. 

 

8………………….– это экономические отношения по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении определенных событий за счет денежных фондов, формируемых из 

страховых взносов.  

 

9. Сущность страхования проявляется в его функциях:……………и …………  

 

10. ………………..– юридическое лицо, созданное для осуществления страховой деятельности и 

имеющее государственное разрешение (лицензию) на проведение операций страхования.  

 

11.  – юридическое или физическое лицо, имеющее страховой интерес и вступающее в отношения со 

страховщиком в силу закона или на основе договора.  

 

12.  Страховщиками могут выступать (перечислите):…………………...  

 

13. Субъектами страхового рынка кроме его участников являются страховые посредники: 

…………и……………….  

 

14.  ……………….– представляет интересы страховой компании, действуют от ее имени и по 

поручению, получая за свою работу комиссионное вознаграждение.  

 

15……………………– выступает в качестве независимого посредника между страхователем и 

страховщиком, действуя от своего имени, получая за работу комиссионное вознаграждение.  

 

16. ……………….- это соглашение между страхователем и страховщиком, в соответствии с условиями 

которого страховщик обязуется компенсировать ущерб в той или иной форме либо выплатить 

страхователю или выгодоприобретателю определенную денежную сумму при наступлении 

предусмотренного договором страхового случая.  
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17…………………….– свершившееся событие, которое было предусмотрено договором страхования 

(сгорел дом, угнали машину, упал на голову кирпич и т. п.)  

 

18………………….– денежная сумма, на которую застрахованы ценности. 

 

19……………..– плата за страхование, предназначенная для формирования страхового фонда, 

уплачиваемая по условиям договора страхования.  

 

20…………………– сумма денег, выплачиваемая страховщиком страхователю по условиям договора 

страхования при наступлении страхового случая.  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Скамай, Л. Г.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. Г. Скамай. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

322 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06634-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489814 

2. Тарасова, Ю. А.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Ю. А. Тарасова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 253 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14274-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491370 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Анисимов, А. Ю.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Ю. Анисимов, А. С. Обухова ; ответственный редактор А. Ю. Анисимов. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 217 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-15106-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491712 

2. Бабурина, Н. А.  Страховое дело. Страховой рынок России : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. А. Бабурина, М. В. Мазаева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 128 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09993-5. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492343 

3. Мазаева, М. В.  Страховое дело : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

М. В. Мазаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 135 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09994-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492391 

4. Основы страхового дела : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич, Е. В. Дик. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00879-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489912 

 

8.3. Периодические издания 

1. Вопросы экономики 

2. Гражданин и право. – https://biblioclub.ru/index.php?Page=razdel&sel_node=9157620&ibl 

3. Российский экономический журнал. – https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9065 

4. Современные страховые технологии. – https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=27906 

5. Страховое право. – http://biblioclub.ru/index.php?Page=razdel&sel_node=9157656&ibl 

  

https://urait.ru/bcode/492391
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430477
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9065
https://urait.ru/bcode/491370
https://urait.ru/bcode/491712
https://urait.ru/bcode/492343
https://urait.ru/bcode/489912
https://urait.ru/bcode/489814
https://biblioclub.ru/index.php?Page=razdel&sel_node=9157620&ibl
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Федеральная служба страхового надзора. URL: http://www.fssn.ru. 

2. Всероссийский союз страховщиков. URL: http://www.ins-union.ru. 

3. Международная Ассоциация Страховых Надзоров URL: http://www.iaisweb.org. 

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

  

http://www.polpred.com/
http://www.iaisweb.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  практическом занятии. 

Семинар Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом нормативно-правовых 

актов. При решении ситуационных правовых задач необходима ссылка на 

нормативно-правовой акт, обязателен вывод. 

Самостоятельная 

работа 

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 

следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы 

и основные проблемы дисциплины, в рамках которых и формируются вопросы 

для контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, 

может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций 

организации самостоятельной работы. 

 Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников 

с выписыванием толкований в тетрадь. Знакомство с основной и 

дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные 

источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. Усвоение материала дисциплины на лекциях, 

семинарах и в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных 

вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к текущему контролю и 

промежуточной аттестации подготовленным, и потребует лишь повторения 

ранее пройденного материала. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- лаборатория технических средств обучения; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – овладение обучающимися основными приемами обработки 

статистических данных, приобретение ими навыков вычисления статистических показателей, 

знакомство с формами и порядком составления действующей статистической отчетности. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 сбора и регистрации статистической информации; 

 ведения статистики, характеризующей работу органов социального обеспечения; 

 использования статистики для решения практических задач; 

уметь: 

 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

 исчислять основные статистические показатели; 

 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы; 

знать: 

 законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 

 современную структуру органов государственной статистики; 

 источники учета статистической информации; 

 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

 статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 48 48 

 Контактная работа 6 6 

 Лекции 2 2 

Семинары 4 4 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 42 42 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Предмет и метод статистики. Статистическое 

наблюдение.  
- - - 1 

2 Статистическая сводка и группировка. 

Графическое представление статистической 

информации 

2 - - 1 

3 Статистические показатели. Анализ вариации - 2 - 2 

4 Статистическое изучение динамики. 

Статистический анализ структуры 
- 2 - 2 

5 Статистическое изучение взаимосвязи 

социально-экономических явлений 
- - - 2 

6 Индексы - - - 2 

7 Статистика населения. Статистика уровня и 

качества жизни. Статистика рынка труда. 
- - - 2 

8 Статистика национального богатства. 

Статистика производства товаров и услуг 
- - - 2 

9 Макроэкономическая статистика. Статистика 

финансов 
- - - 2 

 Подготовка к зачету - - - 26 

  2 4 - 42 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет и метод статистики. Статистическое наблюдение.  

Статистическая наука и организация статистики. Статистическая деятельность в РФ. Основные 

категории статистики 

Сущность и виды статистического наблюдения. План статистического наблюдения. Точность 

статистического наблюдения. Сущность и этапы выборочного наблюдения. Способы и методы 

формирования выборки. Определение объема выборки. Ошибки выборки. Распространение результатов 

выборки на генеральную совокупность 

 

Тема 2. Статистическая сводка и группировка. Графическое представление статистической 

информации. 
Задачи сводки и ее содержание. Статистический группировки. Ряды распределения. 

Статистическая таблица и ее элементы. Сущность и правила составления графиков. 

Классификация статистических графиков 

 

Тема 3. Статистические показатели. Анализ вариации. 
Абсолютные показатели. Относительные показатели. Средние показатели. Структурные средние: 

мода и медиана 
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Абсолютные показатели вариации. Относительные показатели вариации. Виды дисперсий, 

правило слоения дисперсий. Оценка формы эмпирического распределения 

 

Тема 4. Статистическое изучение динамики. Статистический анализ структуры. 
Ряды динамики и их виды. Аналитические показатели рядов динамики. Методы анализа и 

сравнения рядов динамики. Анализ сезонных колебаний.  

Понятие и классификация структур. Частные показатели структурных сдвигов. Обобщающие 

показатели структурных сдвигов. Показатели концентрации и децентрализации 

 

Тема 5. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 
Понятие и виды связи. Виды и уравнение регрессии. Методы определения тесноты и 

направления связи. Непараметрические показатели связи 

 

Тема 6. Индексы. 
Понятие и виды индексов. Индивидуальные и общие индексы. Индексы структуры, средних 

величин, территориальные индексы. Свойства и взаимосвязь индексов. 

 

Тема 7. Статистика населения. Статистика уровня и качества жизни. Статистика рынка 

труда. 
Предмет, метод и задачи социально-экономической статистики. Основные классификации и 

группировки в социально-экономической статистике. Система показателей социально-экономической 

статистики 

Оценка численности населения. Оценка состава населения. Показатели естественного движения 

и миграции населения. Расчет перспективой численности населения 

Обобщающие показатели социального развития и уровня жизни населения. Показатели доходов 

населения. Показатели расходов и потребления населения. Показатели дифференциации населения по 

уровню жизни 

Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы. Статистика использования рабочего 

времени. Статистика производительности труда. Статистика затрат на рабочую силу. 

 

Тема 8.  Статистика национального богатства. Статистика производства товаров и услуг. 
Понятие и состав национального богатства. Статистика основных фондов. Статистика 

материальных оборотных средств. Статистика инвестиций 

Статистика издержек производства. Отраслевые особенности показателей производства товаров 

и услуг. Показатели статистики рынка товаров и услуг. Показатели прибыли и рентабельности 

 

Тема 9. Макроэкономическая статистика. Статистика финансов. 
Основные понятия и структура системы национальных счетов.  Основные показатели системы 

национальных счетов. Платежный баланс 

Статистика государственного бюджета. Статистика денежного обращения и кредита. Статистика 

цен и тарифов 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 написание реферата; 

 подготовка тезауруса;  

 выполнение тестовых заданий; 

 выполнение контрольной работы; 

 подготовка к зачету 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт: 

 сбора и регистрации статистической информации; 

 ведения статистики, характеризующей работу 

органов социального обеспечения; 

 использования статистики для решения 

практических задач; 

уметь: 

 собирать и обрабатывать информацию, 

необходимую для ориентации в своей профессиональной 

деятельности; 

 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм 

статистическую информацию; 

 исчислять основные статистические показатели; 

 проводить анализ статистической информации и 

делать соответствующие выводы; 

знать: 

 законодательную базу об организации 

государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 

 современную структуру органов государственной 

статистики; 

 источники учета статистической информации; 

 экономико-статистические методы обработки 

учетно-статистической информации; 

 статистические закономерности и динамику 

социально-экономических процессов, происходящих в 

стране. 

Текущий 

контроль 

- реферат; 

- контрольная 

работа; 

- тестовые задания 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Предметом изучения статистики являются статистические 

а) совокупности 

б) показатели 

в) единицы 

г) таблицы 

д) графики 

 

2. Центральным учетно-статистическим органом Российской Федерации является 

а) Государственная комиссия Российской Федерации по статистике 

б) Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 

в) Государственное бюро Российской Федерации по статистике 
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3. По способу получения статистические признаки подразделяются на 

а) первичные, вторичные 

б) описательные, количественные 

в) альтернативные, дискретные, непрерывные 

 

4. Перепись населения России - это:  

а) единовременное, специально организованное, сплошное наблюдение  

б) периодическое, специально организованное, сплошное наблюдение  

в) периодическое, регистровое, сплошное наблюдение  

г) периодическое, специально организованное, несплошное наблюдение 

 

5. Единица наблюдения - это:  

а) первичный элемент статистической совокупности, являющийся носителем учетных признаков, 

подлежащих регистрации  

б) каждый признак явления, подлежащего регистрации 

 

6. К какому виду статистического наблюдения относится регистрация рождаемости и смертности:  

а) единовременное  

б) сплошное  

в) текущее  

г) выборочное  

 

7.Ошибки репрезентативности свойственны: 

а) выборочному наблюдению 

б) сплошному наблюдению 

 

8. Для выявления и устранения допущенных при регистрации ошибок может применяться контроль 

собранного материала: 

а) систематический, случайный 

б) арифметический, логический 

в) непрерывный, прерывный 

 

9. Ряд распределения, построенный по качественному признаку, называется:  

а) атрибутивным  

б) дискретным  

в) вариационным 

 

10. Два участковых врача составили возрастную группировку обслуживаемого контингента населения. 

Какой из врачей сделал это правильно:  

а) до 20 лет, 20 - 39 лет, 40 - 59 лет, 60 лет и старше  

б) до 20 лет, 20 - 40 лет, 40 - 60 лет, старше 60 лет 

 

11. Частота-это: 

а) отдельные значения признака 

б) повторяемость признака в ряду распределения 

в) количество единиц в совокупности 

г) характерная черта объекта 

 

12. При проведении группировки под величиной интервала понимают: 
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а) разность между максимальным и минимальным значениями признака из имеющихся в изучаемой 

совокупности значений: 

б) разность между максимальным и минимальным значениями признака в каждой группе 

в) разность между индивидуальными значениями признака и его средней величиной 

г) разность между верхними и нижними границами значений признака в смежных группах 

 

13. Вопрос об определении интервалов возникает при группировке по признакам: 

а) атрибутивным 

б) количественным 

в) альтернативным 

 

14. Факторные признаки - характеризуют: 

а) причину 

б) следствие 

 

15. Наибольшее значение признака в интервале называется: 

а) нижней границей интервала 

б) верхней границей интервала 

 

16. Ряды распределения состоят из двух элементов: 

а) уровня ряда и периода времени 

б) уровня ряда и частоты 

в) варианта и частоты 

 

17. Вариантами называются: 

а) отдельные значения варьирующего признака 

б) величины, показывающие сколько раз повторяется данное значение признака в ряду распределения 

в) численности отдельных значений признака, выраженные в процентах к итогу 

 

18. Графиком интервального ряда распределения может являться: 

а) полигон 

б) круговая диаграмма 

в) структурная диаграмма 

г) гистограмма 

 

19. Интервалы в рядах распределения бывают: 

а) равные и неравные 

б) великие и малые 

в) пустые и заполненные 

 

20. Статистической таблицей является:  

а) таблица расписания поездов  

б) таблица квадратов  

в) таблица, в которой обобщаются результаты финансовой работы банка 

 

21. Абсолютные величины выражаются в единицах измерения:  

а) килограммах, штуках, метрах, тоннах, километрах и т.д.  

б) коэффициентах, процентах, промилле, продецимилле 

 

22. База сравнения (основание) - это: 
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а) величина, с которой производят сравнение 

б) величина, которая сравнивается 

в) величина, получаемая в результате сравнения 

 

23. Если основание относительной величины равно 1000, то она выражается: 

а) в процентах 

б) в промиллях 

в) в децимиллях 

 

24. Относительная величина структуры - это: 

а) соотношение отдельных частей совокупности, входящих в ее состав, из которых одна принимается за 

базу сравнения 

б) удельный вес каждой части совокупности в ее общем объеме 

в) соотношение двух разноименных показателей, находящихся в определенной взаимосвязи 

 

25.Отношение показателя отчетного периода к показателю прошедшего периода это - относительная 

величина: 

а) структуры 

б) интенсивности 

в) координации 

г) динамики 

 

26. В каких единицах будет выражаться относительный показатель, если база сравнения принимается за 

единицу? 

а) в процентах 

б) в натуральных 

в) в коэффициентах  

 

27. Средняя гармоническая применяется в случаях, когда: 

а) известен общий объем признака, но неизвестно количество единиц, обладающих этим признаком 

б) известно количество единиц, обладающих этим признаком, но не известен общий объем признака 

в) известен общий объем признака и количество единиц, обладающих этим признаком 

 

28. Если каждое значение признака повторяется в ряду распределения один раз, то исчисляется: 

а) средняя гармоническая простая 

б) средняя арифметическая простая 

в) средняя арифметическая взвешенная 

 

29. Медиана в ряду распределения с четным числом членов ряда равна 

а) полусумме двух крайних членов 

б) полусумме двух срединных членов  

 

30. Модой называется: 

а) среднее значение признака в данном ряду распределения 

б) наиболее часто встречающееся значение признака в данном ряду 

в) значение признака, делящее данную совокупность на две равные части 

г) наиболее редко встречающееся значение признака в данном ряду 

д) серединное значение признака в данном ряду распределения 

 

31.Медианой называется: 
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а) среднее значение признака в ряду распределения 

б) наиболее часто встречающееся значение признака в данном ряду 

в) значение признака, делящее ряд распределения на две равные части 

г) наиболее редко встречающееся значение признака в данном ряду 

д) значение признака, делящие совокупность на четыре равные части 

 

Примерное содержание практических заданий  

 

1. Распределение семей по размеру совокупного дохода на члена семьи представлено в таблице 

 
 

Определите моду среднедушевого дохода семей.  

 

2. Реализовано овощей на 1200 рублей, фруктов на 2000 рублей. Цена 1 кг овощей 6 рублей, фруктов 10 

рублей. Определить среднюю цену реализации продукции.  

 

3. В бригаде семь человек, имеющих стаж работы 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 лет. Определите медиану.  

 

4. По плану завод должен был выпустить в отчетном периоде товарной продукции на 12 млн руб. 

Фактический выпуск товарной продукции составил в этом периоде 13 млн руб. Определите 

относительную величину выполнения плана по выпуску товарной продукции. Ответ округлить до 

целых и выразить в процентах  

 

5. В предыдущем году в городе родилось 10000 детей. Из них 7000 мальчиков и 3000 девочек. 

Определить удельный вес мальчиков и девочек. Результат выразить в процентах.  

 

6. За октябрь текущего года продажи в восточном регионе составили 300000, а за ноябрь этого же года –

уже 600000. Определить темп роста. Результат выразить в процентах  

 

7. Заработная плата у 10 рабочих составляла в месяц (руб.): 3100, 3600, 4500, 4900, 5300, 5400, 5600, 

5700, 5900, 6000. Определить среднюю заработную плату  

 

8. Известна дневная выручка продавцов (тыс.руб.): 5, 6, 7, 8, 9,10. Определить медианную заработную 

плату  

 

9. Имеются данные о количестве детей в 20 обследованных семьях. Определить возможные значения 

признака. Ответ записать в порядке возрастания  

0 1 2 3 1 2 1 2 1 0 

4 3 2 1 1 1 0 1 0 2 
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10. Как называется график, изображенный на рисунке?  

 
11. Имеются данные о стоимости основных фондов 30-ти предприятий, тыс. руб. Определите величину 

интервала, если известно, что ряд распределения будет построен для 5 групп предприятий. 

18,8 16,0 12,6 20,0 30,0 16,4 

10,4 26,4 16,2 15,0 23,6 29,2 

10,0 13,6 16,6 15,4 15,8 18,0 

16,4 19,6 27,0 24,8 11,0 15,8 

25,8 25,2 13,4 19,4 16,6 21,6 

 

12. Как называется вид диаграммы, представленная на рисунке?  

 
 

13. Показатель, отражающий, на сколько процентов изменилась величина в текущем периоде по 

сравнению с предыдущим называется…  

 

14. Темп роста составил 121%. Определить темп прироста  

 

15. 27.Выпуск продукции по предприятию в предыдущем периоде составил 400 млн руб. В отчетном 

периоде предусматривалось произвести продукции на 500 млн руб., фактически произведено на 560 млн 

руб. Определите относительную величину планового задания. Результат выразить в процентах  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 
1. Долгова, В. Н.  Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 245 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02972-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489930 

2. Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / под редакцией 

И. И. Елисеевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 361 с. — 

https://urait.ru/bcode/489930
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04660-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489832 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Беляева, М. В. Статистика : учебное пособие : [12+] / М. В. Беляева, Т. А. Сушкова ; науч. ред. Е. 

В. Асмолова. – Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. – 

165 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601380 

2. Малугин, В. А.  Математическая статистика : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. А. Малугин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 218 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09872-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493395 

3. Статистика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова, О. И. Ганченко, М. А. Михайлов ; под редакцией М. Р. Ефимовой. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 355 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9141-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491760 

4. Яковлев, В. Б.  Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02551-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491973 

 

8.3. Периодические издания 
1. Статистика и экономика. – https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=60239 

2. Учет и статистика. – https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10484 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс].  

2. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://minfin.gov.ru/ru/ 

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

  

https://urait.ru/bcode/493395
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=60239
https://minfin.gov.ru/ru/
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
https://urait.ru/bcode/489832
https://urait.ru/bcode/491973
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601380
https://urait.ru/bcode/491760
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, формулировки, обобщения, выводы. Отмечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на семинарском занятии. Уделить внимание опорным понятиям, 

выделяемым преподавателем. 

Семинар Закрепление лекционного материала, конкретизация полученных теоретических 

знаний. Подготовка ответов на вопросы, используя предложенные источники 

литературы. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной 

учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным 

вопросам, выносимым на семинар. Продумать примеры с целью обеспечения 

тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала 

изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины преподаватель 

предлагает обучающимся перечень вопросов и заданий для самостоятельной 

работы. Самостоятельная работа по учебной дисциплине может осуществляться 

в различных формах (например, подготовка докладов; написание рефератов; 

другие). К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 

требованиям по оформлению. Каждую неделю рекомендуется отводить время 

для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки 

по контрольным вопросам.  

Подготовка к 

зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рабочую 

программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала дисциплины. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- лаборатория технических средств обучения; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – освоение базисного материала по проблемам экономики 

организации в условиях рыночной системы хозяйствования.  

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 навыками составления финансовой отчетности деятельности организации; 

 способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат организации; 

 способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбором источников финансирования; 

уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией; 

 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых форм; 

 состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования;  

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

 экономику социальной сферы и ее особенности. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 60 34 26 

 Контактная работа 6 6 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 54 28 26 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Введение. Предмет, задачи и структура учебной 

дисциплины «Экономика организаций» 
- - - 2 

2 Предприятие в системе национальной 

экономики 
2 - - 2 

3 Уставный капитал и имущество организации  - - - 2 

4 Основные фонды организации  - 2 - 4 

5 Оборотные средства организации - 2 - 4 

6 Трудовые ресурсы организации  - - - 4 

7 Экономический механизм деятельности 

организации  
- - - 2 

8 Предпринимательская деятельность 

организации  
- - - 2 

9 Экономические показатели результатов 

деятельности организации  
- - - 4 

10 Оценка эффективности хозяйственной 

деятельности организации и состояния его 

баланса 

- - - 2 

  2 4 - 28 

4 семестр 
 Подготовка к зачету с оценкой - - - 26 

  - - - 26 

  2 4 - 54 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины «Экономика 

организаций». 

Понятие экономики организации и ее место в системе экономических наук. Предмет изучения 

дисциплины «Экономика организаций». Цели изучения дисциплины. Задачи и методология курса. 

Содержание и основные разделы дисциплины. Связь дисциплины «Экономика организаций» с другими 

учебными дисциплинами. 

 

Раздел 2. Предприятие в системе национальной экономики. 

Сферы общественного производства: производственная сфера (материальное производство) и 

непроизводственная сфера (нематериальная сфера). Отрасли народного хозяйства, межотраслевые 

комплексы, секторы экономики. 

Предприятие – основное звено экономики. Понятие и классификация предприятий. Типы 

предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. 
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Производственная структура предприятия. Организационная структура предприятия. 

Инфраструктура предприятия. 

Типы производства и их характеристики. Производственный процесс и его содержание. 

Производственный цикл. Принципы организации производственного процесса. Методы организации 

производственного процесса.  

Виды организаций в социальной сфере. Их особенности и функции. 

 

Раздел 3. Уставный капитал и имущество организации. 

Активный и пассивный капитал организации. Внеоборотные активы и оборотные активы 

организации. Имущество организации: материальные активы, нематериальные активы, финансовые 

активы. 

Собственный и заемный капитал. Уставный капитал. Минимальный размер уставного капитала. 

Денежные и имущественные взносы, поступающие в оплату уставного капитала. 

 

Раздел 4. Основные фонды организации. 

Сущность и состав основных фондов. Функционально-видовая классификация и структура 

основных фондов. Виды оценки основных фондов. Методы переоценки основных фондов. Износ и 

амортизация основных фондов. Методы определения амортизационных отчислений. Показатели 

использования основных фондов. Факторный анализ фондоотдачи. Экономическое значение 

увеличения фондоотдачи. Основные направления улучшения использования основных фондов. 

 

Раздел 5. Оборотные средства организации. 

Состав и классификация оборотных средств. Структура оборотных средств. Нормирование 

оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. Кругооборот оборотных средств. 

Показатели оборачиваемости оборотных средств. Коэффициенты ликвидности. Источники образования 

оборотных средств. Основные направления улучшения использования оборотных средств. 

 

Раздел 6. Трудовые ресурсы организации. 

Состав и структура кадров предприятия. Категории работников организации. Определение 

среднесписочной и средне явочной численности работников предприятия. Оборот рабочей силы. 

Показатели, характеризующие оборот рабочей силы. Управление кадрами (персоналом). Принципы 

управления персоналом. 

Организация и нормирование труда. Нормы времени, норма выработки и норма обслуживания. 

Фонд оплаты труда. Тарифная система: тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационные 

справочники. Формы и системы оплаты труда. Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда. 

Производительность труда. Показатели производительности труда. Изучение динамики 

производительности труда. Экономическое значение увеличения производительности труда. Основные 

направления увеличения производительности труда. 

 

Раздел 7. Экономический механизм деятельности организации. 
Сущность и типы стратегий. Функциональные стратегии: стратегия маркетинга, финансовая 

стратегия, стратегия производства, инновационная стратегия, стратегия организационного развития. 

Факторы выработки стратегии деятельности. 

Определение оптимального объема производства продукции. Разработка и выполнение 

производственной программы. Производственные мощности предприятия. 

Понятие и показатели качества продукции. Государственные и международные стандарты и 

системы качества. Сертификация продукции. Конкурентоспособность предприятия и его продукции. 

Ценовая политика предприятия. Ценообразование в различных типах рынка. 

Планирование деятельности предприятия: сущность и принципы планирования, виды 

планирования. Бизнес план предприятия. Разделы бизнес-плана. 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

Раздел 8. Предпринимательская деятельность организации. 

Сущность и основные черты предпринимательской деятельности. Виды предпринимательства, их 

взаимосвязь и особенности участия в бизнесе. 

Понятие инноваций и их роль в развитии предприятия. Инновационная деятельность 

предприятия. Сущность и содержание подготовки нового производства. 

Сущность и содержание инвестиционной деятельности. Этапы разработки инвестиционного 

проекта. Методы экономической оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 

Раздел 9. Экономические показатели результатов деятельности организации. 

Издержки производства и себестоимость продукции: сущность и классификация издержек, 

постоянные и переменные издержки производства. Смета и калькуляция затрат. Формирование 

себестоимости по экономическим элементам (смета затрат на производство). Группировка затрат по 

статьям калькуляции. Расчет затрат на один рубль реализованной продукции. Изучение динамики и 

структуры себестоимости продукции. 

Экономическое значение снижения себестоимости продукции. Основные направления снижения 

себестоимости продукции. 

Прибыль организации, ее сущность и формирование. Показатели прибыли. Использование 

прибыли. Коэффициенты рентабельности. Экономическое значение увеличения прибыли и роста 

рентабельности. Основные направления увеличения прибыли и коэффициентов рентабельности. 

 

Раздел 10. Оценка эффективности хозяйственной деятельности организации и состояния 

его баланса. 

Бухгалтерский баланс организации. Долгосрочные и краткосрочные активы баланса. 

Собственный капитал предприятия, долгосрочные и краткосрочные обязательства. Сущность и 

показатели эффективности деятельности предприятия (оценочные, затратные, абсолютные, 

относительные, структурные, приростные). Система показателей эффективности производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Анализ финансового состояния организации. Анализ коэффициентов ликвидности, 

коэффициентов финансовой устойчивости и коэффициентов рентабельности. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 создание структурированного конспекта по теме;  

 выполнение реферата;  

 подготовка к зачету с оценкой 

 

 

  



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт: 

 навыками составления финансовой отчетности 

деятельности организации; 

 способностью оценивать эффективность 

использования различных систем учета и распределения 

затрат организации; 

 способностью обосновывать решения в сфере 

управления оборотным капиталом и выбором источников 

финансирования; 

уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации в соответствии с 

принятой методологией; 

 оценивать эффективность использования основных 

ресурсов организации; 

знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие организационно-хозяйственную 

деятельность организаций различных организационно-

правовых форм; 

 состав и содержание материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 основные аспекты развития организаций как 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы организации, показатели их эффективного 

использования;  

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях; 

 экономику социальной сферы и ее особенности 

Текущий 

контроль 

- реферат 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

с оценкой 

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Цена, по который предприятие НЕ реализует свою продукцию 

а) отпускная цена 

в) закупочная цены 

г) розничная цена. 

 

2. Что не относится к трудовым ресурсам предприятия? 

а) обучающиеся, проходящие практику на предприятии 

б) руководители 
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в) специалисты 

г) рабочие. 

 

3. Основные средства предприятия (организации) – это 

а) все средства труда независимо от величины их стоимости и срока полезного использования 

б) стоимость неустановленного оборудования на складе предприятия 

в) производственные запасы сырья и материалов 

г) средства труда стоимостью свыше установленного норматива (в настоящее время более 100 000 

рублей) и сроком полезного использования более 12 месяцев. 

 

4. Что не относится к стоимостной (денежной) форме оценки основных средств (фондов)? 

а) восстановительная стоимость 

б) размер производственных площадей 

в) остаточная стоимость 

г) ликвидационная стоимость. 

 

5. Первоначальная стоимость объекта основных средств (производственных фондов) предприятия не 

включает 

а) затраты на эксплуатацию 

б) затраты на строительство или приобретение 

в) затраты на монтаж 

г) затраты на ввод в эксплуатацию. 

 

6. Остаточная стоимость нового объекта основных фондов на дату ввода равна 

а) величине износа 

б) ликвидационной стоимости 

в) первоначальной стоимости 

г) восстановительной стоимости. 

 

7. Коммерческой организацией является: 

a) потребительский кооператив; 

b) акционерное общество; 

c) объединение; 

d) общественная организация. 

 

8. К фондам обращения не относится: 

a) дебиторская задолженность; 

b) незавершенное производство; 

c) отгруженная, но не оплаченная продукция; 

d) денежные средства на расчетном счете. 

 

9. Оплата труда производится за комплекс работ для комплексной бригады, затем распределяется по 

отработанным часам. Этот вариант соответствует форме оплаты труда: 

a) прямой сдельной; 

b) сдельной косвенной; 

c) повременной; 

d) аккордной. 

 

10. Налог на доходы физических лиц: 

a) уменьшает заработок рабочего к получению; 
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b) увеличивает расходы предприятия; 

c) выплачивается из прибыли предприятия. 

 

11. Затраты на управление и организацию производства являются… 

a) переменными; 

b) постоянными. 

 

12. Основу деятельности каждого предприятия составляет ... процесс. 

а) обслуживающий; 

б) вспомогательный; 

в) технологический; 

г) производственный. 

 

13. Организация является коммерческой, если: 

а) занимается перепродажей товаров; 

б) имеет своей целью получение прибыли; 

в) ее учредителями являются частные лица. 

 

14. Получают в первую очередь долю ликвидационной стоимости АО в случае добровольной 

ликвидации: 

а) владельцы привилегированных акций; 

б) владельцы обыкновенных акций; 

в) все владельцы акций; 

г) владельцы акций, голосовавшие против ликвидации или не участвовавшие в голосовании. 

 

15. Федеральное казенное предприятие – это: 

а) предприятие, имущество которого находится в собственности на праве оперативного управления; 

б) предприятие, принадлежащее казначейству; 

в) предприятие, имущество которого находится в собственности на праве полного хозяйственного 

ведения; 

г) предприятие, выполняющее заказы исключительно для Министерства обороны РФ; 

 

16. Собственные оборотные средства формируются за счет: 

а) кредитов, займов; 

б) уставного капитала, прибыли; 

в) кредитов, уставного капитала. 

 

17. Стратегическое планирование – это: 

а) долгосрочное планирование; 

б) краткосрочное планирование; 

в) оперативное планирование; 

г) текущее планирование; 

д) среднесрочное планирование. 

 

18. Явочный состав работников – это: 

а) число работающих, которые в течение суток фактически являются на работу; 

б) все работники, связанные с предприятием договором найма; 

в) работники, связанные с предприятием договором найма на срок не менее двух лет. 
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19. Форма заработной платы, устанавливаемой в зависимости от количества отработанного времени и 

тарифного разряда: 

а) сдельная; 

б) повременная. 

 

20. Калькуляционной статьей себестоимости изделия НЕ является: 

а) общепроизводственные расходы; 

б) топливо и энергия на технологические цели; 

в) затраты на оплату труда; 

г) амортизация; 

д) сырье и материалы. 

 

21. «Калькуляция» –это расчет: 

а) себестоимости единицы продукции; 

б) затрат на производство; 

в) сметы затрат. 

 

22. Активы, используемые предприятием многократно, в течение длительного периода: 

а) оборотные; 

б) внеоборотные; 

в) активные. 

 

23. Прибыль (убыток) до налогообложения – это: 

а) валовая прибыль; 

б) прибыль (убыток) от продаж; 

в) валовая прибыль, скорректированная на величину коммерческих и управленческих расходов; 

г) прибыль (убыток) от продаж, скорректированная на сумму операционных и внереализационных 

доходов (расходов). 

 

24. Рентабельность продаж рассчитывается: 

а) как отношение прибыли к валовой выручке; 

б) отношение стоимости активов к валовой выручке. 

 

25. К основным фондам не относятся: 

а) здания, сооружения, рабочий скот; 

б) транспортные средства, оборудование, продукт, продуктивный скот; 

в) мебель, рабочий скот, многолетние насаждения; 

г) покупные полуфабрикаты, готовая продукция, сырье. 

 

26. Соотношение различных категорий работников в их общей численности характеризует: 

а) профессиональный состав работников предприятия; 

б) квалификационный состав работников предприятия; 

в) структуру персонала предприятия; 

г) списочный состав работников предприятия. 

 

27. Что представляет собой выработка: 

а) затраты труда на выпуск продукции; 

б) общее количество произведенной предприятием продукции? 

 

28. Что такое структура цены: 
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а) перечень элементов цены, выраженных в абсолютных величинах (например, в рублях); 

б) соотношение отдельных элементов цены, выраженное в процентах? 

 

29. Какой из предложенных вариантов правильно характеризует чистую прибыль: 

а) сумма прибыли от реализации продукции, основных фондов, иного имущества предприятия; 

б) часть балансовой прибыли, оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и других 

обязательных платежей в бюджет; 

в) валовая прибыль за вычетом отчислений в резервные фонды? 

 

30. Рентабельность отражает: 

а) сумму доходности; 

б) общую массу прибыли, получаемую предприятием; 

в) эффективность использования ресурсов. 

 

31. Какое из направлений не способствует росту прибыли: 

а) увеличение объема производства; 

б) сокращение условно-постоянных расходов на единицу продукции; 

в) внедрение более прогрессивного оборудования; 

г) сокращение доли продукции повышенного спроса; 

д) снижение материальных затрат на единицу продукции? 

 

32. Какой показатель не учитывается при оценке ликвидности оборотных активов: 

а) коэффициент абсолютной ликвидности; 

б) коэффициент относительной ликвидности; 

в) промежуточный коэффициент ликвидности; 

г) коэффициент текущей ликвидности; 

 

33. Как классифицируются предприятия по размеру?  

а) крупные акционерные общества и унитарные предприятия  

б) малые, средние, крупные  

в) коммерческие и некоммерческие  

г) совместные и иностранные  

д) специализированные и неспециализированные  

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Сколько рублей составляет минимальная величина уставного фонда общества с ограниченной 

ответственностью  

 

2. Увеличение прибыли на 20% и увеличение фондовооруженности на 10% при неизменном 

количестве рабочих вызовет изменение рентабельности основных фондов на …  

 

3. Норма амортизации здания – 2%. Нормативный срок службы этого здания составляет…  

 

4. К микроорганизациям относятся коммерческие организации со средней численностью 

работников за год…  

 

5. Сверхренатабельность продаж составляет более  

 

6. Какой вид прибыли рассчитывается по формуле Выручка– Себестоимость  
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7. Затраты, связанные с отгрузкой и реализацией продукции называются … расходами  

 

8. Какой фонд может быть создан на случай прекращения деятельности предприятия для покрытия 

кредиторской задолженности) 

 

9. Как называется показатель, который определяет сколько продукции необходимо произвести 

предприятию, чтобы компенсировать расходы  

 

10. Как называется метод начисления амортизации, при котором она начисляется равными суммами 

в течении всего срока полезного использования объекта основных средств?  

 

11. Какие косвенные налоги включаются в цену товара, работы услуги?) 

 

12. Как называются затраты, которые при наличии нескольких видов продукции не могут быть 

отнесены непосредственно ни на один из них и подлежат распределению по специальной методике?  

 

13. Заработная плата работника предприятия составила 30 тыс. руб. Рассчитайте страховые взносы 

(без учета страховых взносов на травматизм)  

 

14. Что включает в себя полная себестоимость?  

 

15. Как называются предметы труда, которые прошли несколько стадий промышленного 

производства, но требуют дальнейшей обработки  

 

16. Прибыль предприятия до налогообложения составила 20 млн. руб. Какова чистая прибыль 

предприятия?  

 

17. В АО «Мастер» установлена прямая сдельная система оплаты труда. Сдельная расценка за 

обработку одной детали – 1 руб/шт., за сборку станка – 200 руб/шт. За месяц рабочий Петров Л.И. 

обработал 3000 деталей и собрал 30 станков. Рассчитайте заработную плату рабочего (без учета НДФЛ)  

 

18. В АО «Альфа» установлена повременная система оплаты труда. Кладовщику организации 

Кузнецову П.А. установлена почасовая оплата. Ставка в час – 90 руб. В месяце 20 рабочих дней. 

Продолжительность рабочего дня – 8 часов. Сотрудник отработали месяц полностью. Сколько составит 

заработная плата Кузнецова П.А. (без учета НДФЛ)?  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Дорман, В. Н.  Экономика организации. Ресурсы коммерческой организации : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. Н. Дорман ; под научной редакцией 

Н. Р. Кельчевской. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 134 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10585-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495474 

2. Тертышник, М. И.  Экономика организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. И. Тертышник. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

631 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13042-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494861 

https://urait.ru/bcode/494861
https://urait.ru/bcode/495474
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3. Экономика предприятия : учебник для среднего профессионального образования / 

С. П. Кирильчук [и др.] ; под общей редакцией С. П. Кирильчук. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 416 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10085-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498948 

 

8.2. Дополнительная литература 
1. Магомедов, А. М.  Экономика организации : учебник для среднего профессионального 

образования / А. М. Магомедов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07155-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493526 

2. Экономика предприятия. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. П. Кирильчук [и др.] ; под общей редакцией С. П. Кирильчук. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 517 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10724-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498947 

 

8.3. Периодические издания 

1. Вестник Московского университета. Серия 6: экономика. – 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?Id=8511 

2. Вестник Санкт-петербургского университета. Экономика. – 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?Id=9469 

3. Вопросы экономики 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142 

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://minfin.gov.ru/ru/ 

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 
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http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9469
http://www.polpred.com/
https://urait.ru/bcode/498948
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, формулировки, обобщения, выводы. Отмечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на семинарском занятии. Уделить внимание опорным понятиям, 

выделяемым преподавателем. 

Семинар Закрепление лекционного материала, конкретизация полученных теоретических 

знаний. Подготовка ответов на вопросы, используя предложенные источники 

литературы. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной 

учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным 

вопросам, выносимым на семинар. Продумать примеры с целью обеспечения 

тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала 

изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины преподаватель 

предлагает обучающимся перечень вопросов и заданий для самостоятельной 

работы. Самостоятельная работа по учебной дисциплине может осуществляться 

в различных формах (например, подготовка докладов; написание рефератов; 

другие). К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 

требованиям по оформлению. Каждую неделю рекомендуется отводить время 

для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки 

по контрольным вопросам.  

Подготовка к 

зачету с оценкой  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рабочую 

программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала дисциплины. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет менеджмента и экономики организации; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – получение обучающимися специальных знаний и представлений, 

необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 в использовании методов планирования и организации работы подразделения; 

 в анализе организационных структур организации; 

 в применении профессиональной деятельности приемов делового и управленческого 

общения; 

уметь: 

 направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих 

целей; 

 принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением; 

 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями; 

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

знать: 

 особенности современного менеджмента; 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 
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 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

 информационные технологии в сфере управления. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

4 5 

 Общая трудоемкость 90 64 26 

 Контактная работа 10 10 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 6 6 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 80 54 26 

 

Объем времени, отведенный на дисциплину, увеличен (на 42 часа) за счет объема времени, 

отведенного на вариативную часть учебных циклов образовательной программы. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Потребность и необходимость управления в 

деятельности человека. 
0,5 1 - 6 

2 Менеджмент в системе понятий рыночной 

экономики. 
0,5 1 - 6 

3 Эволюция менеджмента: условия и 

предпосылки возникновения менеджмента, 

школы менеджмента. 

0,5 1 - 6 

4 Особенности российского менеджмента. - - - 6 

5 Внешняя и внутренняя среда организации. 

Факторы прямого и косвенного воздействия 
1 1 - 6 

6 Системы менеджмента: функции и 

организационные структуры. 
0,5 1 - 6 

7 Процессы управления: целеполагание и оценка 

ситуации, принятие управленческих решений 
- - - 6 

8 Особенности управления человеческими 

ресурсами 
0,5 1 - 6 

9 Инновационный потенциал менеджмента 0,5 - - 6 

  4 6 - 54 

5 семестр 
 Подготовка к зачету - - - 26 

  - - - 26 

  4 6 - 80 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Потребность и необходимость управления в деятельности человека. 
Возникновение управления, связанное с необходимость организовывать и координировать 

совместный труд людей. Управление как воздействие на процессы и объекты, для направления  их 

движения в нужном для человека направлении, в соответствии с его интересами и потребностями.    

 

Раздел 2.  Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. 
Менеджмент и рынок. Менеджмент – разновидность хозяйственного управления. Менеджмент 

бизнеса. Задачи менеджмента в ХХ1 веке. 

 

Раздел 3. Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения менеджмента, 

школы менеджмента. 
 Причины появления и развития управления  в ХУ – Х1Х веках. Предпосылки развития теории 

научного управления на рубеже Х1Х – ХХ веков. Появление классической школы менеджмента. 
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Теоретические взгляды Ф. Тейлора. Вклад Файоля в развитие теории научного менеджмента. Взгляды 

Г. Эмерсона и его вклад в теорию научного управления. 

Особенности поведенческой школы менеджмента. Развитие поведенческих наук. Процессный 

подход к менеджменту. Системный подход к менеджменту. Ситуационный подход к менеджменту. 

 

Раздел 4. Особенности российского менеджмента. 
Особенности предшествующей парадигмы управления. Основные положения новой парадигмы 

управления. Проблемы предпринимательской деятельности в России. Специфические черты 

менеджмента в России. 

 

Раздел 5. Внешняя и внутренняя среда организации. Факторы прямого и косвенного 

воздействия. 

Интеграционные процессы в менеджменте. Внутренняя среда фирмы и ее основные элементы. 

Анализ внутренней среды.  Внешняя среда фирмы: характеристика, основные элементы. Анализ 

макроокружения. Анализ среды непосредственного окружения. Анализ конкурентов и их возможные 

действия. Факторы прямого и косвенного воздействия . Ключевые факторы успеха. SWOT  - анализ 

организации.   

 

Раздел 6. Системы менеджмента: функции и организационные структуры. 
Характеристика и виды функций менеджмента. Структура управленческой деятельности. 

Организационные структуры управления. Типы ОСУ. Основы разработки и совершенствования ОСУ. 

 

Раздел 7. Процессы управления: целеполагание и оценка ситуации, принятие 

управленческих решений. 
 Миссия организации: сущность и содержание. Понятие целей организации, характеристика 

целей.  Дерево целей как инструмент обеспечения соподчиненности и развертываемости целей 

управления. Механизм менеджмента: средства и методы управления. Диверсификация менеджмента, 

типология и выбор альтернатив эффективного управления.  

 

Раздел 8. Особенности управления человеческими ресурсами. 
Экономика и социология управления персоналом и формирование человеческого капитала. 

Личность менеджера. Лидерство и стиль управления. Власть и партнерство. Групповая динамика и 

разрешение конфликтов. Формальное и неформальное управление. Ресурсы, качество и эффективность 

управления. Создание системы мотивации труда. Организация контроля за деятельностью 

подчиненных. 

 

Раздел 9. Инновационный потенциал менеджмента. 
Обеспечение сбалансированности инновационной деятельности с другими областями 

функционирования предприятия. Система информационного обеспечения управления. 

Профессионализация менеджмента. Финансово-экономическое управление. Формула успеха для 

предприятия в современных условиях. Управление рисками. Особенности работы менеджеров в 

кризисных ситуациях.  
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 создание структурированного конспекта по теме;  

 выполнение реферата;  

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовка к зачету 

 

  



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт: 

 в использовании методов планирования и 

организации работы подразделения; 

 в анализе организационных структур организации; 

 в применении профессиональной деятельности 

приемов делового и управленческого общения; 

уметь: 

 направлять деятельность структурного 

подразделения организации на достижение общих целей; 

 принимать решения по организации выполнения 

организационных задач, стоящих перед структурным 

подразделением; 

 мотивировать членов структурного подразделения 

на эффективное выполнение работ в соответствии с 

делегированными им полномочиями; 

 применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

 особенности современного менеджмента; 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности; 

 информационные технологии в сфере управления. 

Текущий 

контроль 

- реферат; 

- тестовые 

задания; 

- практическое 

задание 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету  

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Характеристики, соответствующие понятию «менеджер» 

а) человек, прошедший специальную подготовку (профессиональный управляющий); 

б) инженер или экономист, занятый управлением; 

в) владелец 51% от всего пакета акций; 

г) человек, окончивший курсы психолога. 

 

2. Менеджмент: 

а) управление хозяйственной деятельностью; 

б)  общественное управление; 

в) управление в неживой природе; 

г) управление автомобилем. 
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3. Под хозяйственной деятельностью в определении менеджмента понимается деятельность 

фирмы: 

а) в любой отрасли экономики: промышленности, торговле, строительстве, научные исследования, 

производство (операции), сбыт, финансы, если она направлена на получение прибыли; 

б) по выдаче пропусков; 

в) по выдаче аттестатов; 

г) по получению кредита. 

 

4. Понятие «менеджмент» включает только: 

а) командно-административное управление; 

б) технократическое управление; 

в) планово-директивное управление; 

г) правильных ответов нет. 

 

5. Менеджмент как область деятельности - это 

а) искусство;  

б) наука; 

в) практика; 

г) развлечение. 

 

6. В чем причина возникновения управления как такового? 

а) потому что в натуральном хозяйстве произошло разделение труда; 

б) потому что возникла необходимость организовывать и координировать труд людей в процессе 

производства;  

в) потому что работники стали объединяться для выполнения работ под «одной крышей»; 

г) потому что в условиях  капиталистического производства появилась эксплуатация одних работников 

другими. 

 

7. Управление и менеджмент. Есть в этих понятиях какая-либо разница? 

а) это однозначные понятия; 

б) управление выступает как составляющая менеджмента; 

в) менеджмент является составляющей понятия управление; 

г) менеджмент рассматривается как управление организацией в условиях рынка. 

 

8. Каков характер управленческого труда? 

а) управленческий труд – это затраты нервно-психологических усилий; 

б) управленческий труд – это физический труд; 

в) управленческий труд – взаимодействие человека со средствами труда; 

г) управленческий труд носит характер смешанного физического и умственного труда.   

 

9. Менеджмент – это процесс: 

а) стихийного развития предприятия; 

б) руководства человека натуральным хозяйством; 

в) спонтанного воздействия людей на хозяйственные объекты; 

г) сознательного воздействия людей на хозяйственные объекты. 

 

10. Предметом управленческого труда являются: 

а) станки, машины; 

б) полуфабрикаты, материалы; 

в) информация; 
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г) помещение офиса. 

 

11. Первая школа научного менеджмента возникла: 

а) в конце ХХУ1 века в Австралии; 

б) в начале ХХ века в Японии; 

в) в конце 1ХХ века в Америке; 

г) в начале ХХ1 века в России. 

 

12. Комплексный подход к организации управления опубликовал в своей книге: «Двенадцать 

принципов производительности»: 

а) Ф. Тейлор; 

б) К. Маркс; 

в) Г. Эмирсон; 

г) Г. Форд. 

 

13. А. Файоль впервые разделил весь комплекс работ по руководству предприятием на шесть 

видов деятельности, в том числе: 

а) экологической; 

б) спортивной; 

в) коммерческой; 

г) международных отношений. 

 

14. Суть концепции школы «человеческих отношений» заключается в: 

а)серьезности производственного задания; 

б) тщательном учете неформальных аспектов организации; 

в) подборе кадров; 

г) умении правильно определить соотношение женщин и мужчин в организации. 

 

15. Школу «поведенческих наук» называют «теорией человеческих ресурсов» потому, что: 

а) данный подход характеризует различные аспекты социального взаимодействия, мотивации, 

лидерства, коммуникаций; 

б) данный подход характеризует соотношение власти и управления; 

в) данный подход характеризует зависимость качества и количества «человеческих ресурсов»; 

г) данный подход характеризует отношения между руководством и подчиненными организации. 

 

16. Как следует определять общую цель фирмы (миссию)? 

а) получение прибыли; 

б) определение бизнеса; 

в) получение высокой заработной платы; 

г) нет правильного ответа. 

 

17.  Что первично: человек или организация? 

а) Организация выводит человека в “люди”. 

б) Человек своим трудом создает имидж организации. 

в) Человек - центр организации. Реализация потребностей и интересов людей очень выгодно 

организации, т.к. она получает значительно больше от высокопроизводительного и творческого труда 

своих работников. 

 

18. Бюрократическую теорию организации как лучшую форму организации обосновал: 

а)Альфред Маршалл 
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б) Герберт Саймон 

в) Макс Вебер 

г) Френк Найт 

 

19.  Отметьте характеристики, соответствующие понятию «менеджер»: 

а) человек, прошедший специальную подготовку (профессиональный управляющий); 

б) экономист, занятый управлением; 

в) инженер, занятый управлением; 

г) нет правильного ответа. 

 

20. Целью организации является: 

а) получение прибыли; 

б) приобретение дополнительных льгот; 

в) производство и реализация нужных людям изделий.  

 

21. В чем недостаток власти, основанной на принуждении: 

а) необходим жесткий контроль; 

б) у подчиненных появляется желание искать информацию; 

в) подчиненные полностью не раскрывают свой потенциал; 

г) необходимы резервы для вознаграждения работников; 

 

22. Организационная структура управления это: 

а) взаимосвязь управленческих ступеней и звеньев организации; 

б) зависимость формальных отношений от неформальных; 

в) коммуникации в организации; 

г) субъект управления. 

 

23. Методы управления подразделяются на: 

а) текущие и перспективные; 

б) обязательные и неформальные; 

в) правовые и мотивирующие; 

г) уголовные и круглые. 

 

24. Виды организационных структур зависят это: 

а) количества производственных заданий; 

б) количества производственных помещений; 

в) количества управленческих ступеней и звеньев организации; 

г) количества отработанных нормочасов. 

 

25. Функции менеджмента осуществляются: 

а) в соответствии с производственной необходимостью; 

б) в соответствии с изменениями в окружающей среде; 

в) в соответствии с занимаемой должностью; 

г) в соответствии с планом работ организации. 

 

26. ___________.- это способ мышления по отношению к организации и управлению. 

а) ситуационный подход; 

б) количественный подход; 

в) исследование операций, моделирование; 

г) системный подход. 
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Примерное содержание практических заданий 

 

1. Субъектом управления (тот, кто осуществляет управление) являются…… 

 

 

2. Объектом управления (то, на что направлено управление) является ……..   - группа людей, 

деятельность которой сознательно координируется для достижения общих целей. 

 

3. ……………… - процесс обеспечения достижения организацией своих целей.  

 

4. Форма представления реальности это ……  

 

5. Методы менеджмента – это система правил и процедур решения различных задач ……………. 

 

6. ……… - это процесс стимулирования людей к работе в организации 

 

7. …………. - это представляет собой детальный всесторонний комплексный план, 

предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижения 

ее целей. 

 

8. Функция планирования является ____________ в цепочке управленческого процесса в организации 

предприятия (фирмы) 

(Ответ: первой) 

 

9. Делегирование  - это передача задач и полномочий лицу, которое берет на себя ответственность 

за их………………………..  

 

10.  Контроль называется__________, когда организация фактически достигает желаемых целей и в 

состоянии сформулировать новые цели, которые обеспечат ее выживание в будущем. 

 

11. Власть – это возможность влиять на поведение других ………..  

 

12. ………………. - спонтанно возникшая группа людей, которые регулярно вступают во 

взаимодействие для достижения определенных целей.  

 

13. Стратегическое планирование - представляет собой набор действий и решений, предпринятых 

руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы 

помочь ______________достичь своих целей.  

 

14. Процессный подход - рассматривает управление как непрерывную серию взаимосвязанных 

управленческих _________________  

 

15. ________________ - это группа людей, работающих совместно, во главе с руководителем и 

выполняющих определенные планы  

 

16. ____________________– это соединение определенным образом участвующих в коммуникационном 

процессе индивидов с помощью информационных потоков.  

 

17. Перечислите преграды в межличностной коммуникации………………  
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18. …………….. – это обмен информацией между двумя и более людьми.  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 
1. Коргова, М. А.  Менеджмент. Управление организацией : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. А. Коргова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 197 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12330-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495380 

2. Менеджмент: методы принятия управленческих решений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / П. В. Иванов [и др.] ; под редакцией П. В. Иванова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 276 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13050-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495414 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. А. Антонец [и др.] ; под редакцией В. А. Антонца, Б. И. Бедного. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 303 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10191-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/498965 

2. Куприянов, Ю. В.  Основы теории управления : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Ю. В. Куприянов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 217 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15270-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497248 

3. Сидоров, М. Н.  Стратегический менеджмент : учебник для среднего профессионального 

образования / М. Н. Сидоров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

158 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09247-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494294 

 

8.3. Периодические издания 
1. Актуальные проблемы экономики и менеджмента. – 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=51090 

2. Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. – 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9472 

3. Инновационная экономика и современный менеджмент. – 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?Id=54637 

4. Менеджмент в России за рубежом 

5. Менеджмент: теория и практика. – https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?Id=48991  

https://urait.ru/bcode/498965
https://urait.ru/bcode/494294
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https://urait.ru/bcode/495380
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Harvard Business Review – Россия – http://hbr-russia.ru. 

2. Российский журнал менеджмента – http://www.rjm.ru. 

3. Сайт Infomanagement лекции, статьи и книги по менеджменту- http://infomanagement.ru 

4. Менеджмент в России и за рубежом – http://www.mevriz.ru. 

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

  

http://www.polpred.com/
https://www.google.com/url?q=http://infomanagement.ru&sa=D&ust=1580140846431000
https://www.google.com/url?q=http://www.rjm.ru&sa=D&ust=1580140846430000
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
https://www.google.com/url?q=http://www.mevriz.ru&sa=D&ust=1580140846431000
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
https://www.google.com/url?q=http://hbr-russia.ru&sa=D&ust=1580140846430000
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  практическом занятии. 

Семинар Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом нормативно-правовых 

актов. При решении ситуационных правовых задач необходима ссылка на 

нормативно-правовой акт, обязателен вывод. 

Самостоятельная 

работа 

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 

следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы 

и основные проблемы дисциплины, в рамках которых и формируются вопросы 

для контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, 

может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций 

организации самостоятельной работы. 

 Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников 

с выписыванием толкований в тетрадь. Знакомство с основной и 

дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные 

источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. Усвоение материала дисциплины на лекциях, 

семинарах и в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных 

вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к текущему контролю и 

промежуточной аттестации подготовленным, и потребует лишь повторения 

ранее пройденного материала. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет менеджмента и экономики организации; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся базовой системы знаний в области 

оформления и составления организационно-распорядительных документов как базовому процессу в 

организации социального обеспечения. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 составления документов для назначения пенсий, пособий; 

 формирования дел получателей пенсий; 

 контроля правильности оформлении организационно-распорядительной документации; 

уметь: 

 оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действующим 

ГОСТом; 

 осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их 

исполнением; 

 оформлять документы для передачи в архив организации; 

знать: 

 понятие документа, его свойства, способы документирования; 
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 правила составления и оформления организационно-распорядительных документов; 

 систему и типовую технологию документационного обеспечения управления; 

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

4 5 

 Общая трудоемкость 60 34 26 

 Контактная работа 6 6 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 2 2 - 

Лабораторные занятия  2 2 - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 54 28 26 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Лаб. 

занятия 

4 семестр 

1 Введение в делопроизводство. Документ и 

системы документации 
1 - - 4 

2 Структура документа. Требования к 

оформлению документов 
1 - - 4 

3 Составление и оформление основных видов 

документов 
- - 1 4 

4 Документы по личному составу - - 1 4 

5 Организация работы с документами - - - 4 

6 Формирование и текущее хранение дел - 1 - 4 

7 Процедура передачи документов в архив - 1 - 4 

  2 2 2 28 

5 семестр 
 Подготовка к зачету - - - 26 

  - - - 26 

  2 2 2 54 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в делопроизводство. Документ и системы документации. 

Введение в делопроизводство и корреспонденцию. Действующие стандарты. Теоретические и 

информационные основы документационного  обеспечения управления (ДОУ). Система, функции и 

принятие управленческого решения. Принципы функционирования делопроизводства. Нормативно-

методическая база ДОУ. Организационно-распорядительные документы. Инструкция по 

делопроизводству. 

 

Раздел 2. Структура документа. Требования к оформлению документов. 

Содержит требования к двум видам бланков для делопроизводства, правила оформления 

документов, понятие “Реквизиты” и их расположение на бланках. Рассмотрение реквизитов. (гост 6.30-

2003) 

 

Раздел 3. Составление и оформление основных видов документов. 

Унифицированные системы документации. Требования к бланкам документов. Правила 

оформления документов. Реквизиты. Тексты служебных документов.  Требования к краткости 

изложения, точности формулировок, тону служебных документов. Тексты в форме анкеты, таблицы. 

Формы изложения текста. Семь групп документов управления в офисах и на предприятиях. Основные 

документы: приказы по основной деятельности, протоколы, акты, докладные записки, контракты, 

письма, справки, телеграммы, телефонограммы. 
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Раздел 4. Документы по личному составу. 

Заявление о приеме и об увольнении, трудовой контракт, приказ о приеме, увольнении, о 

переводе на другую работу, лицевой счет по зарплате, запись в трудовой книжке, запись в личной 

карточке, доверенность, расписка, автобиография, резюме. Документы по бухгалтерии: номенклатура 

дел, доверенность, командировочное удостоверение, авансовый отчет и т.д. 

 

Раздел 5. Организация работы с документами. 

Организация работы с документами. Обработка входящих и исходящих документов. 

Документирование и организация работы с документами. Инструкция по делопроизводству. Работы по 

контролю, обучению и совершенствованию делопроизводства. 

 

Раздел 6. Формирование и текущее хранение дел. 

Составление номенклатуры дел. Формирование и оформление дел. Правила работы с 

документами, содержащими коммерческую тайну. 

 

Раздел 7. Процедура передачи документов в архив. 

Экспертная комиссия, ее состав и задачи. Хранение документов в архиве офиса или предприятия. 

Передача документов в Государственный архив. Процедура передачи документов на уничтожение. Роль 

секретаря-референта в функционировании делопроизводства и корреспонденции в офисе и на 

предприятии. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия, 

лабораторного занятия; 

 выполнение реферата;  

 подготовка к зачету 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт: 

 составления документов для назначения пенсий, 

пособий; 

 формирования дел получателей пенсий; 

 контроля правильности оформлении 

организационно-распорядительной документации; 

уметь: 

 оформлять организационно-распорядительные 

документы в соответствии с действующим ГОСТом; 

 осуществлять обработку входящих, внутренних и 

исходящих документов, контроль за их исполнением; 

 оформлять документы для передачи в архив 

организации; 

знать: 

 понятие документа, его свойства, способы 

документирования; 

 правила составления и оформления организационно-

распорядительных документов; 

 систему и типовую технологию документационного 

обеспечения управления; 

 особенности делопроизводства по обращениям 

граждан и конфиденциального делопроизводства. 

Текущий 

контроль 

- реферат; 

- практическое 

задание 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету  

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

1. Делопроизводство - это: 

а) движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения 

исполнения; 

б) отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с официальными 

документами;  

в) запись информации на различных носителях по установленным правилам. 

 

2. Какие реквизиты относятся к юридически значимым? 

а) дата, регистрационный номер документа;  

б) заголовок к тексту, отметка об исполнителе; 

в) резолюция, отметка о наличии приложений. 

 

3. Документооборот - это движение документов в организации с момента их создания до: 

а) передачи на исполнение; 

б) подшивки в дело;  

в) завершения исполнения или отправки.  
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4. Документооборот учреждения реализуется в виде … документопотоков. 

а) внешних и внутренних; 

б) официальных и личных; 

в) информационных и распорядительных; 

г) входящих, исходящих, внутренних. 

 

5. Расположение реквизитов на бланке документа определяется: 

а) составителем документа; 

б) правилами унификации документов; 

в) государственным стандартом.  

 

6. Регистрационный номер документа - это: 

а) дата его подписания или утверждения; 

б) условное обозначение документа, под которым он введен в информационно-поисковую систему 

организации; 

в) отметка для автоматического поиска документа (может включать имя диска, директории и файла, 

содержащего данный документ). 

 

7.  Протокол — это: 

а) письменное соглашение сторон, определяющее условия каких-либо отношений; 

б) документ, подтверждающий факты, события, действия; 

в) документ, содержащий описание производственной деятельности организации; 

г) документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия решений на собрании, заседании.  

 

8. Датой протокола является: 

а) дата подписания протокола; 

б) дата проведения заседания;  

в) дата регистрации протокола.  

 

9. Протоколы нумеруются порядковыми номерами: 

а) в пределах всего времени существования организации; 

б) в пределах календарного года;  

в) в пределах пяти лет. 

 

10. Текст приказа по личному составу обязательно заканчивают: 

а) назначением ответственного за исполнение приказа; 

б) указанием сроков действия приказа; 

в) ссылкой на документ, послуживший основанием для издания приказа. 

 

11. Датой докладной записки считается: 

а) дата излагаемого события; 

б) дата подписания докладной записки;  

в) дата принятия резолюции. 

 

12. В течение какого срока заводится трудовая книжка на лиц, впервые поступивших на работу? 

а) в первый день работы; 

б) не позднее недельного срока после начала работы;  

в) не позднее месяца с начала работы. 

 

13. Срок хранения приказов по личному составу: 
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а) 5 лет; 

б) 10 лет; 

в) 75 лет; 

г) 20 лет. 

 

14. Какие локальные акты работодателя с точки зрения закона являются обязательными? 
а) штатное расписание; 

б)инструкция по кадровому делопроизводству; 

в) положение о структурных подразделениях; 

г) положение об аттестации. 

 

15. Если последний день срока исполнения приходится на нерабочий день, документ подлежит 

исполнению: 

а) не позднее дня, предшествующего выходному; 

б) не позднее дня, следующего за выходным; 

в) за два дня до выходного. 

 

16. Если Вам необходимо предъявить претензии партнёру, Вы составите: 
а) договорное письмо; 

б) информационное письмо; 

в) сопроводительное письмо; 

г) письмо-претензию. 

 

17. Справки, подтверждающие сведения биографического или служебного характера 

подписываются: 
а) руководителем (и заверяются печатью);  

б) руководителем; 

в) начальником отдела кадров. 

 

18.  Номенклатура дел – это … 

а) перечень заголовков дел и сроков их хранения; 

б) список всех дел, имеющихся на предприятии; 

в) перечень дел для передачи в архив; 

г) список особо важных документов. 

 

19. Сводная номенклатура дел фирмы вводится в действие: 

а) с 1 января следующего календарного года; 

б) с декабря текущего года; 

в) каждые полгода текущего периода; 

г) по мере надобности. 

 

20. Подготовка к архивному хранению переписки предприятия происходит следующим образом: 

а) переписка хранится от 1 года до 5 лет, затем передается в архив; 

б) переписка хранится от 3 до 5 лет и на архивное хранение не передается; 

в) переписка хранится от 3 до 5 лет, затем передается в архив. 

 

21. Завершенные дела постоянного и долговременного хранения хранятся по месту их 

формирования … 

а) 1 год; 

б) 2 года; 
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в) 3 года; 

г) передаются в архив сразу после завершения формирования. 

 

22. График отпусков утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации: 

а)не позднее, чем за десять дней до наступления календарного года; 

б) не позднее наступления следующего календарного года; 

в) не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

 

23. Когда у нового сотрудника появляется право на ежегодный оплачиваемый отпуск? 

а) в общем случае право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска возникает у нового  

работника после 6 месяцев работы; 

б) в любой момент после трудоустройства; 

в) на второй год работы. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

Задание 1. Укажите, будете ли Вы ставить печать  на акте о приемке выполненных работ?    

 

Задание 2. Определите, какие ошибки допущены в следующих фразах, исправьте их: 

1. Благодаря умелого руководства, в истекшем году прибыль возросла почти вдвое. 

2. Мы были вынуждены спросить интересующие нас вопросы по телефону. 

 

Задание 3. Выберите из правой колонки определения, относящиеся к терминам в левой колонке, 

соответственно пронумеровав их. 

1. Подлинник  Точное воспроизведение подлинника  

2. Копия  Копия, которая выдается в случае утраты подлинника или 

оригинала, обладает той же юридической силой, что и 

подлинник 

 

3. Дубликат  Копия официального документа, которая воспроизводит какую-

либо часть, заверенную в официальном порядке 

 

4. Выписка  Оригинал (документ в окончательной редакции, оформленный с 

учетом требований Госта) 

 

 

Задание 4. Документы организации, оформленные как на бланке, так и без него, должны иметь поля не 

менее: 

левое ____мм  

правое____мм  

верхнее____мм   

 нижнее____мм   

 

Задание 5.  Дайте определение термина «унификация» документа:________________________________ 

 

Задание 6. Обозначьте, какие реквизиты обеспечивают юридическую силу документа: 

1) ______________    

2) ______________    

3)      _____________    

4)  _______________    

5)  _______________    
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Задание 7. Что является копией документа? __________________________________________________ 

 

Задание 8. При приеме на работу Ларисы  на должность заведующей складом, работодатель обязан 

заключить с ней письменный договор о ______________________________________________________ 

 

Задание 9. Внутренняя документация - это ___________________________________________________ 

 

Задание 10. Перечисленные ниже реквизиты распределите по трем частям документа (заголовочная, 

содержательная, оформляющая) 

Наименование реквизита Часть документа 

1) код организации  

2) справочные данные об организации  

3) отметка о поступлении документа в организацию   

4) заголовок к тексту  

5) наименование вида документа  

6) дата документа  

7) текст документа  

8) отметка о заверении копии  

9) подпись  

 

Задание 11. Перечислите распорядительные документы организации: ____________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 12. Дополните приведенное ниже предложение пропущенными словами:  

Приказы по личному составу связаны с вопросами, касающимися ____________________ 

_________________________________ организации.  

 

Задание 13. Перечисленные ниже разновидности приказов распределите по двум группам, проставив 

цифры ответов (приказы по личному составу и приказы по основной деятельности):  

1) Об объявлении выходного дня рабочим.  

2) О распределении обязанностей между заместителями руководителя организации.  

3) О награждении работника ценным подарком в связи с юбилеем.  

4) Об оказании работнику материальной помощи.  

5) О предоставлении работнику отпуска без сохранения заработной платы.  

6) Об установлении работнику надбавки к зарплате.  

7) Об утверждении Инструкции по кадровому делопроизводству.  

8) О внедрении новой технологии продаж.  

9) О направлении работника в командировку.  

10) Об увольнении работника за прогул.  

11) О подготовке графика отпусков на 2023 г.  

12) Об изменении фамилии в связи со вступлением в брак 

 

Приказы по личному составу Приказы по основной деятельности 
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Задание 14. В приведенном утверждении допущена ошибка. Определите ее и запишите правильный 

вариант: 

Если окончание срока рассмотрения обращения гражданина приходится на нерабочий день, то днем 

окончания срока считается предшествующий ему рабочий день. 

 

Задание 15. Назовите основной источник, в котором указаны унифицированные системы документации 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 16. Что придает юридическую значимость электронному документу? 

 

Задание 17. Какие виды бланков используются при оформлении документов? 

1)_____________________________  

2)_____________________________  

3)_____________________________  

 

Задание 18. В каком документе представлен перечень вопросов, которые будут обсуждаться на 

собрании, заседании? _____________________________________ 

 

Задание 19. Раскройте понятие термина  «РЕЗЮМЕ» - _________________________________________      

_________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 20. Какой документ является единственным свидетельством о трудовой деятельности 

работника? __________________________________ 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 
1. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 462 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04604-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490168 

2. Шувалова, Н. Н.  Основы делопроизводства : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общей редакцией 

Н. Н. Шуваловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 428 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11014-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489727 

3. Шувалова, Н. Н.  Документационное обеспечение управления : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 265 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00088-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489985 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Абуладзе, Д. Г.  Документационное обеспечение управления персоналом : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Д. Г. Абуладзе, И. Б. Выпряжкина, В. М. Маслова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — (Профессиональное 

https://urait.ru/bcode/489727
https://urait.ru/bcode/490168
https://urait.ru/bcode/489985
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образование). — ISBN 978-5-534-15076-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491330 

2. Грозова, О. С.  Делопроизводство : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / О. С. Грозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 126 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08211-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492787 

3. Казакевич, Т. А.  Документационное обеспечение управления : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06291-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491677 

 

8.3. Периодические издания 
1. Справочник кадровика 

2. Справочник по управлению персоналом 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. http://www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант» 

3. http://www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

4. http://document-ved.ru-Электронный учебный курс ДОУ 

5. 5 http://delo-ved.ru- Дело-вед (Электронный ресурс): все о делопроизводстве 

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

  

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
https://urait.ru/bcode/492787
https://urait.ru/bcode/491330
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
https://urait.ru/bcode/491677
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/


 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  практическом занятии. 

Семинар Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом нормативно-правовых 

актов. При решении практических заданий необходима ссылка на нормативно-

правовой акт, обязателен вывод. 

Самостоятельная 

работа 

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 

следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы 

и основные проблемы дисциплины, в рамках которых и формируются вопросы 

для контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, 

может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций 

организации самостоятельной работы. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников 

с выписыванием толкований в тетрадь. Знакомство с основной и 

дополнительной литературой, включая справочные издания, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. Усвоение материала дисциплины на лекциях, 

семинарах, лабораторных занятиях и в результате самостоятельной подготовки и 

изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к 

текущему контролю и промежуточной аттестации подготовленным, и потребует 

лишь повторения ранее пройденного материала. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- лаборатория технических средств обучения; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка в области создания и применения информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 работы с программными средствами учета, хранения, обработки и поиска документов; 

 организации справочно-информационной деятельности с документами; 

уметь: 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 работать с информационными справочно-правовыми системами; 

 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

знать: 

 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

 понятие информационных систем и информационных технологий; 

 понятие правовой информации как среды информационной системы; 

 назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-

правовых систем; 

 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 72 72 

 Контактная работа 8 8 

 Лекции - - 

Семинары - - 

Лабораторные занятия  8 8 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - зачет с 

оценкой 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 64 64 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Лаб. 

занятия 

2 семестр 

1 Сущность и содержание информационных 

технологий 
- - - 2 

2 Программное обеспечение профессиональной 

деятельности 
- - - 4 

3 Технологии подготовки текстовых документов 

в MS Word и автоматизированной обработки 

документов с использованием специальных 

программ 

- - 2 5 

4 Технологии обработки числовой информации. 

Автоматизация калькуляционных расчетов в 

MS Excel 

- - 2 9 

5 Технологии работы с массивами информации в 

базе данных MS Access 
- - 2 9 

6 Технологии создания презентации в программе 

MS Power Point 
- - 1 5 

7 Технологии использования глобальной сети 

Internet в профессиональной деятельности 
- - 1 4 

 Подготовка к зачету с оценкой - - - 26 

  - - 8 64 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Сущность и содержание информационных технологий 
Информационные технологии: понятие, значение в организационно-управленческой 

деятельности предприятия; этапы, проблемы и перспективы развития. 

Основные принципы организации и функционирования технических и программных средств 

автоматизированных систем; состав, функции и возможности использования специального 

программного обеспечения; технологии информационной, компьютерной и сетевой безопасности. 

Аппаратные возможности в информационных технологиях: вычислительная и телекоммуникационная 

техника и оргтехника. 

Классификация персональных компьютеров. Внешние запоминающие устройства, их основные 

характеристики. Устройства ввода-вывода информации (клавиатура, манипулятор «мышь», микрофон, 

сканеры, Web-камеры, планшеты, дигитайзеры, принтеры, плоттеры, многофункциональные 

устройства, звуковые устройства, технические средства презентаций): назначение, типы, принципы и 

особенности их работы. 

Локальные вычислительные сети: понятия, их классификация, топология сетей, среда передачи 

данных, эталонная модель, преимущества работы в локальной сети. Интерфейсы обмена информацией; 

беспроводные интерфейсы. Мультимедийные технологии и особенности работы с ней. Современные 
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средства оргтехники (средства коммуникаций, копировально-множительная техника, средства 

отображения информации, сортировщики, ламинаторы и иные). 

АРМ технолога: понятие, назначение, технические средства автоматизации работы, программы 

общего использования, объектно-ориентированные пакеты прикладных программ, локальные и 

глобальные сети. Требования по безопасности при работе на ПК установленные СанПиН. 

 

Тема 2. Программное обеспечение профессиональной деятельности 
Прикладное программное обеспечение: возможности применения в профессиональной 

деятельности, общая характеристика программ: текстовый редактор, электронная таблица, система 

управления базами данных, программа создания презентации, электронные записные книжки, 

публикации, программы сбора данных и управления ими, создания WEB-страниц, графические 

редакторы, профессиональные и специализированные пакеты прикладных программ. Знакомство и 

выбор программного обеспечения для конкретного вида профессиональной деятельности. 

Использование в профессиональной деятельности объектно-ориентированных пакетов 

прикладных программ правовой поддержки принятия решений: справочно-правовые системы 

Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс, Референт и др. Сервисные программы: утилиты по обслуживанию 

дисков, резервирование данных, архиваторы, антивирусные программы и их назначение. 

Использование в профессиональной деятельности электронной почты, облачных хранилищ, 

Интернет-ресурсов. 

 

Тема 3. Технологии подготовки текстовых документов в MS Word и автоматизированной 

обработки документов с использованием специальных программ 
Технологии подготовки текстовых документов в MS Word: понятие, назначение, использование 

возможностей текстового редактора MS Word в профессиональной деятельности. Технологии создания 

профессиональных текстовых документов, использование шаблонов или ранее созданных документов. 

Средства автоматизации создания документов: редактирования текста, способы копирования и 

встраивания объектов, создание списков, колонок, сносок, поиск и автозамена текста. Способы 

создания, редактирования и форматирования таблиц, автоформатирование таблиц. Создание 

графических объектов и настройка изображения. Работа с графическими объектами, возможности 

WordArt. Мастер таблиц Excel, работа со встроенной таблицей Excel. 

Применение стилей, копирование форматов, создание оглавления, добавление объектов, 

создание форм, применение гиперссылок, использование средств электронной цифровой подписи. 

Подготовка документов к печати, управление диспетчером печати, просмотр и вывод  документа на 

печать. Программы сканирования и оптического распознавания текста: понятие, назначение, 

возможности и настройка на работу. Технологии работы с блоками: автоматическое и ручное выделение 

блоков, сегментация части изображения, сканирование текстов, таблиц, схем, рисунков и 

комбинированных документов, сохранение их в разных форматах; выбор языка, распознавание и 

редактирование отсканированных изображений, проверка орфографии, импорт в различные программы. 

Программы машинного перевода текстов: понятие, назначение, возможности и настройка на работу; 

выбор ориентации словаря, подключение дополнительных словарей, добавление незнакомых слов, 

перевод слов, фрагментов и всего текста, проверка орфографии. 

 

Тема 4. Технологии обработки числовой информации. Автоматизация калькуляционных 

расчетов в MS Excel 
Электронные таблицы: понятие, назначение, их использование в профессиональной 

деятельности. Технология создания электронных таблиц, использование шаблонов и ранее созданных 

документов. Средства автоматизации создания электронных таблиц: автозаполнение (прогрессия), 

автокопирование данных и формул, поиск и замена данных. Редактирование данных: копирование, 

перемещение, вставка и удаление ячеек, блоков, строк и столбцов, работа с листами и книгами. 
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Табличные вычисления в MS Excel: ввод формул, автозаполнение, автосуммирование, 

использование логических и статических функций, относительные и абсолютные ссылки, используемые 

для выполнения учетно-отчетных операций профессиональной направленности. 

Создание документов профессиональной направленности. Автоматизация вычислений в 

калькуляционных картах. Добавление новых калькуляционных карт. 

Визуализация результатов табличных вычислений: создание и редактирование графиков и 

диаграмм. Подготовка документа к печати. 

 

Тема 5. Технологии работы с массивами информации в базе данных MS Access 
Базы данных MS Access: понятие, назначение, проектирование, этапы разработки баз данных, 

назначение и возможности. Система управления базами данных. Приемы создания основных объектов 

БД: таблиц, форм, запросов, отчетов, макросов. Ключи простые и составные. Схема данных. 

Межтабличные связи. Целостность данных, каскадное обновление и удаление. Кнопочная форма 

(меню). Поиск и обмен данными с другими приложениями MS Office. Защита данных. Технология 

формирования запросов и отчетов. Подготовка запросов и отчетов к печати, управление диспетчером 

печати, просмотр и вывод документов на печать. 

 

Тема 6. Технологии создания презентации в программе MS Power Point 
Программа создания мультимедийной презентации: понятие, назначение и возможности, 

методика работы. Подготовка презентации (продукции, услуги, фирмы и др.), с использованием данных 

профессиональной направленности и возможностей других программ. 

Опции презентации. Содержание и редактирование презентации. Создание презентации на 

основе одного из шаблонов оформления MS Power Point. 

 

Тема 7. Технологии использования глобальной сети Internet в профессиональной 

деятельности. 
Создание WEB-страницы: понятие, назначение и методика работы; понятие и назначение языка 

разметки гипертекста HTML, тегов, фреймов; заголовок и тело HTML-документа, гипертекстовые 

ссылки; просмотр WEB-страниц в браузере. Язык модулирования виртуальной реальности VRML. 

Публикация и размещение WEB узла на сервере. 

Сеть Интернет: понятие, назначение, современная структура, основные протоколы обмена 

информацией, организация поиска информации, средства общения и обмена информацией. Язык 

гипертекста. Программное обеспечение компьютерной связи. Протоколы TCP/IP. Способы 

подключения к Интернет. Электронная почта E-mail. Списки рассылки. Сетевые новости или 

телеконференции. Интернет-телефония и голосовой чат. Видеоконференции. Форумы. Единое 

информационное пространство - WWW. 

Классификация и характеристики поисковых систем. Российские и зарубежные поисковые 

системы в профессиональной деятельности. Язык поисковых запросов. Безопасность в информационной 

среде, классификацию средств защиты, программно-технический уровень защиты, резервное 

копирование данных, установка паролей на доку мент, виды и средства защиты от компьютерных 

вирусов, утилиты для безопасности работы в сети Internet брандмауэры, спам-фильтры, межсетевые 

экраны; организация безопасной работы с компьютерной и офисной техникой, нормативно-правовое 

регулирование интернет-технологий. 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 

се
м

ес
тр

 

 

Лабораторные занятия - технология сотрудничества, кейс-технология (ситуационные 

задачи и упражнения), творческое задание, компьютерные симуляции, разбор конкретных 

ситуаций 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  выполнение заданий, предусмотренных планом лабораторного занятия 

Внеаудиторная  создание глоссария программного обеспечения СПК; 

 создание интеллект-карт по классификациям устройств хранения информации 

в компьютере, программ-утилит, прикладных программ; 

 создание таблиц-памяток «Горячие» клавиши» программ-оболочек; 

 обзор основных элементов экранного интерфейса, создание мини-памятки по 

интерфейсам программ; 

 выделение и описание этапов подготовки основных документов; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия; 

 подбор дополнительного материала для практических занятий; 

 выполнение творческих заданий; 

 подготовка к зачету с оценкой 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт: 

 работы с программными средствами учета, хранения, 

обработки и поиска документов; 

 организации справочно-информационной 

деятельности с документами; 

уметь: 

 использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства; 

 работать с информационными справочно-правовыми 

системами; 

 использовать прикладные программы в 

профессиональной деятельности; 

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных 

информационных сетей; 

знать: 

 состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами 

прикладных программ; 

 понятие информационных систем и информационных 

технологий; 

 понятие правовой информации как среды 

информационной системы; 

 назначение, возможности, структуру, принцип работы 

информационных справочно-правовых систем; 

 теоретические основы, виды и структуру баз данных;  

 возможности сетевых технологий работы с 

информацией 

Текущий 

контроль 

- лабораторная 

работа; 

- портфолио  

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к 

зачету с оценкой 

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Информационные ресурсы - это... 

а) информация, которая создается в процессе функционирования организации и формируется 

специалистами ее различных подразделений 

б) информация, организованная специальным образом и по всем направлениям жизнедеятельности 

организации, которая является необходимой для ее эффективного функционирования 

в) сведения о развитии экономики в целом, отдельных отраслей, подотраслей и групп предприятий 
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2. К каким информационным ресурсам организации относится его бухгалтерская отчетность: 

а) к внешним 

б) к внутренним 

 

3. На информационном рынке в секторе деловой информации представлена информация: 

а) макроэкономическая; 

б) научная;  

в) финансовая;  

г) потребительская;  

д) правовая;  

е) биржевая;  

ж) деловые новости;  

з) статистическая;  

и) коммерческая. 

 

4. Информатизация общества — это процесс ... 

а) повсеместного распространения компьютерной техники;  

б) создания условий для удовлетворения информационных потребностей органов государственной 

власти на основе формирования и использования информационных ресурсов с помощью средств 

компьютерной техники;  

в) внедрения новых информационных технологий;  

г) насыщения всех сфер жизни и деятельности возрастающими потоками информации и управление ими 

с использованием информационных технологий и телекоммуникационных сетей. 

 

5. Что характеризует информацию как ресурс? 

а) наличие потребительской стоимости;  

б) различные сферы применения;  

в) наличие стоимости;  

г) наличие цены. 

 

6. Информационная система — это: 

а) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, обеспечивающих хранение, передачу, 

обработку и выдачу информации пользователям в интересах поставленной цели;  

б) совокупность компьютерных средств, используемых для обмена информацией между компонентами 

системы, а также системы с окружающей средой;  

в) совокупность средств, используемых для реализации управленческого контроля, поддерживающего и 

ускоряющего процесс принятия решений;  

г) сложный информационно-технологический и программный комплекс, обеспечивающий 

информационные и вычислительные потребности специалистов в их профессиональной работе. 

 

7. Информационная технология — это: 

а) совокупность внешних и внутренних потоков прямой и обратной информационной связи 

экономического объекта, методов, средств и специалистов, участвующих в процессе обработки 

информации;  

б) системно-организованная для решения задач управления совокупность методов и средств реализации 

операций сбора, регистрации, передачи, накопления, обработки и защиты информации на базе 

применения программного обеспечения, средств связи и компьютерной техники;  
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в) совокупность информации, экономико-математических методов и моделей, технических, 

программных, технологических средств и специалистов, предназначенных для обработки информации и 

принятия решений. 

 

8. Процесс управления — это целенаправленное воздействие управляющей системы на 

управляемую, ориентированное на достижение определенной цели и использующее главным 

образом: 

а) различного рода ресурсы;  

б) информационный поток;  

в) управляющие воздействия.  

 

9. К какой стадии жизненного цикла системы следует отнести разработку проектных решений? 

а) предпроектного обследования;  

б) проектирования;  

в) внедрения;  

г) эксплуатации. 

 

10. На какой стадии жизненного цикла информационной системы ведется включение в ИТ новых 

задач? 

а) проектирование;  

б) эксплуатация (сопровождение);  

в) предпроектное обследование;  

г) внедрение. 

 

11. К какой группе методов создания ИС и ИТ может быть отнесен устный и письменный опрос 

исполнителей на их рабочих местах? 

а) изучения фактического состояния ЭО;  

б) анализа фактического состояния;  

в) проектирования нового состояния ЭО, ИС, ИТ. 

 

12. На какой стадии создания ИС и ИТ применяются методы моделирования бизнес-процессов? 

а) предпроектной;  

б) проектирования. 

 

13. Укажите правильное определение постановки задачи: 

а) постановка задачи — это описание входной и результирующей информации;  

б) постановка задачи — это описание алгоритма решения задачи;  

в) постановка задачи — это описание задачи по правилам, которое дает представление о ее 

экономическом содержании и логике преобразования входной информации в результирующую. 

 

14. Укажите методы изучения и анализа фактического состояния экономического объекта и 

технологии управленческой деятельности. 

а) устный и письменный опрос; 

б) анкетирование;  

в) наблюдение, измерение, оценка;  

г) структурное (модульное) проектирование;  

д) анализ задач. 

 

15. Выберите правильный вариант, в котором перечислены основополагающие принципы 

создания ИС. 
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а) системность, развитие, совместимость, стандартизация и унификация, эффективность;  

б) системность, первый руководитель, новые задачи, совместимость, автоматизация информационных 

потоков и документооборота;  

в) системность, развитие, первый руководитель, формализация, непротиворечивость и полнота, 

структурирование данных, новые задачи;  

г) системность, документооборот, новые задачи, стандартизация и унификация.  

 

16. К какой стадии относится создание технического задания на проектирование системы? 

а) проектирования; 

б) предпроектного обследования; 

в) ввод системы в действие;  

г) промышленной эксплуатации. 

 

17. Эргономическое обеспечение ИС — это: 

а) комплекс документов, регламентирующих деятельность персонала ИТ;  

б) совокупность математических методов и моделей, используемых при решении функциональных 

задач;  

в) совокупность методов и средств, предназначенных для создания оптимальных условий деятельности 

человека в ИТ, способствующих ее быстрейшему освоению. 

 

18. Принцип развития ИС заключается в том, что 

а) с течением времени ИС будет адаптироваться к новым задачам управления;  

б) будут расширяться возможности системы за счет совершенствования системы управления, появления 

новых задач;  

в) будет достигаться оптимальное соотношение между затратами на создание ИС и целевым эффектом;  

г) он позволит подойти к исследуемому объекту как к системе, выявить его структурные элементы и 

информационные связи.  

 

19. Отметьте характерные черты электронного документа: 

а) формируется на основе ввода данных в компьютер; 

б) хранится в реестре документов;  

) является языком программирования;  

г) служит основанием для формирования других документов с одинаковым содержанием;  

д) входит в ЕСКК. 

 

20. Отметьте особенности технологии заполнения макета электронного документа: 

а) справочные данные вводятся автоматически;  

б) возможность печати унифицированного документа;  

в) автоматическое кодирование номенклатуры;  

г) возможность модификации макета;  

д) отсутствие машинного контроля вводимых данных. 

 

21. Какие виды организации информации относятся к внутримашинному информационному 

обеспечению? 

а) документы;  

б) система классификации и кодирования;  

в) информационные файлы;  

г) базы данных;  

д) система показателей. 
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22. База данных позволяет осуществлять: 

а) жесткую привязку данных к программам;  

б) быстрый доступ к информации;  

в) удобное манипулирование данными;  

г) системное хранение информации. 

 

23. Управление базой данных обеспечивается: 

а) техническими средствами;  

б) персоналом;  

в) СУБД. 

 

24. Что представляют собой: База знаний База данных Хранилище данных 

а) систематизированную совокупность знаний предметной области, описанную с использованием 

выбранной формы их представления;  

б) проблемно-ориентированный, интегрированный, пополняемый со временем, но неизменный после 

фиксации набор данных, формируемых для поддержки принятия решений;  

в) именованную совокупность структурированных данных, отражающую состояние объектов и их 

отношений в рассматриваемой предметной области. 

 

25. Какая взаимосвязь существует между терминами техническое обеспечение и технологическое 

обеспечение применительно к информационным системам? 

а) это синонимы;  

б) техническое обеспечение — это часть технологического обеспечения;  

в) технологическое обеспечение — это часть технического обеспечения;  

г) данные термины не связаны друг с другом. 

 

26. Качество какого пользовательского интерфейса наиболее важно для пользователя, 

работающего в системе с трехзвенной клиент-серверной архитектурой? 

а) реализованного на сервере приложений;  

б) реализованного на сервере баз данных;  

в) реализованного на компьютере клиента;  

г) они одинаково важны для пользователя. 

 

27. Интеллектуальные информационные технологии (нейросетевые, генетические алгоритмы и 

др.) используются для нахождения: 

а) нескольких оптимальных решений;  

б) наилучшего из потенциально возможных решений;  

в) парето-оптимального решения;  

г) приемлемого решения. 

 

28. Трехзвенная клиент-серверная архитектура по сравнению с двухзвенной обеспечивает 

повышение: 

а) уровня информационной безопасности; 

б) быстродействия;  

в) объема общей памяти;  

г) числа одновременно работающих пользователей. 

 

29. К категории транзакций относятся действия: 

а) запись результатов выполнения хозяйственной операции в системе автоматизации бухгалтерского 

учета;  
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б) удаление результатов выполнения хозяйственной операции в системе автоматизации бухгалтерского 

учета;  

в) удаление файла с результатами выполнения хозяйственных операций в системе автоматизации 

бухгалтерского учета;  

г) копирование файла с результатами выполнения хозяйственных операций в системе автоматизации 

бухгалтерского учета.  

 

30. Переход к клиент-серверной технологии (архитектуре) обусловлен стремлением к:  

а) повышению пропускной способности компьютерной сети;  

б) увеличению числа одновременно работающих пользователей;  

в) снижению сетевого трафика;  

г) улучшению пользовательского интерфейса.  

 

31. ОLТР-система и OLАР-система: 

а) не используются одновременно в составе корпоративной информационной системы;  

б) вместо ОLТР-систем в последние годы используются OLАР-системы;  

в) совместное использование систем обоих типов является обычной практикой в рамках корпоративной 

информационной системы;  

г) в последние годы они уступают место СУБД. 

 

32. Использование «тонкого» клиента обеспечивает: 

а) повышение производительности работы системы в целом;  

б) более удобный (дружественный) интерфейс;  

в) снижение стоимости системы;  

г) использование современных технических средств. 

 

33. Для нейросетевых технологий характерно: 

а) настройка нейросети для решения задачи на основе примеров;  

б) нахождение оптимального решения при зашумленных данных; 

в) нахождение приемлемого решения в тех ситуациях, когда другие вычислительные технологии 

(методы) бессильны;  

г) нахождение решения с заданной точностью. 

 

34. Определите порядок нарастания сложности систем: 

а) МРС, СRМ, ЕRР, СIМ;  

б) СRМ, ЕRР, СIМ, МРС; 

в) ЕRР, МРС, СIМ, СRМ;  

г) СIМ, СRМ, ЕRР, МРС.  

 

35. Наибольшая угроза для корпоративных сетей связана: 

а) с разнородностью информационных ресурсов и технологий;  

б) с программно-техническим обеспечением;  

в) со сбоями оборудования.  

 

36. Рациональный уровень информационной безопасности в корпоративных сетях в первую 

очередь выбирается исходя из соображений: 

а) конкретизации методов защиты;  

б) экономической целесообразности;  

в) стратегии защиты. 
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37. Резидентная программа, постоянно находящаяся в памяти компьютера и контролирующая 

операции, связанные с изменением информации на магнитных дисках, называется: 

а) детектором; 

б) фагом;  

в) сторожем;  

г) ревизором.  

 

38. Антивирусные средства предназначены: 

а) для тестирования системы;  

б) для защиты программы от вируса;  

в) для проверки программ на наличие вируса и их лечение;  

г) для мониторинга системы. 

 

39. Платформа определяет: 

а) тип компьютера, на котором можно установить используемую информационную технологию; 

б)  тип операционной системы, которая позволит использовать информационную технологию; 

в) совокупность обоих факторов. 

 

40. Интерфейс - это: 

а) международное лицо; 

б) технология взаимодействия;     

в) межличностные отношения. 

 

41. Критерии эффективности автоматизированных технологий в настоящее время 

формулируются как: 

а) выявление затрат на машинную обработку информации; 

б) оперативное принятие решений; 

в) степень адекватности аналитических данных реальным процессам; 

г) возможность использования экономико-математических методов и моделей для анализа конкретных 

финансово-производственных ситуаций; 

д) совокупность первых трех факторов; 

е) совокупность факторов со второго по четвертый. 

 

42. Как называется процесс записи ранее формализованных профессиональных знаний в форме, 

готовой для непосредственного воздействия на машины и механизмы: 

а) актуализация;  

б) генерация; 

в) программирование; 

г) протоколирование. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

Задание 1. 

На приведенном рисунке представлена файловая структура. Определите сколько файлов с именем 

text2.txt останется в структуре после выполнения приведенных ниже действий.  
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2. Скопируйте все файлы из папки Razdel2 в папку Dok2. 

3. Переместите файл ris2.txt в папку Dok1. 

4. Скопируйте папку Dok2 в папку Razdel2. 

5. Переместите папку Dok1 в папку Razdel2. 

6. Переименуйте папку Razdel1 в Glava1. 

7. Удалите файлы text1.txt и text3.txt из папки Dok2. 

8. Удалите папку Dok2 из папки Glava1. 

 

Задание 2. 

Из предложенных на рисунке пиктограмм отберите файлы. Напишите их названия через запятую.  

 

 

Задание 3.  

Какой параметр шрифта применен к тексту на картинке? 

 

 

Задание 4. 

Запишите формулу для вычисления выражения для представленных на картинке значений a, b и c  
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Задание 5. 

Запишите формулу, которая позволяет данные из нескольких ячеек записать в одной. В данном примере 

в 4 столбце нужно записать данные из первых трех ячеек. Выполните задание для Иванова Петра 

Ивановича. Образец в 4 столбце. Какую формулу вы бы записали? 

 

 

Задание 6. 

Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки. Петина 

мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя обнаружил в кармане четыре 

обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP- 

адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, 

соответствующем IP-адресу. 

 

 

Задание 7. 

Какая версия интернет-протокола используется для данной сети? 
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Задание 8. 

Как называется макет представленного на картинке слайда. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 
1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / П. У. Кузнецов [и др.] ; под общей редакцией П. У. Кузнецова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 325 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06989-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494297 

2. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов [и др.] ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 269 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09137-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494765 

3. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов [и др.] ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 245 с. — (Профессиональное образование). — 

https://urait.ru/bcode/494765
https://urait.ru/bcode/494297
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ISBN 978-5-534-09139-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494766 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Информационные технологии в менеджменте : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. В. Майорова [и др.] ; под редакцией Е. В. Майоровой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 368 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9005-8. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491671 

2. Нетёсова, О. Ю.  Информационные технологии в экономике : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09107-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491753 

3. Романова, Ю. Д.  Информационные технологии в управлении персоналом : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Ю. Д. Романова, Т. А. Винтова, П. Е. Коваль. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 271 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07586-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491412 

 

8.3. Периодические издания 
1. Информатика в школе 

2. Информатика и образование 

3. Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. – 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?Id=58329 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Справка и обучение по Word на официальном сайте Microsoft [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://support.microsoft.com/ru-ru/word 

2. Справка и обучение по Excel на официальном сайте Microsoft [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://support.microsoft.com/ru-ru/excel 

3. Справка и обучение по Access на официальном сайте Microsoft [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа https://support.microsoft.com/ru-ru/access 

4. Справка и обучение по Power Point на официальном сайте Microsoft [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://support.microsoft.com/ru-ru/powerpoint 

5. Справочник по языку HTML, XHTML, HTML5 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://htmlbook.ru/html 

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

https://urait.ru/bcode/491753
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=58329
https://urait.ru/bcode/491671
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
https://urait.ru/bcode/491412
https://urait.ru/bcode/494766
http://www.polpred.com/
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6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторное 

занятие 

Лабораторные работы проводятся в компьютерных классах, либо в 

дистанционном формате, с использованием компьютерной техники (ноутбуков, 

стационарных компьютеров). Лабораторные работы носят либо репродуктивный 

характер (преподаватель показывает и объясняет, как выполнять задания, работа 

сопровождается подробной индукцией в письменном виде, или в видео формате) 

либо частично-поисковый (преподаватель формулирует задачу для студентов, 

которую они самостоятельно решают, преподаватель оказывает 

консультационную помощь, работа не сопровождается подробными 

инструкциями). 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа по каждой теме начинается с изучения теоретического 

материала представленного в виде основной литературы, дополнительных 

источников литературы, дополнительных видеоматериалов. 

Следующим этапом выступает выполнение практических заданий / 

лабораторных работ. Для успешной работы следует внимательно изучить текст 

работы, дополнительные материалы, как текстовые, так и видео.  

Подготовка к 

зачету с оценкой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу и другие дополнительные материалы. Усвоение 

материала дисциплины на лабораторных работах, в результате самостоятельной 

подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту 

подойти к текущему контролю и промежуточной аттестации подготовленным, и 

потребует лишь повторения ранее пройденного материала. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать формированию компетенций в области 

обеспечения безопасности личности, общества и государства в рамках профессиональной деятельности. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

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

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
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категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях; 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

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

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

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 102 48 54 

 Контактная работа 10 6 4 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 8 4 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 92 42 50 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

для подгрупп юношей 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Основы военной службы 

2 4 - 42 2 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

  2 4 - 42 

2 семестр 
3 Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера 
- 2 - 12 

4 Организационные основы защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 
- 2 - 12 

 Подготовка к зачету с оценкой - - - 26 

  - 4 - 50 

  2 6 - 92 
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для подгрупп девушек 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
2 4 - 42 

  2 4 - 42 

2 семестр 
2 Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера 
- 2 - 12 

3 Организационные основы защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 
- 2 - 12 

 Подготовка к зачету с оценкой - - - 26 

  - 4 - 50 

  2 6 - 92 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы военной службы. 

Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов России. 

Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Другие войска, их состав и 

предназначение. Положения Федерального Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». 

Воинские символы и ритуалы. Патриотизм и верность воинскому долгу. Дружба и войсковое 

товарищество. Права, обязанности и ответственность военнослужащего. 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них. Реанимация. Травмы, раны, 

классификация, особенности, раневая инфекция. Оказание первой помощи при травмах и ранениях. 

Кровотечения, первая помощь при кровотечениях. Инфекции, инфекционные заболевания. Основные 

составляющие здорового образа жизни. Вредные привычки. Профилактика вредных привычек. 

Здоровьесберегающие технологии. 

 

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера их классификация. Современный 

комплекс проблем безопасности социального характера. Терроризм как угроза национальной 

безопасности России. Пожаробезопасность.   

 

Раздел 4. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 
Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Характеристика ядерного оружия и 

действия населения в очаге ядерного поражения. Особенности химического оружия. Действия 

населения в очаге химического поражения. Защита населения при радиоактивном и химическом 

заражении местности. Укрытие населения в защитных сооружениях. 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-2

 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 написание реферата; 

 выполнение контрольной работы; 

 подготовка к зачету с оценкой 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт: 

 бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях; 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

Текущий 

контроль 

- контрольная 

работа, 

- реферат 

 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

с оценкой 
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 основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

Задание 1 (выберите один вариант ответа).  

Окружающая человека среда, обусловленная совокупностью факторов, способных в данный момент или 

в будущем оказывать прямое или косвенное воздействие на человека, его здоровье и потомство, 

называется …  

а) средой обитания; 

б) природной средой; 

в) жизненным пространством; 

г) областью проживания. 

 

Задание 2 (выберите один вариант ответа).  

Аварии, сопровождающиеся образованием зоны заражения, глубина которой не превышает радиуса 

санитарно-защитной зоны предприятия, являются …  

а) объектовыми; 

б) местными; 

в) глобальными; 

г) региональными. 

 

Задание 3 (выберите один вариант ответа).  

Преступление, заключающееся в угрозе разоблачения, разглашения позорящих сведений с целью 

добиться каких-либо выгод, в юридической практике называется …  

а) шантажом; 

б) вымогательством; 

в) принуждением; 

г) мошенничеством. 

 

Задание 4. (выберите один вариант ответа). 

К тектоническим опасным явлениям относится …  

а) обвал; 

б) извержение вулкана; 

в) землетрясение; 

г) сель. 

 

Задание 5. (выберите один вариант ответа) 

Сыворотка – это: 

а) чужеродные белки, бактерии, вирусы, клеточные элементы, токсины; 

б) препарат из микробных клеток или их токсинов; 

в) препарат из крови переболевших инфекционной болезнью людей или искусственно зараженных 

животных. 
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Задание 6. (выберите один вариант ответа) 

Масштаб чрезвычайной ситуации, при которой пострадало свыше 500 человек, материальный ущерб 

составил свыше 12 млн рублей, затрагивающий территорию двух и более субъектов РФ, называется … 

а) региональным; 

б) муниципальным; 

в) территориальным; 

г) федеральным. 

 

Задание 7. (выберите один вариант ответа) 

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относятся … 

а) военные действия; 

б) прорыв плотины; 

в) обрушение зданий; 

г) инфекционные болезни. 

 

Задание 8. (выберите один вариант ответа) 

Массовое распространение одноименных инфекционных заболеваний связанных с общими 

источниками инфекции, называется 

а) панфитотией; 

б) эпифитотией; 

в) эпидемией; 

г) эпизоотией. 

 

Задание 9. (выберите один вариант ответа) 

Участок территории Российской Федерации, где в результате хозяйственной или иной деятельности 

происходят отрицательные изменения в окружающей природной среде, угрожающие здоровью 

населения, состоянию экосистем, генетических фондов растений и животных, называется зоной … 

а) экологического бедствия; 

б) катастрофической обстановки; 

в) опасной обстановки; 

г) стихийного бедствия. 

 

Задание 10. (выберите один вариант ответа) 

Чрезвычайная ситуация (ЧС), поражающие факторы которой выходят за пределы Российской 

Федерации, называется … 

а) федеральной; 

б) региональной; 

в) территориальной; 

г) трансграничной. 

 

Задание 11 (выберите два и более вариантов ответа).  

К чрезвычайным ситуациям (ЧС) природного характера относятся …  

а) извержение вулканов; 

б) ветровые нагоны; 

в) прорыв плотины; 

г) военные действия. 

 

Задание 12 (выберите два и более вариантов ответа).  

К требованиям безопасности при пользовании эскалатором метро относятся …  
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а) размещение с правой стороны лицом по направлению движения; 

б) придерживание поручня; 

в) размещение с левой стороны лицом против направления движения; 

г) прислонение к неподвижным частям эскалатора. 

 

Задание 13. (выберите один вариант ответа) 

К социальным опасностям, связанным с физическим воздействием на человека, относится 

а) заложничество; 

б) воровство; 

в) суицид; 

г) венерические заболевания. 

 

Задание 14. (выберите один вариант ответа) 

Из скольких баллов состоит шкала измерения силы землетрясения: 

а) 9; 

б) 10; 

в) 12; 

г) 5. 

 

Задание 15. (выберите один вариант ответа) 

Ураган в 7 баллов характеризуется: 

а) необычайно сильный, ветер ломает толстые деревья; 

б) очень сильный ветер, людям тяжело двигаться против ветра; 

в) шторм, ветер сносит лёгкие строения; 

г) сильный шторм, ветер валит крепкие дома. 

 

Задание 16. (выберите один вариант ответа) 

Какое из ниже перечисленных высказываний об ионизирующих излучениях верно: 

а) гамма-излучение обладает высоким ионизирующим действием и малой проникающей способностью; 

б) к ионизирующим излучениям относят корпускулярные (гамма- и рентгеновские излучения) и 

электромагнитные (альфа- и бета-излучения); 

в) под воздействием ионизирующих излучений происходит поляризация молекул ткани и возникают 

ионные токи; 

г) при внешнем облучении гамма-излучение гораздо опаснее. 

 

Задание 17. (выберите один вариант ответа) 

При отравлении аммиаком ватную повязку смачивают:  

а) 5% раствором питьевой соды; 

б) 5% раствором лимонной кислоты; 

в) 2% раствором питьевой соды; 

г) 3% раствором лимонной кислоты. 

 

Задание 18. (выберите один вариант ответа) 

Катастрофа отличается от аварии... 

а) отсутствием человеческих жертв; 

б) наличием значительного числа человеческих жертв, а так же более крупными масштабами 

последствий; 

в) локализацией на определенной территории. 

 

Задание 19. (выберите один вариант ответа) 
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Относятся ли эпидемии инфекционных заболеваний к природным чрезвычайным ситуациям? 

а) да; 

б) нет; 

в) только инфекционные заболевания человека. 

 

Задание 20.(выберите один вариант ответа) 

Предупреждение ЧС — это: 

а) мероприятия, проводимые заблаговременно и направленные на уменьшение риска возникновения 

ЧС; 

б) мероприятия, направленные на снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных 

потерь; 

в) комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров 

ущерба окружающей среде и материальных потерь; 

г) мероприятия, направленные на снижение размеров ущерба окружающей среде, а также на 

сохранение здоровья и жизни людей. 

 

Задание 21.(выберите один вариант ответа) 

Вредный фактор — это фактор, воздействие которого на человека в определенных условиях вызывает: 

а) нарушения самочувствия; 

б) смерть; 

в) травму; 

г) снижение работоспособности или заболевание. 

 

Задание 22. (выберите один вариант ответа) 

Бактериальные средства массового поражения могут вызывать особо опасные инфекционные болезни - 

…  

а) гепатит С, холеру;  

б) туляремию, бруцеллёз;  

в) поллиноз, сибирскую язву;  

г) чуму, ветряную оспу.  

 

Задание 23. (выберите один вариант ответа) 

Основной формой борьбы с эпидемией является:  

а) дезинфекция; 

б) карантин; 

в) дезинсекция; 

г) дератизация. 

 

Задание 24. (выберите один вариант ответа) 

К отравляющим веществам удушающего действия относятся:  

а) иприт, фосген; 

б) синильная кислота, зарин; 

в) фосген, дифосген; 

г) синильная кислота, иприт. 

 

Задание 25. (выберите один вариант ответа) 

Смерч – это: 

а) ветер большой разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого 

примерно равна 32 м/с и более; 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

б) ветер, скорость которого меньше 32 м/с; 

в) восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающегося воздуха, смешанного с 

частицами влаги, песка, пыли и других взвесей и представляющий собой быстро вращающуюся 

воздушную воронку, свисающую из облака и ниспадающую к земле в виде хобота. 

 

Задание 26. (выберите один вариант ответа) 

Эпидемическая вспышка – это: 

а) необычно большое распространение заболеваемости, как по уровню, так и по масштабам, с охватом 

ряда стран, целых континентов и всего земного шара; 

б) широкое распространение инфекционной болезни, значительно превышающее обычно 

регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости; 

в) единичные или немногие случаи проявления инфекционной болезни, обычно не связанные между 

собой единым источником возбудителя инфекции, самая низкая степень интенсивности эпидемического 

процесса; 

г) ограниченный во времени и по территории резкий подъем заболеваемости, связанный с 

одномоментным заражением людей. 

 

Задание 27. (выберите один вариант ответа) 

К метеорологическим опасным явлениям относятся … 

а) паводок; 

б) лавина; 

в) цунами; 

г) ураган; 

 

Задание 28. (выберите один вариант ответа) 

Преступление, заключающееся в завладении государственным, общественным или личным имуществом 

путём обмана и злоупотребления доверия – это…:  

а) бандитизм; 

б) мошенничество; 

в) шантаж; 

г) разбой. 

 

Задание 29. (выберите один вариант ответа) 

Катастрофическое природное явление, которое может вызвать многочисленные человеческие жертвы и 

значительный материальный ущерб называются _______ бедствием. 

а) стихийным; 

б) биологическим; 

в) национальным; 

г) экологическим. 

 

Задание 30. (выберите один вариант ответа) 

Чрезвычайная ситуация – это: 

а) обстановка, сложившаяся на определенной территории в результате аварии, опасного природного 

явления, катастрофы, стихийного, или иного бедствия, повлекшего или способного повлечь за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности населения; 

б) повреждение машины, станка, установки, поточной линии, системы энергоснабжения, оборудования, 

транспортного средства, здания, сооружения; 

в) события с трагическими последствиями, крупная авария с гибелью людей; 

г) опасные явления или процессы геофизического, геологического, гидрологического, атмосферного и 
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другого происхождения таких масштабов, которые вызывают катастрофические ситуации, 

характеризующиеся внезапным нарушением жизни населения, поражением и гибелью людей. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

Задание 1 (впишите пропущенное слово).  

Болезнетворные микроорганизмы, токсины и средства их доставки, предназначенные для поражения 

людей, животных, растений, запасов продовольствия, называют _________________ оружием.  

 

Задание 2. (впишите пропущенное слово) 

Транспортные аварии относятся к ______________ чрезвычайным ситуациям.  

 

Задание 3. (впишите пропущенное слово) 

Предприятия пищевой промышленности и продовольственная база, имеющая холодильные установки, 

относятся к ________ объектам. 

 

Задание 4. (впишите пропущенное слово) 

Комплекс мероприятий по вывозу населения из зон, где возникла ЧС и его временному размещению в 

безопасных районах, заранее подготовленных для первоочередного жизнеобеспечения, называется 

______________.  

 

Задание 5. (впишите пропущенное слово) 

Согласно статье 205 УК РФ лицо, совершившееся акт терроризма, а также за угрозу совершить 

террористический акт, наказывается лишением свободы на срок от _______ лет. 

 

Задание 6. (впишите пропущенное слово) 

Широкомасштабное распространение инфекционной болезни среди одного или многих видов животных 

на определенной территории, значительно превышающее уровень заболеваемости, обычно 

регистрируемый на данной территории, называется _____________.    

 

Задание 7. (впишите пропущенное слово) 

Самую высокую ионизирующую способность характеризует  __________.  

 

Задание 8. (впишите пропущенное слово) 

При угрозе возникновения ЧС органы управления и силы РС ЧС функционируют в режиме 

________________. 

 

Задание 9. (впишите пропущенное слово) 

От попадания внутрь организма человека зараженного воздуха предохраняют ______________________. 

 

Задание 10. (впишите пропущенное слово) 

Хлор, фосген относятся к химическим веществам _________________________ действия.  

 

Задание 11. (впишите пропущенное слово) 

Комплекс мероприятий, целью которых является уничтожения возбудителей заразных болезней на 

различных объектах внешней среды. 

 

Задание 12. (впишите пропущенное слово) 

При пожаре в помещении температура воздуха достигает 900°С примерно через ________минут.  
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Задание 13. (впишите пропущенное слово) 

Химические вещества белковой природы растительного, животного или микробного происхождения, 

которые обладают высокими отравляющими свойствами и способны при их применении оказывать 

поражающее воздействие на организм человека и животных – это_______________________.  

 

Задание 14. (впишите пропущенное слово) 

Количество пострадавших людей, размер причиненного материального ущерба, размер зоны 

распространения определяют ________ чрезвычайной ситуации. 

 

Задание 15. (впишите пропущенное слово) 

Значительное влияние на возникновение природных ЧС в современном мире оказывает _______ фактор. 

 

Задание 16. (впишите пропущенное слово) 

Возникновение условий или предпосылок для чрезвычайной ситуации называется стадией 

____________ ЧС. 

 

Задание 17. (впишите пропущенное слово) 

Землетрясение с интенсивностью более 5 баллов по шкале Рихтера считается _____________. 

 

Задание 18. (впишите пропущенное слово) 

Лесной пожар, при котором сгорает живой напочвенный покров, лесная подстилка, мертвый опад, а 

также хвойный подрост и подлесок, называется __________________. 

 

Задание 19. (впишите пропущенное слово) 

Выдающиеся наводнения повторяются через _______ лет. 

 

Задание 20. (впишите пропущенное слово) 

Гидродинамическое бедствие, приводящее к затоплению обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 

м всего за 15–30 мин, называется ________________. 

 

Задание 21. (впишите пропущенное слово) 

Средний многолетний уровень воды в реках, заливах и на отдельных точках морского побережья 

называется _______________. 

 

Задание 22. (впишите пропущенное слово) 

В результате обильных снегопадов, которые могут продолжаться от нескольких часов до нескольких 

суток, возникает __________________. 

 

Задание 23. (впишите пропущенное слово) 

В соответствии с общей классификацией чрезвычайные ситуации экономического характера являются 

_______________. 

 

Задание 24. (впишите пропущенное слово) 

Внезапно формирующийся в руслах горных рек временный поток воды с большим содержанием 

камней, песка и других твердых материалов называется______________. 

 

Задание 25. (впишите пропущенное слово) 

Инфекции, заражение которыми осуществляется при помощи кровососущих членистоногих, называется 

__________________. 
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Задание 26. (впишите пропущенное слово) 

Для обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны во всех организациях создается 

(ются) ______ гражданской обороны (ГО). 

 

Задание 27. (впишите пропущенное слово) 

Гетеротрофные организмы, вызывающие у людей, животных различные виды микозов, называются 

__________________. 

 

Задание 28. (впишите пропущенное слово) 

Метилбромид, диоксин относятся к _______________________ ядам. 

 

Задание 29. (впишите пропущенное слово) 

Группа одноклеточных микроорганизмов диаметром от 0,1 до 10,0 мкм, вызывающих у людей чуму, 

холеру, сибирскую язву, называется _____________. 

 

Задание 30. (впишите пропущенное слово) 

Деятельность космических, воздушных, морских и наземных технических и иных средств разведки 

государств относится к ________ источникам угроз информационной безопасности. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489702 

2. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 639 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495884 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04629-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489671 

2. Каракеян, В. И.  Организация безопасности в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 120 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09151-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490062 

3. Суворова, Г. М.  Психологические основы безопасности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 183 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09277-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491733 

4. Федорян, А. В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [12+] / А. В. Федорян. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2022. – 188 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622004 
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8.3. Периодические издания 

1. ОБЖ. Основы безопасности жизни 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 

3. Человек-природа-общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и 

валеологии. –https://www.elibrary.ru/title_about.asp?Id=58370 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Информационно-методический журнал МЧС России. – http://www.school-obz.org/ 

2. Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о Безопасности Жизнедеятельности. –

http://www.bezopasnost.edu66.ru/ 

3. Научно-методический журнал «ОБЖ. Основы безопасности жизни». – http://www.russmag.ru 

4. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» - http://www.teoriya.ru/ 

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предварительный контроль успеваемости осуществляется по итогам изучения каждой темы 

курса с помощью предлагаемых методов контроля (контрольные работы), а также в процессе изучения 

каждой темы на семинарском занятии (обсуждение проблемных вопросов, разбор ситуаций и т.п.) 

В качестве промежуточных процедур оценки достижений студентов может быть использована 

рейтинговая система оценивания успеваемости студентов (балльно-рейтинговая накопительная система 

по результатам деятельности студентов на лекционных, семинарских занятиях, во внеаудиторной 

самостоятельной работе). 

Методические указания к контрольным работам. В каждом варианте контрольной работы 

предлагается 2 вида заданий: 

дать определение понятия (понятий); 

аргументировано ответить на теоретический вопрос. 

Оценивание осуществляется по 5-бальной системе с учетом коэффициентов (если есть): 

«5» (5 баллов – без коэффициента, 10 баллов – при коэффициенте «2» и т.д.) выставляется, если 

все определения понятий даны верно, содержание теоретического вопроса (вопросов) изложено 

доказательно; 

http://www.teoriya.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.russmag.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.school-obz.org/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=58370
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
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«4» (4 балла – без коэффициента, 8 баллов – при коэффициенте «2» и т.д.) выставляется, если все 

определения понятий даны верно, ответ на теоретический вопрос (вопросы) в целом раскрывает 

содержание; 

«3» (3 балла – без коэффициента, 6 баллов – при коэффициенте «2» и т.д.) выставляется, если 

определения понятий не точны, но в целом близки к сути; ответ на теоретический вопрос (вопросы) в 

целом раскрывает содержание; 

«2» (0 баллов) выставляется, если определения понятий даны не верно или вообще не даны; если 

содержание теоретического вопроса не раскрыто; если все виды заданий не выполнены. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет безопасности жизнедеятельности; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – овладение основами теории социальной работы, углубление и 

закрепление теоретических концепций, принципов и закономерностей социальной работы.  

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт:  

 владения категориальным и терминологическим аппаратом социальной работы; 

уметь:  

 анализировать концептуальные подходы зарубежных и отечественных научных школ; 

знать:  

  что представляет социальная работа как область познания; 

 объект, предмет, категориально-понятийный аппарат, принципы и закономерности 

социальной работы; 

 теоретические парадигмы социальной работы; 

 теоретические подходы к пониманию субъекта и объекта социальной работы; 

 специфику реализации социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

2 3 

 Общая трудоемкость 90 58 32 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - экзамен 

 Самостоятельная работа 82 50 32 

 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Теория социальной работы как наука 1 - - 2 

2 Социальная работа в системе социально-

гуманитарных наук 
1 - - 2 

3 Теоретические предпосылки социальной работы - - - 2 

4 Философия социальной работы - - - 4 

5 Становление теории социальной работы - - - 4 

6 Человек в концепциях социальной работы - - - 2 

7 Теоретические основы коммуникативной 

деятельности социального работника 
- - - 4 

8 Социальный работник как субъект 

профессиональной деятельности 
- 1 - 2 

9 Профессиональные риски в социальной работе - 1 - 4 

10 Гуманистический и социально-культурный 

аспекты социальной работы 
- - - 2 

11 Теоретические подходы к личности клиента 1 - - 4 

12 Индивидуальный фактор в контексте проблем 

клиента 
1 - - 4 

13 Сексизм и этнизм как факторы дискриминации 

человека 
- 2 - 2 

14 Семья в контексте социальных проблем клиента - - - 4 

15 Социоэкономический фактор в трансформации 

жизненного сценария человека 
- - - 4 

16 Социальная работа в микросоциальной среде - - - 4 

  4 4 - 50 

3 семестр 
 Подготовка к экзамену - - - 32 

  - - - 32 

  4 4 - 82 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теория социальной работы как наука. 

Теория социальной работы как система взглядов и представлений и высшая форма организации 

научного знания. Социальная сфера. Компонент теории социальной работы: предмет и объект теории 

социальной работы как науки. Принципы теории социальной работы как науки. Категории, 

закономерности социальной работы. Структура и значение социальной работы как науки. 
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Тема 2. Социальная работа в системе социально-гуманитарных наук. 

Интегративный характер социальной работы. Социальная работа и философия. Взаимосвязь 

социальной работы и психологии. Педагогика и социальная работа. Связь социологии и социальной 

работы. Право и социальная работа. Этика и социальная работа. 

 

Тема 3. Теоретические предпосылки социальной работы 

Социальная работа в разных моделях ее теоретического обоснования. Социолого-

ориентированные теории: системная, марксистская, радикальная, разрешающая. Психолого-

ориентированные теории: психодинамика, экзистенционалистическая, гуманистическая, задача-

ориентированная, кризис-интервентная.  Комплексно-ориентированные модели: когнитивная, 

социально-педагогическая, виталистическая 

 

Тема 4. Философия социальной работы 

Философия гуманизма в социальной работе. Философия позитивизма в социальной работе. 

Парадигма утопизма в социальной работе. Философия профессионализма. Философские ценности 

социальной работы на метауровне, мезоуровне, микроуровне и макроуровне. 

 

Тема 5. Становление теории социальной работы 

История зарубежной социальной работы как научная парадигма. Объективные предпосылки 

возникновения и развития теории социальной работы как научной дисциплины. Саморазвитие 

теоретического научного знания. 

 

Тема 6. Человек в концепциях социальной работы. 

Динамика познания  «человека-нуждающегося» в социальной работе. Понятие «потребность». 

Иерархия потребностей А. Маслоу. Классификация потребностей. Социальная ситуация. Человек в 

системе социальных связей и отношений. Человек как субъект «помогающий» 

 

Тема 7. Теоретические основы коммуникативной деятельности социального работника. 

Сущность и специфика коммуникативной деятельности (Гегель, Л.Л. Буева, М.С. Каган, Б.Г. 

Ананьев) Субъект-объект деятельности, активность общения. Коммуникативная сторона общения, 

интерактивная, перцептивная. Понятие «социальная коммуникация». Виды коммуникации. 

Коммуникативная профессиограмма социального  работника. 

 

Тема 8. Социальный работник как субъект профессиональной деятельности. 

Профессиональная «Я – концепция»  социального работника. Назначение специалиста. Функции 

социального работника. Ролевой репертуар социального работника. Права и обязанности. Проблема 

профессионализма в социальной работе. Понятие «профессиональная компетентность». 

 

Тема 9. Профессиональные риски в социальной работе. 

Проблема риска в профессиональной социальной работе. Понятие «риск», «рискованный». 

Источники риска. Отклонения в профессиональном развитии. Профессиональные стрессы. Влияние 

условий труда на здоровье человека. Синдром «эмоционального сгорания» и психогигиена в 

социальной работе. 

 

Тема 10. Гуманистический и социально-культурный аспекты социальной работы. 

Понятие гуманизма в конкретно-историческом смысле. Гуманистическое мировоззрение. 

Гуманистические принципы социальной работы. Альтруизм. Эгоизм. Нравственные  регуляторы 

социальной работы. Социальная работа в широком социокультурном контексте. 
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Тема 11. Теоретические подходы к личности клиента. 

Феноменология понятия «клиент» социальной работы. Психологические и социальные подходы 

к клиенту: психодинамический, гуманистический, биопсихосоциальный, ролевой, системный. Система 

клиентуры в социальной работе.  «Система  мишеней (целей)». 

 

Тема 12. Индивидуальный фактор в контексте проблем клиента 

Индивидуальность как  совокупность качеств, выражающих сущность отдельного индивида. 

Феномен пола и психосоциальные проблемы клиента. Мужчины и женщины как клиенты социальной 

работы. Социальные стереотипы. Возраст как фактор дискриминации человека. Теории  старения. 

Общественное здоровье в контексте проблем инвалидности. 

 

Тема 13. Сексизм и этнизм как  факторы дискриминации человека. 

Понятие сексизм. Социально-биологические детерминанты сексизма. Сексизм и социальная 

работа. Этноцентризм и поддержки нуждающихся. Причины этнической дискриминации.  Этническая 

агрессия. 

 

Тема 14. Семья в контексте социальных проблем клиента. 

Семья как фактор деструктивного воспитания. Типы семейных отношений. Процессы 

социализации в семье. Семейные конфликты. Жизненный цикл семьи и стратегия помощи. 

 

Тема 15. Социоэкономический фактор в трансформации жизненного сценария человека. 

Система «среда-личность» как определяющая система в жизнедеятельности человека. Проблемы 

алкоголизма, токсикомании, наркомании в социальном контексте. Причины алкоголизма. 

Социологические теории мотивации наркомана. Преступность как фактор девиации жизненного 

сценария личности. 

 

Тема 16. Социальная работа в микросоциальной среде. 

Понятие «микросоциальная среда» (коммъюните). Структра микросоциальной среды как 

система. Функции микросоциальной среды. Роли социального работника. Основные принципы и 

модели работы в микросоциальной среде. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 выполнение реферата;  

 подготовка к экзамену 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт:  

 владения категориальным и терминологическим 

аппаратом социальной работы; 

уметь:  

 анализировать концептуальные подходы 

зарубежных и отечественных научных школ; 

знать:  

  что представляет социальная работа как область 

познания; 

 объект, предмет, категориально-понятийный 

аппарат, принципы и закономерности социальной работы; 

 теоретические парадигмы социальной работы; 

 теоретические подходы к пониманию субъекта и 

объекта социальной работы; 

 специфику реализации социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Текущий 

контроль 

- реферат 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к 

экзамену 

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Теория социальной работы – это наука о… 

а) общественных и международных отношениях и их регулировании. 

б) закономерностях и принципах функционирования, развития и регулирования социальных процессов 

и явлений. 

в) гуманных и справедливых отношениях между индивидом и общественностью. 

 

2. Предмет теории социальной работы отличается от объекта исследования… 

а) конкретикой 
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б) широтой 

в) месторасположением 

 

3. Принципы детерминизма, единства сознания и деятельности относятся к группе… 

а) политических принципов ТСР 

б) организационных принципов ТСР 

в) общефилософских принципов ТСР 

 

4. Общие фундаментальные понятия науки – это… 

а) группа 

б) вывод 

в) категория. 

 

5. Уровень философских ценностей социальной работы, действия специалиста в пределах 

профессиональной компетенции… 

а) микроуровень 

б) мезоуровень 

в) метауровень 

г/ макроуровень 

 

6. Способность быть для клиента схожим с ним обозначается термином… 

а) экспертность 

б) аттрактивность 

в) аутентичность 

 

7. Психодинамическая модель обоснования социальной работы основывается на исследованиях… 

а) А.Маслоу 

б) М.Доэла 

в) З.Фрейда 

 

8. Субъект, не имеющий возможности в силу разных причин принимать активное участие в 

жизнедеятельности попадает в категорию… 

а) зависимого 

б) управляемого 

в) нуждающегося 

 

9. Потребность определяется в науке как… 

а) состояние неудовлетворённости желаний 

б) недостатка в чем-либо 

в) самоутверждение за счет чего-то 

 

10. Боги как носители социальных сил выступают в качестве помогающих субъектов в эпоху… 

а) принятия христианства 

б) античности 

в) Средневековья 

 

11. Термин «Социальная работа» появляется в… 

а) США 

б) Германии 

в) России 
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12. Функция социального работника, предполагающая помощь и поддержку клиента в улучшении 

его жилищных условий, организации нормальной жизнедеятельности… 

в) социально-педагогическая 

б) нравственно-гуманистическая 

в) социально-бытовая 

 

13. Роль аниматора в профессиональной деятельности социального работника предполагает… 

а) решение конфликтов 

б) терапевтическое воздействие 

в) побуждение к действию 

 

14. Субъективные показатели профессионализма личности социального работника предполагают… 

а) уровень знаний 

б) уровень удовлетворенности 

в) уровень навыков 

 

15.  Коммуникативная профессиограмма социального работника – это… 

А) свод правил общения для специалиста 

Б) набор требований к проведению диалога специалистом 

В) ряд характеристик коммуникативной техники специалиста 

 

16. Особое психическое состояние, препятствующее нормальной спокойной жизни индивида, 

группы, общности… 

а) страх 

б) затруднение 

в) пессимизм 

 

17. Ментальные связи соответствуют… 

а) эмоциональной сфере личности 

б) деятельностной сфере личности 

в) умственной сфере личности 

 

18. Теория социальных отклонений, объясняющая их отсутствием в обществе твердых жизненных 

правил, норм и образцов. 

а) Теория агрессии 

б) Теория Далбека 

в) Теория аномии 

 

19. Социальная работа как профессиональная деятельность появилась в России: 

а) в 1991 г. 

б) в 1995 г. 

в) 1997 г. 

 

20. Как называется механизм автоматической корректировки государством доходов населения путем 

их увеличения 

а) Индексация 

б) Компенсация 

в) Благотворительность 
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21. Метод государственного регулирования уровня жизни людей путем возмещения расходов или 

ущерба 

а) Индексация 

б) Компенсация 

в) Благотворительность 

 

22. Какое толкование понятия клиент характерно для раннего становления социальной работы в США 

(1912-27 гг.) 

а) малоимущий 

б) эмигрант 

в) семья 

 

23. Принцип формирования Я-концепции социального работника, подразумевает, что субъект, 

принимающий или реализующий те или иные решения, всегда имеет в виду не только собственную 

точку зрения, но и позиции всех участников ситуации 

а) субъектности 

б) состязательности 

в) диалогичности 

г) конструктивный 

 

24. Стадия профессионального мастерства, предполагающая формирование профессиональной позиции 

а) оптация 

б) профессиональная подготовка 

в) профессионализация 

г) профессиональная адаптация 

 

25. Описание системы признаков, характеризующих ту или иную профессию, включающее в себя 

перечень норм и требований, предъявляемых этой профессией или специальностью к работнику – это:  

а) психограмма 

б) профессиограмма 

в) квалификация. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Наиболее важные, ключевые понятия какой-либо науки…………………………… 

 

2. Установите последовательность уровней социальной работы: 

а/ местный 

б/ индивидуальный 

в/региональный 

г/ федеральный  

 

3. Принцип, предполагающий уважительное отношение к клиенту независимо от его пола, религии, 

расы, политических убеждений ……………………………………………………. 

 

4. Предмет социальной работы как науки……………………………………….. 

 

5. Принцип…………………………..социальной работы предполагает признание человека высшей 

ценностью, защиту его достоинства и гражданских прав, создание условий для свободного и 

всестороннего проявления способностей личности. 
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6. В книге «Социальные диагнозы», вышедшей в 1917 г., М. Ричмонд представила свой метод 

социальной работы, который впоследствии получил название…………………………………………….. 

 

7. Среди современных концепций социальной работы актуален ……………………………………… 

подход, в котором социальные процессы рассматриваются в причинно-следственной зависимости. 

Каждый человек является участником нескольких систем - семья, круг друзей, школьный или трудовой 

коллектив. 

 

8. Метод …………………………………………….основан на взаимодействии социальных служб или 

социального работника с представителями различных общественных групп и организаций на местном, 

региональном или общегосударственном уровне. 

 

9. Группа категорий социальной работы, которые не являются ………………………..в теории 

социальной работы, а обозначаемые ими явления и процессы изучаются также другими науками.  

 

10. Источником милосердия служит…………………………………………… 

 

11. Общественное мнение играет …………………………роль в становлении и усвоении норм 

профессиональной этики 

 

12. Цель кодекса этики обычно формулируется в ………………………………………….. 

 

13. Возникновение социальной работы в большей степени отвечало 

интересам…………………………………………………………………………………………. 

 

14. Личностно-нравственные качества социального работника – это 

………………………………………….., формирующие потребность поступать в соответствии с 

требованиями этики и морали, творить добро, приносить людям благо. 

 

15. Сочувствие, сострадание – это …………………………………ступень во взаимоотношениях 

социального работника и клиента. 

 

16. Первая заповедь для любого специалиста помогающих профессий – …………………………… 

 

17. Ценностная система социальной работы………………………на характер принятия решения 

социальным работником относительно клиента. 

 

18. Патернализм в социальной работе – это ………………………………………………модель отношений 

социального работника и клиента. 

 

19. Принцип конфиденциальности деятельности распространяется на …………………виды 

деятельности социального работника. 

 

20. Процесс вхождения в другую культуру, принятие ценностей другой культуры в процессе общения 

называется………………………………………………………………. 

 

21. Социальная …………………… это определенная ориентация и система мер по оптимизации 

социального развития общества 
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22. Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно нарушающая 

………………………………………………………………………………………………… 

 

23. Теории практической деятельности используются в процессе………………………………….. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Приступа, Е. Н.  Теория и методика социальной работы : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Н. Приступа. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04236-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490189 

2. Теория и методика социальной работы : учебник для среднего профессионального образования / 

Е. И. Холостова [и др.] ; под редакцией Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой, М. В. Вдовиной. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 288 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04353-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490184 

3. Фирсов, М. В.  Теория и методика социальной работы : учебник для среднего профессионального 

образования / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03470-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490188 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Григорьева, И. А.  Теория и методика социальной работы : учебник для среднего 

профессионального образования / И. А. Григорьева, В. Н. Келасьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05388-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491793 

2. Приступа, Е. Н.  Организация социальной работы в Российской Федерации : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Н. Приступа. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

99 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09416-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492529 

3. Теория и методика социальной работы : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. Ф. Басов [и др.] ; под редакцией Н. Ф. Басова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 213 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05184-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493260 

 

8.3. Периодические издания 

1. Отечественный журнал социальной работы. – https://www.elibrary.ru/title_about.asp?Id=27671 

2. Работник социальной службы. – 

Http://biblioclub.ru/index.php?Page=razdel_journal&sel_node=9556323&ibl 

3. Социальная работа 

4. Социальная работа: теория, методы, практика. – 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=54758 

5. Социальное обслуживание. –  

http://biblioclub.ru/index.php?Page=razdel_journal&sel_node=9632603&ibl 

6. Человек. Наука. Социум (Социальная работа: современные проблемы и технологии). – 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=74210  

https://urait.ru/bcode/491793
https://urait.ru/bcode/490188
https://urait.ru/bcode/492529
https://urait.ru/bcode/490189
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=27671
https://urait.ru/bcode/493260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436890
http://biblioclub.ru/index.php?Page=razdel_journal&sel_node=9632603&ibl
https://urait.ru/bcode/490184
http://biblioclub.ru/index.php?Page=razdel_journal&sel_node=9556323&ibl
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Фонд социального страхования Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fss.ru 

2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:: 

http://www.gks.ru 

3. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:: http://www.fond-detyam.ru 

4. Журнал социологии и социальной антропологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: : 

http://www.ecsocman.edu.ru/jssa  

5. СОЦИС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/socis 

6. Исследования социальной политики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:: 

http://www.socpolitika.ru 

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса в вузе. Посещение лекций, 

как и других форм занятий в вузе является обязательным для всех студентов. В лекциях дается 

целостное и логичное освещение основного материала дисциплины компактно и в большом объеме. 

Они задают направление и содержание других форм учебного процесса, ориентируют студентов на 

правильную организацию их самостоятельной работы, определяют ее основные направления 

(подготовку к семинарам, написание рефератов и докладов, эссе и др.). Учебники и учебные пособия не 

могут заменить живого общения с лектором, который способен доходчиво и понятно объяснить самые 

сложные темы изучаемой дисциплины, ответить на интересующие вопросы.  

Необходимо систематически посещать лекции, аккуратно вести запись ее основных моментов в 

рабочей тетради, прислушиваться к советам лектора по организации самостоятельной работы по 

рассматриваемой теме. 

Семинарские занятия при изучении дисциплины призваны углубить, расширить, детализировать 

знания, полученные на лекциях, развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания 

студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. Они играют важную роль в 

выработке навыков применения, полученных на практике. Необходимо внимательно относится как к 

этапу подготовки к занятию, так и своей работе на семинаре.  

http://www.fss.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.ecsocman.edu.ru/socis
http://www.fond-detyam.ru/
http://www.gks.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.ecsocman.edu.ru/jssa
http://www.socpolitika.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
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План семинарского занятия, как правило, соответствует теме, общей идее и направленности 

лекционного курса. Формы семинарских занятий разнообразны, но наиболее распространены: 

- семинар-беседа (развернутая беседа по заранее известному плану);  

- семинар-конференция (небольшие доклады студентов с последующим обсуждением 

участниками семинара).  

При любой форме проведения семинарское занятие проходит наиболее эффективно, когда 

проводится как заранее подготовленное каждым участником совместное обсуждение вопросов плана, 

общий поиск ответов, имеется возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения.  

Необходимо активно участвовать в работе семинарского занятия, только так можно научиться 

точно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, овладеть 

искусством полемики.  

Работа студента на семинарском занятии предполагает: 

- выступление по вопросам плана семинарского занятия;  

- выступление с докладом; 

- участие в дискуссии; 

- тестирование. 

В ходе подготовки к семинару необходимо правильно организовать свою самостоятельную 

работу. Важно привести в систему материал семинара, определить главное содержание, ключевые 

понятия темы, логику движения мыслей, подбирать иллюстративный материал. Необходимо 

просмотреть рекомендуемую литературу, выборочно зафиксировать ключевые понятия, ключевые 

цитаты, составить тезисы выступления. Тезисы выступления представляют собой сжато 

сформулированные основные положения, которые в живом выступлении вами будут развиваться, 

доказываться, защищаться или опровергаться. Они должны последовательно раскрывать тему или 

рассматриваемый вопрос семинара. К цитированию следует прибегать для подтверждения собственной 

мысли, а также для того, чтобы познакомить участников семинара с чьим-либо авторитетным мнением. 

Продолжительность выступления или доклада на семинарском занятии, как правило, не превышает 10-

15 минут. На дополнения или реплики на выступления дается не более 5 минут. 

Формой организации индивидуальной самостоятельной работы студентов является подготовка 

реферата - сжатого письменного изложения научной информации по конкретной теме, в котором 

выражается и отношение автора к этой информации, ее оценка. Тематика рефератов рассчитана на 

студентов, которые стремятся углубить свои познания в области социальной работы, увязать 

теоретические проблемы социальной работы с профилем получаемой специальности. Студент может 

предложить свою тему реферата, которую надо согласовать с преподавателем. Объем реферата не 

должен превышать 15-20 страниц текста.  

Написанный реферат может быть основой для устного сообщения на семинарском занятии. 

Однако продолжительность семинарского занятия не позволяет зачитать объемный реферат полностью. 

Для представления реферата на семинаре нужно подготовить тезисы доклада, включающие наиболее 

существенные моменты исследуемой темы.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет профессиональных дисциплин; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формировать систему знаний о содержании и конкретных 

формах, методах и приемах социальной работы при оказании социальных услуг, о поддержке и 

социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт:  

 по применению технологий социальной работы в различных сферах жизнедеятельности; 

 по применению основных технологий работы в социальных органах и учреждениях; 

 владения основными процедурами технологического процесса социальной работы 

различного уровня и различного вида; 

 по внедрения инновационных технологий социальной работы; 

уметь:  

 найти технологическое решение социальных проблем различного уровня социальной 

сферы; 

 спроектировать технологию социальной работы для каждого конкретного случая; 

 создавать инновационные технологии социальной работы, для решения практических 

задач; 

знать:  

-  сущность и содержание инструментария технологии социальной работы, формы и методы 

деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению социальных проблем; 

 основные виды технологий в различных сферах жизнедеятельности и с различными 

группами населения. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

2 3 4 

 Общая трудоемкость 138 40 38 60 

 Контактная работа 16 6 4 6 

 Лекции 6 2 2 2 

Семинары 10 4 2 4 

Практические занятия  - - - - 

Руководство практикой - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе     

курсовая работа (курсовой проект) - - - - 

контрольная работа - - - - 

зачет - - - - 

зачет с оценкой - - - - 

экзамен - - - экзамен 

 Самостоятельная работа 122 34 34 54 

 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Опыт современной социальной работы с семьей 2 - - 12 

2 Методика социальной работы с лицами и 

группами негативного поведения 
- 2 - 12 

3 Особенности методики социальной работы с 

детьми и молодежью 
- 2 - 10 

  2 4 - 34 

3 семестр 
4 Опыт деятельности социальных учреждений с 

пожилыми и старыми 
2 - - 17 

5 Методика социальной работы с людьми, 

имеющими ограниченные возможности и 

особые нужды 

- 2 - 17 

  2 2 - 34 

4 семестр 
6 Опыт деятельности органов социальной защиты 

населения с мигрантами и беженцами 
1 - - 3 

7 Опыт деятельности органов социальной защиты 

населения с безработными 
- 1 - 3 

8 Опыт деятельности органов социальной защиты 

населения с бездомными 
- 1 - 4 

9 Опыт деятельности органов социальной защиты 

населения с жертвами природных и 

техногенных катастроф  

- 1 - 4 

10 Опыт деятельности органов социальной защиты 

населения с жертвами межэтнических 

конфликтов 

- 1 - 4 

11 Методика социальной работы с лицами, 

отбывающими или отбывшими наказание 
1 - - 4 

 Подготовка к экзамену - - - 32 

  2 4 - 54 

  6 10 - 122 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Опыт современной социальной работы с семьей. 

Опыт социальной работы с молодыми семьями. Молодая семья как особый тип семьи. 

Типология молодых семей. Основные проблемы молодых семей: взаимоотношения молодых супругов, 

экономическое положение, жилищные условия, проблемы в репродуктивной сфере, трудности, 

связанные с рождением ребенка, проблема образования, занятости и др. Государственная социальная 
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политика в отношении молодых семей. Основные направления социальной работы с молодыми 

семьями. 

Опыт социальной работы с неполными семьями. Понятие, классификация неполных семей, 

причины их возникновения. Типичные проблемы неполных семей в современной России: жилищная, 

материальная, проблема совмещения профессиональной деятельности и роли родителя, проблема 

занятости, юридические и личностные проблемы. Государственная политика по оказанию помощи 

неполным семьям. Взаимодействие специалиста социальной работы и семьи как социальной и 

психолого-педагогической системы. Социальная работа с неполными семьями за рубежом. 

Опыт социальной работы с многодетными семьями. Характеристика многодетной семьи. 

Основные типы многодетных семей. Проблемы многодетных семей в России. Практика социальной 

работы с многодетными семьями. Учреждения и службы, оказывающие практическую помощь 

многодетным семьям. Направления помощи. Социальная работа с асоциальными многодетными 

семьями. Зарубежный опыт социальной работы семьями. 

Социальная работа с неблагополучными семьями. Причины возникновения социальных проблем 

в семье: неподготовленность к браку, социально-экономические, социально-психологические, 

медицинские и др. проблемы. Педагогическая несостоятельность родителей. Семейное воспитание. 

Основные типы неправильного воспитания и их влияние на ребенка. Нарушения поведения ребенка в 

семье. Показатели родительского поведения. Причины неправильного родительского воспитания. 

Методы социальной работы с данной категорией семей. Принципы, этапы работы с неблагополучной 

семьей. 

Опыт социальной работы с семьями, находящимися в ситуации развода. Развод в современном 

обществе: эволюция, понятие. Причины возникновения супружеских конфликтов. Уровни 

возникновения супружеских конфликтов и стадии развода. Социальные технологии, применяемые в 

работе с семьями, находящимися в ситуации развода. Социальная работа с разводящимися семьями в 

Германии и Швеции. 

 

Раздел 2. Методика социальной работы с лицами и группами негативного поведения. 

Методика социальной работы по предотвращению и избавлению от наркотической 

зависимости. Проблема наркомании: понятие, классификация и типы наркотиков. Причины и 

последствия распространения наркомании и токсикомании. Деятельность по предотвращению и 

избавлению несовершеннолетних и молодежи от наркотической зависимости. 

Методика социальной работы с людьми, склонными к злоупотреблению алкоголем. Пьянство и 

алкоголизм как формы девиантного поведения. Причины и последствия употребления алкоголя в 

различных социально-демографических группах населения. Содержание социальной работы с людьми, 

склонными к злоупотреблению алкоголем. 

Социальная работа по предотвращению правонарушений и с преступниками. Преступность и 

правонарушения как форма антисоциального поведения. Формы преступности и их характеристика. 

Факторы преступности. Деятельность по профилактике правонарушений и реабилитации преступников. 

Методика социальной работы по предотвращению самоубийств. Типология и основные 

причины самоубийств. Особенности суицидоопасного состояния личности на различных этапах 

возрастного развития. Социально-коррекционная деятельность с лицами, склонными к суицидальному 

поведению. Профилактическая работа с лицами, склонными к суицидальному поведению. Реабилитация 

граждан, имеющих психологические отклонения и склонных к суициду. 

 

Раздел 3. Особенности методики социальной работы с детьми и молодежью. 

Особенности социальной работы с молодежью. Основные социальные проблемы современной 

молодежи. Особенности социальной работы с молодежью по сравнению с другими социально-

демографическими группами. Сущность государственной молодежной политики: объект и субъекты, 

принципы, цели и задачи. Основные направления государственной молодежной политики. Модели и 

технологии социальной работы с молодежью.  
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Методика социальной работы с детьми-инвалидами и их семьями. Проблема детской 

инвалидности в России. Проблемы семьи, имеющей ребенка-инвалида. Социальная защита детей-

инвалидов в РФ. Льготы и преимущества, предоставленные инвалидам и их семьям. Виды социальных 

учреждений. Социальная работа с семьей ребенка-инвалида. 

Социальная зашита детей, испытывающих жестокое обращение и насилие. Понятие жестокого 

обращения с детьми. Виды жестокого обращения. Формы и виды домашнего насилия над детьми. 

Основные причины жестокого обращения с детьми в семье. Социально-правовые основы защиты детей 

в случаях домашнего насилия. Профилактика домашней жестокости и насилия. 

Особенности методики социальной работы с дезадаптированными детьми и подростками. 

Социально-психологические особенности детей и подростков: возрастная периодизация. Основные 

проблемы детей и подростков и пути их решения. Понятие социальной дезадаптации. Дезадаптация и 

девиация у детей и подростков. Факторы влияющие на процессы социализации и дезадаптации у детей 

и подростков. Формы дезадаптации и негативной девиации. Организационно-правовые основы работы с 

детьми. Виды, организационные формы и технологии социальной работы с дезадаптированными детьми 

и подростками. Критерии эффективности социальной работы с данной категорией населения. 

Социальная защита детей-сирот. Причины распространения сиротства как социальной 

проблемы российского общества. Проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи и учреждения 

семейного типа. Деятельность учреждений по социальному обслуживанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Методика социальной работы по адаптации выпускников детских домов к окружающему миру. 

Характерные особенности воспитанников детских домов. Основные проблемы выпускников детских 

домов после выпуска их из специальных учреждений. Нормативно-правовая база социальной защиты 

выпускников детских домов. Способы решения проблем адаптации выпускников детских домов. 

 

Раздел 4. Опыт деятельности социальных учреждений с пожилыми и старыми. 

Основные характеристики социально-демографической общности пожилых людей. Особенности 

и проблемы старения и пути их решения: изменение социального статуса, реадаптпция в семье. 

Социально-психологические проблемы помещения в дом интернат. Основные проблемы социальной 

защиты пожилых лиц в современном обществе. Формы и методы работы с лицами старшего возраста. 

Типы и виды учреждений социального обслуживания пожилых людей. 

 

Раздел 5. Методика социальной работы с людьми, имеющими ограниченные возможности 

и особые нужды. 

Понятие инвалидности в современных условиях. Люди с ограниченными возможностями, их 

социально-демографические особенности и проблемы: дети, молодежь, пожилые. Механизм реализации 

государственной политики в отношении инвалидов. Принципы работы с инвалидами. Основные 

технологии работы с инвалидами. Содержание и виды реабилитации инвалидов. Деятельность 

социальных учреждений и служб по обслуживанию инвалидов. 

 

Раздел 6. Опыт деятельности органов социальной защиты населения с безработными. 

Теоретические аспекты проблемы занятости. Безработица: причины и виды. Социальные 

последствия. Основные направления государственной политики в области занятости населения. 

Основные формы социальной защиты и помощи безработным гражданам. 

 

Раздел 7. Опыт деятельности органов социальной защиты населения с бездомными. 

Социальные истоки и причины бродяжничества и бездомности. Бродяжничество как тип 

социального поведения. Социально-психологические особенности лиц без определенного места 

жительства. Бродяжничество как фактор девиантного поведения личности. Основные направления 

социальной политики в отношении бродяжничества и бездомности. Профилактика бродяжничества. 
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Типы социальных учреждений для лиц бомж. Проблемы совершенствования организации социальной 

работы с лицами бомж. 

 

Раздел 8. Опыт деятельности органов социальной защиты населения с мигрантами и 

беженцами. 

Причины обострения миграционной ситуации на современном этапе развития общества. Виды и 

типы миграции. Нормативно-правовые основы социальной работы с мигрантами. Сущность и 

специфика технологий социальной работы с мигрантами. Виды социальной работы с данной группой 

лиц: практическая, организационная. Основные направления практической социальной работы. Задачи 

организационной работы с данной категорией населения. 

 

Раздел 9. Опыт деятельности органов социальной защиты населения с жертвами 

природных и техногенных катастроф. 

Характеристика граждан, подвергшихся радиационному воздействию. Характеристика 

социально-антропогенного воздействия. Формы социальной защиты граждан, пострадавших от 

воздействия радиации. Проблемы функционирования системы социальной защиты граждан, 

пострадавших от воздействия радиации. 

 

Раздел 10. Опыт социальной работы с жертвами межэтнических конфликтов. 

Социально-этническая среда как объект анализа. Сущность и особенности отношений между 

социально-этническими общностями. Причины обострения отношений между социально-этническими 

общностями. Социальная работа в разрешении проблем межэтнических отношений. 

 

Раздел 11. Методика социальной работы с лицами, отбывающими или отбывшими 

наказание. 

Статус социального работника в пенитенциарной системе. Современная система исправительных 

учреждений в России и принципы их деятельности. Условия, в которые попадает осужденный, как 

жизненное пространство и объект профессионального вмешательства. Проблемы исправительных 

воздействий современной пенитенциарной системы. Технологии активизации жизненного пространства 

в перевоспитании и содержании осужденного в местах заключения. Адаптация и реабилитация лиц, 

отбывших наказание в местах лишения свободы. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
-4

 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 

 

  



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 составление словаря терминов; 

 подготовка к экзамену 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт:  

 по применению технологий социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности; 

 по применению основных технологий работы в 

социальных органах и учреждениях; 

 владения основными процедурами 

технологического процесса социальной работы различного 

уровня и различного вида; 

 по внедрения инновационных технологий 

социальной работы; 

уметь:  

 найти технологическое решение социальных 

проблем различного уровня социальной сферы; 

 спроектировать технологию социальной работы для 

каждого конкретного случая; 

 создавать инновационные технологии социальной 

работы, для решения практических задач; 

знать:  

-  сущность и содержание инструментария 

технологии социальной работы, формы и методы 

деятельности по преодолению жизненных ситуаций и 

решению социальных проблем; 

 основные виды технологий в различных сферах 

жизнедеятельности и с различными группами населения. 

Текущий 

контроль 

- реферат, 

- творческое 

задание 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к 

экзамену 
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Примерное содержание тестовых заданий 

 

1.  К молодой семье относятся семьи: 

а/ со стажем совместной жизни до 3-х лет, оба супруга состоят в первом браке, супруги не достигли 30-

ти лет; 

б/ со стажем совместной жизни до 5-ти лет, оба супруга состоят в первом браке, супруги не достигли 30-

ти лет; 

 

2. Основные причины формирования неполной семьи: 

а/ развод; 

б/ смерть одного из родителей; 

в/ раздельное проживание родителей; 

г/ алкоголизм одного из супругов; 

д/ внебрачное рождение ребенка. 

 

3. Основные направления социальной работы с семьей: 

а/ диагностика, реабилитация, профилактика; 

б/ диагностика, адаптация, коррекция, профилактика; 

в/ диагностика, терапия, адаптация, профилактика. 

 

4. К замещающей семье относятся: 

а/ семья усыновителей; 

б/ неполная семья; 

в/ патронатная семья; 

г/ семейная воспитательная группа; 

д/ материнская семья; 

е/ семья опекунов/попечителей. 

 

5. Разновидностью наркомании является: 

а/ табакокурение; 

б/ алкоголизм; 

в/ токсикомания. 

 

6. Основные технологии социальной работы с наркозависимыми лицами: 

а/ консультации, лечение, реабилитация; 

б/ профилактика, реабилитация, адаптация; 

в/ профилактика, консультации, лечение, реабилитация. 

 

7. Основная технология социальной работы с больными алкоголизмом: 

а/ адаптация; 

б/ профилактика; 

в/ реабилитация. 

 

8. Основные технологии социальной работы с правонарушителями: 

а/ профилактика и реабилитация; 

б/ адаптация и профилактика; 

в/ консультирование и посредничество. 

 

9. Агрессия подразделяется: 
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а/ враждебную, инструментальную, вербальную, косвенная, прямая, физическая, аутоагрессия; 

б/ словесная, вербальная, экспрессивную, враждебную, инструментальную. 

 

10. К видам жестокого обращения относят: 

а/ физическое насилие; 

б/ психическое насилие; 

в/ сексуальное насилие; 

г/ отсутствие заботы; 

д/ нежелание гулять с ребенком. 

 

11.Эффективные формы работы по профилактике дезадаптации подростков: 

а/ тренинги; 

б/ беседы; 

в/ организация досуга; 

г/ организация занятости; 

д/ правовое просвещение; 

е/ работа с семьей. 

 

12. Проблемы пожилых людей как клиентов социальной работы: 

а/ материальные; 

б/ психологические; 

в/ одиночества; 

г/ жилищная; 

д/ здоровье; 

е/ досуг. 

 

13. Социальное обслуживание пожилых людей предусматривает следующие формы: 

а/ дома-интернаты для пожилых людей; отделения временного пребывания; реабилитационные центры; 

б/ реабилитационные центры; службы срочной социальной помощи, хосписы. 

в/ стационарное, полустационарное, обслуживание на дому, служба срочной социальной помощи. 

 

14. ВОЗ рассматривает инвалидность в 3-х аспектах: 

а/ медицинском, социальном, биологическом; 

б/ биологическом, персональном, социальном. 

 

15. Сколько групп инвалидности выделяют: 

а/ 3; 

б/ 4; 

в/ 2. 

 

16. Виды социального обеспечения инвалидов: 

а/ пенсия по инвалидности; 

б/ денежные выплаты; 

в/ льготы; 

г/ натуральная помощь. 

 

17. Реабилитационная работа с семьями, имеющими детей-инвалидов, должна строиться на 

сочетании: 

а/ профилактики и коррекции; 

б/ просвещения и терапии; 
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в/ адаптации и коррекции. 

 

18. Формы устройства детей-сирот: 

а/ усыновление; 

б/ опека и попечительство; 

в/ детский дом; 

г/ реабилитационный центр; 

д/ приемная семья; 

е/ социальный приют. 

 

19. Проблемы выпускников детских домов: 

а/ жилищная; 

б/ досуг; 

в/ получение образования; 

г/ недостаточная профессиональная подготовка; 

д/ адаптация; 

е/ девиантное поведение. 

 

20. Социальные учреждения для безработных: 

а/ социальные гостиницы; 

б/ центры занятости; 

в/ отделения переподготовки и курсы повышения квалификации. 

 

21. К учреждениям органов по делам молодежи относятся: 

а/ молодежный центр планирования семьи; 

б/ центр экстренной психологической помощи; 

в/ социально-реабилитационный центр для детей и молодежи; 

г/ центр профессиональной ориентации и трудоустройства; 

д/ социальный приют; 

е/ дом-интернат; 

ж/ центр социальной поддержки молодежи; 

з/ центр правовой помощи молодежи; 

 

22. Основные направления социальной работы с мигрантами: 

а/ практическое и организационное; 

б/ правовое и психологическое; 

в/ педагогическое реабилитационное. 

 

23. Основные документы по защите прав детей: 

а/ Конвенция прав ребенка; 

б/ Кодекс о браке и семье; 

в/ Семейный Кодекс РФ; 

г/ Конституция РФ; 

д/ Закон «Образовании в РФ». 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Укажите пропущенное слово в названии специализированной федеральной социальной службы, 

занимающейся оказанием помощи безработным гражданам и гражданам, ищущим работу: 

……………………………………………………………………. 
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2. Укажите пропущенное слово: Согласно политико-правовой модели инвалидности проблемы 

инвалидов вызваны нарушением их ……………………………………………..в обществе 

 

3. Укажите название специализированной медико-социальной службы, занимающейся проблемами 

граждан с ограниченными возможностями ……………………………………………………... 

 

4. Укажите соответствие: 

1) учреждения системы 

образования; 

 

2) учреждения системы 

здравоохранения; 

 

3) учреждения системы 

социальной защиты 

 

а) дом-интернат для пожилых и престарелых; 

б) реабилитационный центр для несовершеннолетних; 

в) образовательное учреждение; 

г) дом ребенка 

 

5. Укажите название специализированной службы, способной быстро помочь женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации………………………………………………………………………….. 

 

6. Согласно Закону о занятости безработным может быть признан гражданин при достижении им 

возраста………………………………………………………………………………………… 

 

7. Теория и практика выявления социально-педагогических характеристик человека или группы лиц 

называется социальная ………………………………………………………………………….. 

 

8. Процесс активного приспособления индивида, находящегося в трудной жизненной ситуации, к 

принятым в обществе правилам и нормам называется социальная ………………………………………. 

 

9. Право самостоятельного обращения в суд за защитой своих прав и отстаивания своих интересов в 

судебном порядке ребенок приобретает по достижении………………………………………. 

 

10. Какая категория характеризуется данным определением: «Основанная на браке или кровном родстве 

малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью, 

взаимопомощью»? 

 

11. Министерство труда и социальной защиты России является федеральным 

органом……………………………………………………………………………..власти 

 

12. Государственный акт, с помощью которого устанавливаются имущественные отношения между 

мужчиной и женщиной называется……………………………………………………… 

 

13. В зависимости от источника денежных средств различаются два вида социального 

обеспечения:……………………………………………………… 
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14. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста ……………….., оставшимися без 

попечения родителей 

 

15. Попечительство – форма защиты прав и интересов несовершеннолетних в возрасте от 

……………………………………………… 

 

16. В Федеральном законе от 14.07.99 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

устанавливаются правовые и организационные основы оказания государственной 

…………………………………… малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим 

гражданам. 

 

17. Специфический вид консультативной деятельности специалиста по социальной работе – 

дистанционное консультирование, а его основная форма…………………………………………………….. 

 

18. Окончательное решение по установлению инвалидности принимает……………………………. 

 

19. Система и процесс полного или частного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 

общественной и профессиональной деятельности называется ……………………………………………. 

 

20. Вид дезадаптации личности, выражающийся в нежелании или неспособности следовать социальным 

нормам, существующим в обществе, называется………………………………………….. 

 

21. Социальная дискриминация женщин означает ограничение или лишение прав по признаку 

………………………………. во всех сферах жизни общества: трудовой, социально-экономической, 

политической, духовной, семейно-бытовой 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Беличева, С. А.  Социально-педагогическая диагностика и сопровождение социализации 

несовершеннолетних : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. А. Беличева, 

А. Б. Белинская. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11321-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495118 

2. Ветошкин, С. А.  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / С. А. Ветошкин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12502-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495113 

3. Теория и методика социальной работы: работа с проблемой клиента : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Г. В. Говорухина [и др.] ; под редакцией 

Л. Г. Гусляковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13065-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496032 

 

8.2. Дополнительная литература 
1. Коваленко, Т. Н.  Основы организации социальной работы с ВИЧ-положительными и членами их 

семей : учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. Н. Коваленко, 

Т. А. Мазайлова, С. Г. Чудова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

https://urait.ru/bcode/495118
https://urait.ru/bcode/495113
https://urait.ru/bcode/496032
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134 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13408-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496415 

2. Коноплева, Н. А.  Организация социокультурных проектов для детей и молодежи : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. А. Коноплева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10890-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495618 

3. Самыгин, П. С.  Технологии социальной работы с лицами из групп риска: профилактика 

девиантного поведения молодежи : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

П. С. Самыгин, С. И. Самыгин, Д. В. Кротов ; под общей редакцией П. С. Самыгина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 284 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-11043-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495299 

4. Социально-трудовая реабилитация и адаптация инвалидов и лиц пожилого возраста : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / М. О. Буянова [и др.] ; под редакцией 

М. О. Буяновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 133 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13067-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498989 

 

8.3. Периодические издания 

1. Отечественный журнал социальной работы. – https://www.elibrary.ru/title_about.asp?Id=27671 

2. Работник социальной службы. – 

Http://biblioclub.ru/index.php?Page=razdel_journal&sel_node=9556323&ibl 

3. Социальная работа 

4. Социальная работа: теория, методы, практика. – 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=54758 

5. Социальное обслуживание. –  

http://biblioclub.ru/index.php?Page=razdel_journal&sel_node=9632603&ibl 

6. Человек. Наука. Социум (Социальная работа: современные проблемы и технологии). – 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=74210 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Фонд социального страхования Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fss.ru 

2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:: 

http://www.gks.ru 

3. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:: http://www.fond-detyam.ru 

4. Журнал социологии и социальной антропологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: : 

http://www.ecsocman.edu.ru/jssa  

5. СОЦИС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/socis 

6. Исследования социальной политики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:: 

http://www.socpolitika.ru 

  

http://biblioclub.ru/index.php?Page=razdel_journal&sel_node=9556323&ibl
https://urait.ru/bcode/498989
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436890
https://urait.ru/bcode/495618
https://urait.ru/bcode/496415
http://www.gks.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/socis
http://www.fond-detyam.ru/
http://www.fss.ru/
https://urait.ru/bcode/495299
http://www.ecsocman.edu.ru/jssa
http://www.socpolitika.ru/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=27671
http://biblioclub.ru/index.php?Page=razdel_journal&sel_node=9632603&ibl
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9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса в вузе. Посещение лекций, 

как и других форм занятий в вузе является обязательным для всех студентов. В лекциях дается 

целостное и логичное освещение основного материала дисциплины компактно и в большом объеме. 

Они задают направление и содержание других форм учебного процесса, ориентируют студентов на 

правильную организацию их самостоятельной работы, определяют ее основные направления 

(подготовку к семинарам, написание рефератов и докладов, эссе и др.). Учебники и учебные пособия не 

могут заменить живого общения с лектором, который способен доходчиво и понятно объяснить самые 

сложные темы изучаемой дисциплины, ответить на интересующие вопросы.  

Необходимо систематически посещать лекции, аккуратно вести запись ее основных моментов в 

рабочей тетради, прислушиваться к советам лектора по организации самостоятельной работы по 

рассматриваемой теме. 

Семинарские занятия при изучении дисциплины призваны углубить, расширить, детализировать 

знания, полученные на лекциях, развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания 

студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. Они играют важную роль в 

выработке навыков применения, полученных на практике. Необходимо внимательно относится как к 

этапу подготовки к занятию, так и своей работе на семинаре.  

План семинарского занятия, как правило, соответствует теме, общей идее и направленности 

лекционного курса. Формы семинарских занятий разнообразны, но наиболее распространены: 

- семинар-беседа (развернутая беседа по заранее известному плану);  

- семинар-конференция (небольшие доклады студентов с последующим обсуждением 

участниками семинара).  

При любой форме проведения семинарское занятие проходит наиболее эффективно, когда 

проводится как заранее подготовленное каждым участником совместное обсуждение вопросов плана, 

общий поиск ответов, имеется возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения.  

Необходимо активно участвовать в работе семинарского занятия, только так можно научиться 

точно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, овладеть 

искусством полемики.  

Работа студента на семинарском занятии предполагает: 

- выступление по вопросам плана семинарского занятия;  

- выступление с докладом; 

- участие в дискуссии; 

- тестирование. 

http://www.polpred.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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В ходе подготовки к семинару необходимо правильно организовать свою самостоятельную 

работу. Важно привести в систему материал семинара, определить главное содержание, ключевые 

понятия темы, логику движения мыслей, подбирать иллюстративный материал. Необходимо 

просмотреть рекомендуемую литературу, выборочно зафиксировать ключевые понятия, ключевые 

цитаты, составить тезисы выступления. Тезисы выступления представляют собой сжато 

сформулированные основные положения, которые в живом выступлении вами будут развиваться, 

доказываться, защищаться или опровергаться. Они должны последовательно раскрывать тему или 

рассматриваемый вопрос семинара. К цитированию следует прибегать для подтверждения собственной 

мысли, а также для того, чтобы познакомить участников семинара с чьим-либо авторитетным мнением. 

Продолжительность выступления или доклада на семинарском занятии, как правило, не превышает 10-

15 минут. На дополнения или реплики на выступления дается не более 5 минут. 

Формой организации индивидуальной самостоятельной работы студентов является подготовка 

реферата - сжатого письменного изложения научной информации по конкретной теме, в котором 

выражается и отношение автора к этой информации, ее оценка. Тематика рефератов рассчитана на 

студентов, которые стремятся углубить свои познания в области социальной работы, увязать 

теоретические проблемы социальной работы с профилем получаемой специальности. Студент может 

предложить свою тему реферата, которую надо согласовать с преподавателем. Объем реферата не 

должен превышать 15-20 страниц текста.  

Написанный реферат может быть основой для устного сообщения на семинарском занятии. 

Однако продолжительность семинарского занятия не позволяет зачитать объемный реферат полностью. 

Для представления реферата на семинаре нужно подготовить тезисы доклада, включающие наиболее 

существенные моменты исследуемой темы.  

 

  



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет профессиональных дисциплин; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у учащихся современного, систематизированного 

и целостного научного представления о социально-экономической сущности занятости населения, 

месте занятости в системе социальных и экономических категорий, современных подходах к ее 

регулированию и решению проблем безработицы, а также о специфике этих процессов в России.  

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт:  

 поиска необходимой информации для решения профессиональных задач в сфере 

занятости и безработицы; 

 реализации механизма государственной поддержки различных категорий населения в 

сфере занятости и развития малого бизнеса; 

уметь:  

 пользоваться имеющимися государственными ресурсами в сфере занятости и развития 

малого бизнеса и консультировать других по данным вопросам;  

 составлять резюме и готовиться к собеседованию с учетом своих сильных и слабых 

сторон, критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства 

развития достоинств и устранении недостатков;  

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач, используя современные информационные технологии; анализировать 

ситуацию в сфере занятости и безработицы на локальном, региональном и федеральном уровнях; 

знать:  



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 основные механизмы государственной поддержки различных категорий населения в сфере 

занятости и развития малого бизнеса, субъективные и объективные факторы безработицы, свои 

собственные возможности в разных  сферах занятости и самозанятости. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 72 46 26 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 64 38 26 

 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Общие положения. 2 2 - 16 

2 Регулирование и организация занятости 

населения. 
2 2 - 22 

  4 4 - 38 

4 семестр 
 Подготовка к зачету с оценкой - - - 26 

  - - - 26 

  4 4 - 64 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/08b0c090169867393bbf5aaaf034f8eacab6f89e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/08b0c090169867393bbf5aaaf034f8eacab6f89e/
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общие положения.  

 

Тема 1. Государственные программы в сфере занятости. Социальная работа в сфере 

занятости.  

Понятие государственной политики в сфере занятости и ее место в комплексе государственной 

социальной политики. Государственные программы поддержки занятости РФ на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. Государственная поддержка в сфере занятости для различных 

уязвимых групп населения. 

 

Тема 2. История, становление и развитие государственной политики в сфере занятости в 

России. Государственная поддержка занятости в других странах. 

История развития моделей и технологий социальной поддержки населения в сфере занятости в 

России и зарубежных странах. Занятость как важная составляющая советского гражданства. Занятость и 

право на труд как политический ресурс и стратегия в борьбе с инокомыслием. Современный этап 

развития государственной политики в сфере занятости и ее гендерная специфика. 

 

Тема 3. Понятие и виды занятости. 

Постоянная, временная, сезонная занятость. Частичная занятость. (Не) официальная занятость. 

Занятость в теневой экономике структура занятости и ее виды. Занятость по найму. Самозанятость: 

общая характеристика. 

 

Тема 4. Правовое регулирование занятости населения в России и международное 

законодательство о занятости. Защита трудовых прав. 

Основное законодательство о занятости населения в РФ. Трудовые договоры. Правовые основы 

защиты трудовых прав и прав в области занятости. Международное законодательство по защите 

трудовых прав и прав в области занятости. 

 

Тема 5. Безработица: понятие и виды. 

Причины безработицы. Безработица во времена НЭПа. Государственное регулирование 

проблемы безработицы в СССР. Масштабы, динамика и структура безработицы в переходный период. 

Проблемы безработицы на современном этапе. Безработица молодежи. Полная, частичная, открытая, 

скрытая внутрифирменная безработица. Социальные гарантии по безработице. Проблема безработицы 

для неграждан и лиц без гражданства. 

 

Тема 6.  Рынок труда 

Условия возникновения и формирования рынка труда. Рынок труда как единство рынка рабочей 

силы и рабочих мест. Гендерная специфика рынка труда. Рабочая сила и труд. Особенности и свойства 

труда. Предметы и средства труда. Разделение труда. Гендерное разделение труда. Структура и виды 

рынка труда. 

 

Тема 7. Регулирование и организация занятости населения 

Государственные, общественные, коммерческие структуры регулирования рынка труда и 

занятости населения. Федеральная государственная служба занятости населения. Служба занятости 

населения.  Общественные организации содействия занятости. Менеджеры по персоналу и отелы 

кадров. 
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Раздел 2. Регулирование и организация занятости населения. 

 

Тема 8. Занятость в системе прав человека. 

Занятость в системе прав человека. Занятость и права женщин. Право на труд, право на 

образование, право заниматься профессиональной деятельностью как первое поколение прав для женщин. 

Право на труд. Право на охрану труда. Право на пенсионное обеспечение. Право на больничный. Право на 

отпуск по уходу за ребенком. 

 

Тема 9. Профессии и профессионалы. 

Понятие и виды профессий. Классификация и перечни профессий. Понятие профессионалов. 

Профессионалы как средний класс. Проблемы и возможности профессионализации молодежи. 

 

Тема 10. Гендерная стратификация профессий 

Гендерная стратификация профессий. «Женские» и «Мужские» профессии. Государственные 

гарантии обеспечения гендерного равенства в занятиях профессиональной деятельностью. 

 

Тема 11. Занятость молодежи: проблемы и перспективы 

Государственная политика в сфере занятости молодежи. Занятость молодежи как повестка дня  

молодежных движений. Занятость студентов. Проблемы и возможности совмещения работы и учебы. 

Подработка. Составление резюме и прохождение собеседования у работодателя. 

 

Тема 12. Малый бизнес и предпринимательство как вид самозанятости. 

Понятие и виды малого бизнеса. Микробизнес. Государственная поддержка развития малого 

бизнеса на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Общественные организации 

поддержки и содействия развитию малого бизнеса. Возможности начать свое дело для безработных. 

Государственная и международная поддержка молодежного бизнеса.  Социальное 

предпринимательство. 

 

Тема 13. Сетевой маркетинг и прямые продажи как вид самозанятости. 

Понятие сетевого маркетинга и прямых продаж.  История возникновения сетевых компаний в 

России и за рубежом. Современные сетевые компании на российском рынке.  Приемы и технологии 

приглашения людей в сетевой бизнес. 

 

Тема 14. Работа по найму в корпорациях 

Понятие работы по найму. Понятие корпорации. Корпоративная культура и этика. Дресс – код и 

деловой стиль. Гендерные аспекты работы в корпорации. Работа во франшизных предприятиях. 

Возможности и стратегии продвижения по карьерной лестнице. 

 

Тема 15. Дискриминация на рынке труда. 

Понятие и виды дискриминации. Принцип недискриминации как основной принцип прав 

человека, закрепленный в российском и международном законодательстве. 

 

Тема 16. Добровольчество и служение обществу 

Понятие добровольчества и служения обществу. Благотворительность добровольчество,  

служение обществу. Молодежные волонтерские проекты, организации, движения. Общественные 

работы. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/08b0c090169867393bbf5aaaf034f8eacab6f89e/
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Тема 17. Трудовая иммиграция. Торговля людьми т сексуальная эксплуатация женщин, 

мужчин и детей. 
Понятие виды легальной трудовой миграции. Правовое обеспечение легальной трудовой 

миграции. Гастарбайтеры. Влияние гастарбайтеров н занятость населения страны. Проституция как 

(вынужденный) вид занятости. Торговля людьми. Современные формы рабства. Международное 

законодательство о борьбе с торговлей людьми. Меры защиты от сексуально-экономического насилия 

при легальной трудовой миграции молодежи. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 выполнение реферата;  

 подготовка к зачету с оценкой 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт:  

 поиска необходимой информации для решения 

профессиональных задач в сфере занятости и безработицы; 

 реализации механизма государственной поддержки 

различных категорий населения в сфере занятости и 

развития малого бизнеса; 

уметь:  

 пользоваться имеющимися государственными 

ресурсами в сфере занятости и развития малого бизнеса и 

консультировать других по данным вопросам;  

 составлять резюме и готовиться к собеседованию с 

учетом своих сильных и слабых сторон, критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранении 

недостатков;  

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой 

информации для решения профессиональных задач, 

используя современные информационные технологии; 

анализировать ситуацию в сфере занятости и безработицы 

на локальном, региональном и федеральном уровнях; 

знать:  

 основные механизмы государственной поддержки 

различных категорий населения в сфере занятости и 

развития малого бизнеса, субъективные и объективные 

факторы безработицы, свои собственные возможности в 

разных  сферах занятости и самозанятости. 

Текущий 

контроль 

- реферат 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

с оценкой 

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Занятость это-.... 

а) деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не 

противоречащих законодательству и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход. 

б) не противоречащая законодательству деятельность граждан, связанная с удовлетворением их личных 

и общественных потребностей и приносящая им заработок, трудовой доход. 

г) совокупность экономических отношений, связанных с обеспечением рабочими местами и участием в 

хозяйственной деятельности; характеризует экономически активное население относительно 

вещественных факторов производства 

в) нет нужного варианта 

 

2. Активная политика занятости направлена на: 

а) обеспечение полной, продуктивной занятости  

б) обеспечение частичной занятости 
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в) зависит от региона 

 

3. В соответствии с чем производится оплата труда граждан, занятых на общественных работах: 

а) в соответствии с законодательством РФ о труде и социальном страховании 

б) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

в) в соответствии с Законом о занятости 

 

4. Безработица считается застойной, если длится: 

а) 1-2 месяцев 

б) 3-4 месяцев 

в) 6-12 месяцев 

 

5. Безработица, возникшая при излишней занятости в отдельных отраслях, называется: 

а) плавной 

б) текучей  

в) постепенной 

 

6. Что выступает критерием выделения первичных способностей: 

а) абстрактный труд 

б) степень их востребованности 

в) конкретный труд 

 

7. Безработица, связанная с перестройкой в экономике, вследствие научно-технического развития, 

носит название: 

а) частичной 

б) структурной  

в) прерывистой 

 

8. Какой занятостью называют максимальное удовлетворение потребностей общества при 

минимальных трудозатратах: 

а) эффективной  

б) удовлетворительной 

в) неэффективной 

 

9. Безработица, связанная с подъемами и спадами экономики, называется: 

а) частичной 

б) циклической  

в) активной 

 

10. Какой срок устанавливается не оформившим пенсию безработным гражданам пенсионного 

возраста период выплаты пенсии: 

а) 9 месяцев 

б) 18 месяцев 

в) 12 месяцев 

 

11. К чему сводится пассивная политика занятости: 

а) к профессиональному обучению безработных 

б) к выплате пособий, доплат и компенсаций по безработице  

в) к содействию в трудоустройстве 
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12. Безработными могут быть признаны и зарегистрированы в качестве безработных граждане: 

а) достигшие 15-летнего возраста 

б) достигшие 14-летнего возраста 

в) достигшие 16-летнего возраста 

 

13. Что позволяет сделать деление рабочего места или рабочей недели: 

а) скрыть доходы от налогообложения 

б) сохранить кадры во время спада производства  

в) снизить заработную плату 

 

14. Безработными не могут быть признаны: 

а) не достигшие 18 лет  

б) не достигшие 19 лет 

в) не достигшие 20 лет 

 

15. Гибкость рынка труда выражается в: 

а) стандартных формах занятости 

б) гибких формах занятости 

в) нестандартных формах занятости 

 

16. Кто входит в число занятых входят по роду деятельности: 

а) военнослужащие  

б) спортсмены 

в) кинологи 

 

17. 16. В каком году был принят ФЗ «О занятости населения в РФ»: 

а) в 1993 году 

б) в 1991 году  

в) в 1997 году 

 

18. Для России актуальна безработица: 

а) уровень безработицы  

б) баланс безработицы 

в) стагнация безработицы 

 

19. Если оба родителя являются безработными, то размер пособия: 

а) обоих родителей уменьшается 

б) обоих родителей увеличивается  

в) остаётся неизменной 

 

20. С чем связана циклическая безработица: 

а) с циклическим изменением погоды 

б) с циклическим характером работы 

в) с циклическим спадом производства 

 

21. Заработная плата на подходящей работе должна быть не ниже: 

а) средней заработной платы по региону  

б) минимальной заработной платы по региону 

в) зависит от региона 
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22. К лицам, находящимся на иждивении безработного, относятся: 

а) дети до 18 лет 

б) дети до 21 года 

в) дети до 16 лет 

 

23. Коэффициент занятости: 

а) не зависит от демографических факторов 

б) зависит от демографических факторов  

в) зависит от региона 

 

24. Максимальное удовлетворение потребностей общества при минимальных трудозатратах 

называют занятостью: 

а) минимальной 

б) максимальной 

в) эффективной 

 

25. Наибольшая часть наемных работников: 

а) рабочие  

б) учителя 

в) медики 

 

26. Оплата работы за совместительство при расчете пособия по безработице: 

а) учитывается 

б) зависит от региона 

в) не учитывается 

 

27. На что направлена государственная политика в области занятости: 

а) на выплату пособия по безработице 

б) на обеспечение равных возможностей граждан по полу, возрасту, социальному положению  

в) на профессиональную подготовку граждан 

 

28. Период, за который администрация предприятия (штат более 500 работников) обязана уведомить 

профсоюзные органы о предстоящем массовом увольнении работников, составляет: 

а) 2 недели  

б) 3 недели 

в) 4 недели 

 

29. По Конституции РФ труд должен быть: 

а) принудительным 

б) добровольным  

в) по желанию 

 

30. Уровень скрытой безработицы в России, по оценкам специалистов, составляет в настоящее время 

около … млн человек: 

а) 12  

б) 10 

в) 8 

 

31. Решение о признании гражданина безработным принимается службой занятости не позднее: 

а) 30 дней 
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б) 14 дней 

в) 11 дней 

 

32. Безработному пособия по безработице выплачиваются: 

а) с первого дня признания его безработным 

б) через 14 дней признания его безработным 

в) через 7 дней признания его безработным 

 

33. Сколько грубых нарушений работником своих обязанностей достаточно для расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя? 

а) 1 

б) 3 

в) 5 

 

34. Укажите особенность трудового договора. 

а) заключается в письменном виде 

б) составляется в одном экземпляре 

в) хранится у работодателя 

 

35. С кем невозможно расторгнуть трудовой договор по инициативе работодателя? 

а) с несовершеннолетним работником 

б) с беременной женщиной 

в) со всеми возможно 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. В Центр обратился мужчина, который ищет работу. Его направили в кабинет первичного 

приема граждан. Мужчина вышел из мест лишения свободы и длительное время не работал, 

образование средне специальное. 

Какие документы не обходимы мужчине? На какое пособие может рассчитывать гражданин? 

 

2. Гражданин N на производстве получил травму – сломал руку. Он сообщил об этом по месту 

работы, однако давать ему больничный работодатель отказывается. 

Может ли работодатель отказаться давать работнику больничный? 

 

3. 16.03.2010 г. за назначением досрочной трудовой пенсии по старости обратился заявитель, 

имеющий стаж в учреждениях здравоохранения в городе 25 лет. 

1. Назовите нормативный акт, в соответствии с которым рассматривается вопрос о назначении 

досрочной трудовой пенсии по старости. 

2. Назовите орган, в который должен обратиться заявитель. 

 

4. Офицер вооруженных сил, был уволен с военной службы в звании капитана, в связи с 

сокращением офицеров в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Его жена решила 

трудоустроиться муниципальное медицинское учреждение на должность соответствующую её 

специальности. 

Имеет ли она, какие либо преимущества при трудоустройстве на работу в государственные и 

муниципальные унитарные предприятия? А в частные коммерческие структуры 

 

5. Борисов А., инвалид третьей группы, пришел для участие в конкурсе на вакантное место 

на предприятии ООО «Клад», численность компании порядка ста человек. Заболевание для 
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данного вида работы не была препятствием, но Михайлову отказали в трудоустройстве, ссылаясь 

на его инвалидность. Как пояснил руководитель отдела кадров, компания вообще не принимает 

на работу инвалидов. 

Какие гарантии предоставляются инвалидам, устраивающимся на работу со стороны государства? 

Правомерен ли отказ компании ООО «Клад» в трудоустройстве? 

 

6. Мужчина (45лет) отбывал наказание в местах лишения свободы .3 года. Вернувшись домой, 

столкнулся с проблемой трудоустройства. Мужчина готов на любую работу. Имеет ли мужчина 

право на трудоустройство? 

Назовите учреждения, оказывающие помощь клиенту. 

 

7. До истечения срока предупреждения об увольнении гражданка Абаева,  работающая в 

фирме «Гендальф», отозвала своё заявление об увольнении. Но работодатель, гражданин 

Менглиянов, уволил её, мотивировал это тем, сто на её место уже объявлен конкурс. 

Имел ли право гражданин Менглиянов уволить гражданку Абаеву? 

При каких условиях гражданка Абаева могла быть уволена в данной ситуации? 

 

8. Гражданин Фомичев устроился работать в фирму «Русь». Работодатель, не удовлетворённый 

объёмом персональных данных, полученных у самого работника, получил их с его прежнего места 

работы. В результате гражданин Фомичев был уволен за то, что скрыл свои политические симпатии. 

Персональные данные  гражданина Фомичева были получены без его письменного согласия. 

Охарактеризуйте правомерность действий работодателя? 

Вправе ли был работодатель  уволить гражданина Фомичева на таком основании? 

Ответ: Действия работодателя неправомерны, так как на основании ст. 86 ТК РФ он не имел права 

получать персональные данные работника без его письменного согласия у 3-х лиц , а так же получать 

персональные данные о его политических убеждениях. 

Работодатель не мог уволить гражданина Фомичева на таком основании, так как это является 

дискриминацией. 

 

9. Гражданин Максименко, работающий в организации «Колос» инженером, был переведён 

гражданином  Стрельниковым  без его согласия в другое структурное подразделение организации 

«Колос».  Эти действия работодателя не повлекли за собой существенных изменений трудовой 

функции. 

Имел ли право гражданин  Стрельников  переводить гражданина Максименко без его письменного 

согласия? 

Являются ли такие действия переводом? 

 

10. Гражданин Петров, представитель работников, участвующих в коллективных переговорах, 

был уволен работодателем в период их ведения. Заработная плата за период участия в 

коллективных переговорах гражданину Петрову не была выплачена. 

Охарактеризуйте правомочность действий работодателя в отношении гражданина Петрова? 

 

11. Гражданин Потанов работал на предприятии по переработке угля. Имел приличный стаж и 

хорошо выполнял свои обязанности. Ежегодный медицинский осмотр показал, что у гражданина 

Потанова плохо функционирует одно легкое. Работодатель отстранил его от работы и предложил 

ему перейти на другую работу. Гражданин Потанов согласился, но за время отстранения зарплата 

гражданину Потанову выплачена не была. 

Правомерны ли действия работодателя? 
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12. Главный бухгалтер предприятия Брынцалова задержала выдачу заработной платы работникам на 

16 дней по причине своей некомпетентности и халатности. В свою очередь, работники приостановили 

работу до выдачи им зарплаты. Все это привело к сбоям в производстве и большим убыткам. 

Работодатель решил расторгнуть трудовой договор с главным бухгалтером. 

Имел ли он на это право? Есть ли нарушение в действиях работников? 

Ответ: Согласно ст. 81 п. 9 ТК РФ работодатель имеет право расторгнуть с главным бухгалтером 

трудовой договор, так как действия главного бухгалтера принесли ущерб организации. 

В действиях работников есть нарушение, которое указано в ст. 142 ТК РФ, так как работники должны 

были известить работодателя о задержке' заработной платы в письменной форме. 

 

13. Гражданин Киблицкий проработал на предприятии 5 лет. Работодатель решил продвинуть 

его по служебной лестнице, но для этого гражданину Киблицкому необходимо пройти курсы 

повышения квалификации. Весь процесс обучения был оплачен за счет предприятия. По 

окончании обучения гражданин Киблицкий написал заявление об увольнении, но директор 

предприятия в увольнении ему отказал. 

Имел ли право работодатель отказать в увольнении? 

 

14. Гражданин Прилука был привлечен к работе в выходной день с его согласия. Он отказался 

от компенсации в двойном размере, а потребовал предоставить ему два выходных дня. 

Работодатель предоставил ему один выходной день. 

Законны ли требования работника? Как должен был поступить работодатель? 

 

15. Санитарка больницы ушла в отпуск по графику с 20 мая 2002 года на 28 календарных дней. 

31 мая 2002 года она была отправлена в стационарное лечебное учреждение в связи с острым 

приступом аппендицита, где пролежала две недели. 

Как следует решить вопрос о дальнейшем использовании отпуска? 

На основании чего? 

 

16. Гражданка Соловьева, имеющая на иждивении ребенка 4-х лет, обратилась к работодателю 

с просьбой установить ей неполную рабочую неделю. Работодатель согласился, но лишь с 

условием, что это время пойдет в счет отпуска гражданки Соловьевой, то есть отпуск будет 

сокращен. 

Охарактеризуйте правомерность действие работодателя. 

 

17. Гражданин Хромов, инвалид третьей группы был привлечен к сверхурочным работам для 

продолжения работы при не явке сменяющего работника. Отработал 6 часов в течении 2 дней 

подряд, работник отказался продолжать работать. Работодатель пригрозил увольнением, 

мотивирую это тем, что он был незаконно привлечен к сверхурочным работам, так как 

отсутствует его письменное согласие. 

Охарактеризуйте правомерность действий работодателя? 

Существует ли в данной ситуации еще какие либо правонарушения? 

 

18. За два с половиной часа до окончания рабочего дня электромонтеры Андреев и Самохин 

бросили работу и пошли в винный магазин. Там они купили бутылку коньяка, две бутылки пива 

и распили их. После этого Андреев пошел домой, а Самохин вернулся на объект, чтобы закончить, 

как он объяснил, начатую работу. Здесь и обнаружил его управляющий трестом. 

Через три дня после дачи письменного объяснения Андреев и Самохин были уволены за прогул. 

Есть ли нарушение в действиях администрации фабрики «Ударница»? 

Применимы ли здесь другие основания для увольнения как меры дисциплинарного взыскания? 
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19. Гражданин Клименко явился на работу в нетрезвом состоянии. Работодатель назначил ему 

дисциплинарное взыскание. Он распорядился, чтобы из зарплаты работника было вычтено 200 

рублей. Гражданин Клименко с таким решением не согласен. 

Являются ли действия работодателя законными? 

 

20. Работодатель вынес гражданину Данченко выговор, но только через 7 месяцев со дня 

совершения им проступка. Гражданин Данченко выразил несогласие с решением работодателя и 

пожелал обжаловать это дисциплинарное взыскание. 

Правомерны ли действия работодателя? 

Может ли гражданин Данченко обжаловать дисциплинарное взыскание и где? 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 
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образования / Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

287 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11413-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495874 

2. Кязимов, К. Г. Социальное партнерство в сфере занятости населения и на рынке труда : учебное 
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230 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575697. – Текст : электронный. 

3. Кязимов, К. Г. Технологии регулирования рынка труда и занятости населения : учебное пособие : 

[16+] / К. Г. Кязимов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 160 с. : схем., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500364. – Текст : электронный. 
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Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
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8.3. Периодические издания 
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3. Журнал исследований социальной политики. – https://www.elibrary.ru/title_about.asp?Id=25892 
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5. Справочник кадровика 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/infosystems/29/ 

2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://mintrud.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Главное управление по труду и занятости населения [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://czn.kurganobl.ru/  

4. Официальный сайт Работа России. Общероссийская база вакансий и резюме [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://trudvsem.ru/ 

5. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

6. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/ 

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса. Посещение лекций как и 

других форм занятий является обязательным для всех студентов. В лекциях дается целостное и 

логичное освещение основного материала дисциплины компактно и в большом объеме. Они задают 

направление и содержание других форм учебного процесса, ориентируют студентов на правильную 

организацию их самостоятельной работы, определяют ее основные направления (подготовку к 

семинарам, написание рефератов и докладов, эссе и др.).  

Необходимо систематически посещать лекции, аккуратно вести запись ее основных моментов в 

рабочей тетради, прислушиваться к советам лектора по организации самостоятельной работы по 

рассматриваемой теме. 

Семинарские занятия при изучении основ философии призваны углубить, расширить, 

детализировать знания, полученные на лекциях, развивают научное мышление и речь, позволяют 

проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. Они играют 

важную роль в выработке навыков применения полученных на практике. Необходимо внимательно 

относится как к этапу подготовки к занятию, так и своей работе на семинаре.  

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://pravo.gov.ru/
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/infosystems/29/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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План семинарского занятия, как правило, соответствует теме, общей идее и направленности 

лекционного курса. Формы семинарских занятий разнообразны, но наиболее распространены: семинар-

беседа (развернутая беседа по заранее известному плану); семинар-конференция (небольшие доклады 

студентов с последующим обсуждением участниками семинара).  

При любой форме проведения семинарское занятие проходит наиболее эффективно, когда 

проводится как заранее подготовленное каждым участником совместное обсуждение вопросов плана, 

общий поиск ответов, имеется возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения.  

Необходимо активно участвовать в работе семинарского занятия, только так можно научиться 

точно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, овладеть 

искусством полемики.  

Работа студента на семинарском занятии предполагает: выступление по вопросам плана 

семинарского занятия; выступление с докладом; участие в дискуссии. 

В ходе подготовки к семинару необходимо правильно организовать свою самостоятельную 

работу. Важно привести в систему материал семинара, определить главное содержание, ключевые 

понятия темы, логику движения мыслей, подбирать иллюстративный материал. Необходимо 

просмотреть рекомендуемую литературу, выборочно зафиксировать ключевые понятия, ключевые 

цитаты, составить тезисы выступления. Тезисы выступления представляют собой сжато 

сформулированные основные положения, которые в живом выступлении вами будут развиваться, 

доказываться, защищаться или опровергаться. Они должны последовательно раскрывать тему или 

рассматриваемый вопрос семинара. К цитированию следует прибегать для подтверждения собственной 

мысли, а также для того, чтобы познакомить участников семинара с чьим-либо авторитетным мнением. 

Продолжительность выступления или доклада на семинарском занятии, как правило, не превышает 10-

15 минут. На дополнения или реплики на выступления дается не более 5 минут. 

Распространенной формой организации индивидуальной самостоятельной работы студентов по 

правовому регулированию занятости населения является подготовка реферата - сжатого письменного 

изложения научной информации по конкретной теме, в котором выражается и отношение автора к этой 

информации, ее оценка. Рефераты пишутся на добровольной основе. Тематика рефератов рассчитана на 

студентов, которые стремятся углубить свои познания в области правового регулирования занятости 

населения, увязать теоретические проблемы по правовому регулированию занятости населения с 

профилем получаемой специальности. Студент может предложить свою тему реферата, которую надо 

согласовать с преподавателем. Объем реферата не должен превышать 15-20 страниц текста.  

Написанный реферат может быть основой для устного сообщения на семинарском занятии. 

Однако продолжительность семинарского занятия не позволяет зачитать объемный реферат полностью. 

Для представления реферата на семинаре нужно подготовить тезисы доклада, включающие наиболее 

существенные моменты исследуемой темы.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет дисциплин права; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с основными теоретическими и 

практическими положениями дисциплины муниципального права, создание комплекса необходимых 

знаний в области муниципального права. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 исследования структуры органов местного самоуправления в системе народовластия;  

 трактовки  государственно-правовых понятий и анализа примеров их применения; 

 проведения дискуссии по основным вопросам, возникающим в сфере организации 

местного самоуправления; 

уметь: 

 применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 

 работать с нормативными актами; 

 разрабатывать муниципальные договоры, приказы и распоряжения при решении вопросов 

муниципального управления; 

знать: 

 структуру муниципального законодательства и основные нормативно-правовые акты в 

области местного самоуправления; 

 особенности правового регулирования территориальных, финансово-экономических, 

организационных основ в области местного самоуправления; 

 о правовом регулировании системы местного самоуправления, непосредственного участия 

граждан в осуществлении местного самоуправления, деятельности органов и должностных лиц 

местного самоуправления и их ответственности. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 84 84 

 Контактная работа 8 8 

 Лекции 4 4 

Семинары 4 4 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - зачет с 

оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 76 76 

 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Муниципальное право РФ как отрасль права и 

учебная дисциплина 
2 - - 4 

2 Понятие и история становления местного 

самоуправления 
- - - 5 

3 Территориальная основа местного са-

моуправления 
- - - 7 

4 Финансово-экономические основы местного 

самоуправления, муниципальная собственность 
2 - - 5 

5 Формы прямого волеизъявления граждан и 

другие формы непосредственного участия 

граждан в осуществлении местного 

самоуправления 

- 2 - 5 

6 Органы и должностные лица местного 

самоуправления 
- - - 5 

7 Модели организации органов местного 

самоуправления 
- 2 - 5 

8 Территориальное общественное   

самоуправление 
- - - 4 

9 Гарантии и защита прав местного само-

управления 
- - - 5 

10 Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления, контроль за их 

деятельностью. 

- - - 5 

 Подготовка к зачету с оценкой - - - 26 

  4 4 - 76 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Муниципальное право РФ как отрасль права и учебная дисциплина. 

Понятие, предмет и метод  муниципального  права. Комплексный характер муниципального 

права. Особенности и классификация муниципально-правовых норм.  Система отрасли муниципального 

права. Правоотношения, возникающие в процессе осуществления местного самоуправления, их 

субъекты. Классификация источников муниципального права по их юридической силе. Европейская 

Хартия местного самоуправления и акты национального законодательства России. Конституция России 

об основах местного самоуправления. Федеральные законы, регулирующие общественные отношения в 

области местного самоуправления. Указы Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации, постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

по  вопросам  местного самоуправления. Законодательство субъектов Российской Федерации по 

вопросам организации местного самоуправления. Законы субъектов Российской Федерации по 
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вопросам организации местного самоуправления.   Нормы муниципального права, содержащиеся в 

правовых актах органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

Источники науки муниципального права. Современные задачи науки муниципального права. Система 

муниципального права как учебной дисциплины.  

 

Тема 2. Понятие и история становления местного самоуправления. 

Понятие, сущность и принципы местного самоуправления. Местное самоуправление Древней 

Руси. Вече. Земская и губная реформы Ивана IV. Магистраты и земские избы при Петре I. 

Муниципальная реформа Екатерины II 1775-1785 гг. Положение о земских учреждениях 1864 г. и 

Городовое положение 1870г. Земские реформы П.А. Столыпина. Местные органы советской власти, их 

отличие от органов местного самоуправления. Местное самоуправление и местное управление в других 

странах. Европейская и англо-американская системы организация власти на местах. Парламентская и 

президентская модели формирования органов местного самоуправления.   

 

Тема 3. Территориальная основа местного самоуправления 

Понятие основ местного самоуправления. Самостоятельность местного самоуправления в 

решении вопросов местного значения в пределах границ муниципальных образований. Принципы 

территориальной организации местного самоуправления. Понятие и виды муниципальных образований. 

Порядок образования, преобразования и упразднения муниципальных образований. Порядок 

установления и изменения границ муниципальных образований. Состав территории муниципального 

образования. Местное самоуправление на территории закрытых административно-территориальных 

образований. Уровни местного самоуправления. Местное самоуправление в городских и сельских 

поселениях. Особенности осуществления местного самоуправления в районе, сельском округе. Местное 

самоуправление на приграничных территориях. Виды земель на территории муниципального 

образования. Целевое использование земельных участков. Возможности изъятия земельных участков, 

находящихся в частной собственности. Гарантии прав местного самоуправления в сфере 

территориальной организации. 

 

Тема 4. Финансово-экономические основы местного самоуправления, муниципальная 

собственность. 

Понятие финансово-экономических основ местного самоуправления. Принцип материально-

финансовой автономии местного самоуправления и правовые гарантии ее обеспечения. Понятие 

муниципальной собственности. Объекты муниципальной собственности. Соотношение муниципальной 

собственности с государственной и иными формами собственности. Финансовые средства местного 

самоуправления. Местные налоги и сборы. Отчисления от федеральных налогов и налогов субъектов 

Российской Федерации. Бюджет муниципального образования. Порядок подготовки, обсуждения, 

принятия и исполнения местного бюджета. Отношения местных бюджетов с вышестоящими 

бюджетами. Дотации и субвенции. Платежи за пользование недрами, поступающие в местный бюджет. 

Внебюджетные фонды: порядок образования, формирования, использования средств. Участие органов 

местного самоуправления в финансово-кредитных отношениях, возможности создания муниципальных 

банков и иных финансовых учреждений. 

 

Тема 5. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы непосредственного 

участия граждан в осуществлении местного самоуправления. 

Понятие системы местного самоуправления. Формы непосредственного участия граждан в 

осуществлении местного самоуправления. Местный референдум: порядок и принципы проведения.  

Муниципальные выборы. Принципы проведения муниципальных выборов. Органы и должностные лица 

местного самоуправления, формируемые в ходе выборов. Порядок проведения муниципальных 

выборов. Избирательные объединения, имеющие право на выдвижение кандидатов. Мажоритарная 

система подведения итогов голосования. Собрания(сходы) граждан - традиционная   для России форма 
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прямого волеизъявления граждан при осуществлении местного самоуправления. Возрастание роли 

собраний, сходов граждан в настоящее время. Порядок созыва и проведения собрания (схода) граждан,  

принятия и изменения его решений,  пределы его  компетенции. Народная правотворческая инициатива 

и обращения граждан в органы местного самоуправления - формы прямого волеизъявления, призванные   

выявить общественное мнение населения муниципального образования. Гарантии реализации 

населением муниципального образования своего права на народную правотворческую инициативу. 

Гарантии реализации населением муниципального образования своего права на обращение в органы 

местного самоуправления. 

 

Тема 6. Органы и должностные лица местного самоуправления. 

Особенность правового положения органов местного самоуправления. Организации системы 

органов местного самоуправления. Демократический характер организации и деятельности органов 

местного  самоуправления. Обязанности и ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления перед населением. Ответственность органов местного 

самоуправления и  должностных  лиц местного самоуправления перед государством.  Порядок  

прекращения полномочий соответствующего органа местного  самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления. Ответственность органов местного самоуправления   и   

должностных   лиц   местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами.   

Прокурорский надзор за  соблюдением законности органами и должностными лицами местного 

самоуправления. Полномочия прокурора при осуществлении такого рода функций.  Особенности 

деятельности органов местного самоуправления по  решению  вопросов местного значения  в 

соответствии с принципом разделения властей. Принцип территориальной организации органов 

местного самоуправления  Правовые гарантии обеспечения самостоятельности органов местного 

самоуправления в решении вопросов местного значения. Самостоятельность населения муниципального 

образования в определении структуры и наименования органов местного самоуправления с учетом 

национальных, исторических и иных местных традиций.   Представительные и исполнительные органы 

местного самоуправления, муниципальная служба. Муниципальные служащие: статус, порядок 

прохождения службы, защита прав. Предметы исключительного ведения представительного органа 

местного самоуправления. Сессии. Подготовка и проведение заседаний. Комиссии и комитеты. 

Депутатские фракции и группы. Председатель и аппарат представительного органа. Черты правового 

статуса депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления.  Правовое положение главы муниципального образования как высшего 

должностного лица муниципального образования.  

 

Тема 7. Модели организации местного самоуправления. 

Факторы, оказывающие влияние на выбор населением той или иной организационной модели 

местного самоуправления в муниципальном образовании. Основополагающие элементы любой модели 

организации органов местного самоуправления. Классификация моделей сточки зрения 

функциональной специализации различных органов и должностных лиц, а также способа их 

формирования и характера взаимоотношений. Модель «Совет - Мэр»,  модель «Совет - Сильный Мэр», 

модель «Совет - Слабый Мэр», модель «Совет - Мэр» модель «Совет  - Управляющий». Динамика 

развития моделей организации органов местного самоуправления  в РФ в муниципальных образованиях 

РФ. Динамика развития моделей организации органов местного самоуправления субъектов РФ. 

 

Тема 8. Территориальное общественное самоуправление. 

Понятие территориального общественного самоуправления как самостоятельной формы системы 

местного самоуправления. Территориальный принцип организации и деятельности территориального 

общественного самоуправления. Общественная форма осуществления территориального общественного 

самоуправления.  Самоуправленческая природа территориального общественного   самоуправления.   

Иные   формы   участия граждан в осуществлении гражданами местного самоуправления. 
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Тема 9. Гарантии и защита прав местного самоуправления. 

Правовые, организационные и финансово-экономические гарантии местного самоуправления. 

Гарантии и защита прав местного, самоуправления в отношениях с вышестоящими государственными 

органами. Запрет на ограничение прав местного самоуправления. Обязательность решений, принятых 

путем прямого волеизъявления граждан, решений органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления. Право муниципальных образований объединяться в союзы и ассоциации. 

Символика муниципальных образований.   Разрешение споров. Защита прав местного самоуправления в 

отношениях с предприятиями, учреждениями и организациями на соответствующей территории. 

Рассмотрение обращений органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления. Судебная защита местного самоуправления. Права на судебную защиту граждан, 

проживающих на территории муниципального образования, органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления. Защита интересов граждан, а также предприятий, учреждений и 

организаций в отношениях с органами местного самоуправления. Порядок и основания обжалования в 

суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений и действий органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. Судебная и иные формы защиты прав 

местного самоуправления.  

 

Тема 10. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, контроль 

за их деятельностью. 

Общие положения об ответственности. Принципы юридической ответственности. 

Ответственность в сфере муниципально-правовых отношений. Ответственность органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед населением. Процедура отзыва. 

Ответственность органов местного самоуправления  и должностных лиц местного самоуправления 

перед государством. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления перед физическими и юридическими лицами: гражданско-правовая, уголовная, 

административная, дисциплинарная ответственности. Прокурорский надзор за соблюдением законности 

в деятельности органов и   должностных лиц местного самоуправления. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 написание реферата; 

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовка к зачету с оценкой 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт: 

 исследования структуры органов местного 

самоуправления в системе народовластия;  

 трактовки  государственно-правовых понятий и 

анализа примеров их применения; 

 проведения дискуссии по основным вопросам, 

возникающим в сфере организации местного 

самоуправления; 

уметь: 

 применять теоретические положения при изучении 

специальных юридических дисциплин; 

 работать с нормативными актами; 

 разрабатывать муниципальные договоры, приказы и 

распоряжения при решении вопросов муниципального 

управления; 

знать: 

 структуру муниципального законодательства и 

основные нормативно-правовые акты в области местного 

самоуправления; 

 особенности правового регулирования 

территориальных, финансово-экономических, 

организационных основ в области местного 

самоуправления; 

 о правовом регулировании системы местного 

самоуправления, непосредственного участия граждан в 

осуществлении местного самоуправления, деятельности 

органов и должностных лиц местного самоуправления и их 

ответственности 

Текущий 

контроль 

- реферат; 

- тестовые задания 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

с оценкой 

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Что такое местное самоуправление?  

а) система органов, решающих вопросы местного значения  

б) самоорганизация граждан  

в) общественное самоуправление. 

 

2. Формами осуществления местного самоуправления являются:  

а) прямая демократия  

б) выборные органы  

в) администрации  

г) суды. 
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3. Право граждан России на местное самоуправление состоит в:  

а) праве избирать и быть избранными в органы местного самоуправления  

б) доступе к муниципальной службе  

в) праве на информацию о деятельности органов местного самоуправления  

г) все вышеуказанное. 

 

4. Обладают ли правом законодательной инициативы в представительной власти субъекта РФ 

представительные органы местного самоуправления?  

а) да, обладают  

б) нет.  

 

5. Являются ли обязательными для исполнения всеми гражданами, предприятиями, 

учреждениями и организациями на территории муниципального образования решения органов 

местного самоуправления?  

а) да  

б) нет.  

 

6. Должностные лица и депутаты органов местного самоуправления не вправе заниматься:  

а) преподаванием  

б) научной деятельностью  

в) предпринимательством  

г) штатной работой в общественных объединениях.  

 

7. Несут ли органы местного самоуправления ответственность перед физическими и 

юридическими лицами?  

а) да, несут  

б) нет.  

 

8. Что относится к формам участия граждан в решении вопросов местного значения? 

а) федеральный референдум 

б) муниципальные выборы  

в) федеральные выборы 

г) региональные выборы 

 

9. Какая теория противопоставляет общественные (местные, общинные) интересы 

государственным? 

а) политическая теория 

б) теорию свободной общины 

в) хозяйственная теория 

г) марксистско-ленинская теория 

 

10. В России предусматривается относительная свобода определения структуры органов местного 

самоуправления. Какой орган должен обязательно присутствовать в этой структуре? 

а) контрольный орган 

б) представительный орган 

в) судебный орган 

г) местная служба 

 

11. Понятие местного самоуправления дано в … 
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a) ст. 12 Конституции РФ 

б) теории муниципального права 

в) в законе «Об общих принципах организации МСУ в РФ» 

г) в ст. 6 Европейской хартии МСУ 

 

12. На местном уровне избирается: 

a) губернатор 

б) глава сельского совета 

в) глава муниципального образования 

г) счетная палата 

 

13. Какой из вариантов принятия устава муниципального образования приведен ниже: 

a) главой муниципального образования 

б) на референдуме граждан российской Федерации 

в) главой администрации муниципального образования 

г) две трети голосов депутатов представительного органа муниципального образования 

 

14. Решение о назначении местного референдума принимается: 

a) главой МСУ 

б) гражданами РФ, проживающими на территории муниципального образования 

в) избирательными объединениями, которые зарегистрированы в установленном порядке 

г) представительным органом муниципального образования 

д) главой местной администрации 

 

15. Основания для отзыва депутата, члена выборного органа МСУ, выборного должностного лица 

МСУ должны быть подтверждены: 

a) доказательствами 

б) прокурором 

в) в судебном порядке 

г) населением муниципального образования 

 

16. Самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 

вопросам местного значения - это: 

а) территориальное общественное самоуправление 

б) сход граждан 

в) собрание граждан 

г) конференция граждан 

 

17. Публичные слушания НЕ проводятся по инициативе (возможно, несколько вариантов 

правильных ответов): 

a) населения муниципального образования 

б) председателя представительного органа 

в) главы муниципального образования 

г) представительного органа муниципального образования 

 

18. Местная администрация – это… 

а) законодательный орган местного самоуправления 

б) исполнительно-распорядительный орган 

в) судебный орган 
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г) контролирующий орган 

 

19. Результаты какой формы участия населения в МСУ носят рекомендательный характер? 

а) конференции граждан 

б) схода граждан 

в) опроса населения 

г) обращений граждан в органы местного самоуправления 

 

20. Городское поселение, не входящее в состав муниципального района, но расположенное в его 

границах – это: 

а) муниципальный район 

б) городской округ 

в) сельское поселение 

г) межселенная территория 

 

21. Органы местного самоуправления … 

а) входят в систему органов государственной власти 

б) входят в систему органов власти субъекта РФ 

в) не входит в систему органов государственной власти 

 

22. Чем является муниципальное право как отрасль права? 

а) основная отраслью российского права, регулирующая порядок создания и деятельностью органов 

местного самоуправления 

б) отраслью, регулирующая общественные отношения, возникающие при организацией и 

функционированием муниципального хозяйства 

в) комплексной отраслью российского права, представляющая собой совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в области организации и осуществления местного 

самоуправления 

г) совокупностью правовых норм, определяющих формы и методы осуществления территориального 

самоуправления 

 

23. Что из перечисленного является внешней формой выражения и закрепления норм 

муниципальных образований? 

а) нормативно-правовой акт, издаваемый органами местного самоуправления или принимаемый 

непосредственно населением 

б) правовой обычай, возникший в муниципальном образовании 

в) подзаконные акты, издаваемые Президентом 

г) религиозный текст 

 

24. Сходы граждан при осуществлении полномочий представительного органа являются 

правомочными, если на них присутствует не менее: 

а) половины жителей муниципального образования; 

б) одной трети жителей, обладающих избирательной правосубъектностью; 

в) 25% от избирательного корпуса муниципального образования; 

г) двух третей от жителей, обладающих избирательной правосубъектностью. 

 

25. …..-  несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, которые не являются 

муниципальными образованиями. 

а) Муниципальный округ 

б) Муниципальный район 
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в) Территориальный округ 

г) Территориальное самоуправление 

 

26. В какой срок местные органы власти должны рассмотреть обращение граждан? 

а) 7 дней 

б) 14 дней 

в) 30 дней 

г) 2 месяца 

 

27. Устав муниципального образования вступает в силу: 

а) после его официального опубликования (обнародования); 

б) после его государственной регистрации; 

в) с момента его принятия; 

г) после его утверждения законодательным органом субъекта РФ. 

 

28. Депутатские слушания – это: 

а) отчет депутата представительного ОМС перед своими избирателями; 

б) заслушивание депутатами на заседании представительного ОМС отчета главы муниципального 

образования об исполнении местного бюджета за истекший финансовый год; 

в) предварительное обсуждение актуальных вопросов будущей повестки заседания представительного 

ОМС в рамках какой-то части депутатов представительного ОМС (одного или нескольких комитетов и 

комиссий, группы депутатов и др.). 

 

29. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 2003 года к вопросам местного значения поселений отнесено: 

а) строительство автодорог в границах населенных пунктов поселения; 

б) строительство автодорог между населенными пунктами поселения; 

в) строительство автодорог государственного значения; 

г) нет правильных вариантов ответа. 

 

30. К источникам муниципального права относятся: 

а) внешние формы, которые выражают муниципально-правовые нормы; 

б) учебные пособия, монографии и труды по изучению актуальных проблем муниципального права; 

в) граждане и органы муниципальной власти, которые обладают правами решать местные вопросы. 

 

31. Каким источником муниципального права служит нормативный правовой акт, который был 

принят посредством местного референдума? 

а) Локальным; 

б) Территориальным; 

в) Корпоративным. 

 

32. Предметом муниципального права являются: 

а) общественные отношения, касающиеся осуществления местного самоуправления; 

б) процедура принятия решений по местным вопросам муниципальными органами власти; 

в) комплекс задач, которые стоят перед муниципальными властями в процессе местного 

самоуправления. 

 

33. Понятие муниципального права как отрасли: 
а) это система правовых норм, которые направлены на урегулирование отношений, касающихся 

реализации населением в допустимых формах местного самоуправления в ходе решения местных 
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вопросов, а равно при осуществлении определенных государственных полномочий в рамках одного 

муниципального образования; 

б) это комплекс знаний, представлений и идей о правовом регламентировании местного 

самоуправления; 

в) это комплекс законодательных норм, которые призваны регулировать вертикальные отношения 

власти-подчинения, субъектами которых, с одной стороны, выступает государство в лице его властных 

органов, а с другой – граждане. 

 

34. Кто является общим индивидуальным субъектом муниципального права? 
а) Граждане; 

б) Депутаты; 

в)Муниципальное образование. 

 

35. Принцип муниципального права, заключающийся в запрещении указывать местным органам, 

как именно им следует осуществлять муниципальную власть, - это принцип: 
а) относительной самостоятельности местного самоуправления; 

б) развития местного самоуправления на всей территории РФ; 

в) народовластия. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Проанализируйте положения Конституции РФ о местном самоуправлении и обоснуйте свой 

вывод: какой теории местного самоуправления данные положения соответствуют в большей 

мере?  

 

2. Депутат законодательного собрания одного из субъектов РФ предложил внести в устав 

субъекта РФ следующие положения, касающиеся организации местного самоуправления: 

«Население сельского поселения вправе самостоятельно и добровольно через референдум решить 

вопрос о необходимости организации местного самоуправления на своей территории. В случае 

если население самостоятельно и добровольно отказалось от реализации права на организацию 

местного самоуправления, то на территории данного сельского поселения осуществляется 

государственное управление». Основываясь на анализе конституционных положений о местном 

самоуправлении, определите: может ли данное предложение быть закреплено в законодательстве?  

 

3. Гражданин Армении, постоянно проживающий на территории сельского поселения, 

обратился в суд в связи с тем, что его не включили в список избирателей данного 

муниципального образования и лишили возможности участвовать в муниципальных выборах. 

Какое решение, по вашему мнению, должен принять суд?  

 

4. На заседании представительного органа городского поселения за принятие устава 

муниципального образования проголосовало 6 из 9 присутствующих депутатов 

представительного органа (общее число депутатов представительного органа 11). Дайте 

юридическую оценку данной ситуации. 

 

5. Один из депутатов представительного органа местного самоуправления внес предложение 

официально опубликовать принятый устав как можно быстрее в городской газете с тем, чтобы он 

начал действовать, не дожидаясь его регистрации. Дайте юридическую оценку данной ситуации.  

 

6. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении? 
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А.  Органы местного самоуправления образуют самостоятельную, никому не подчиненную систему 

управления местными делами. 

Б.  Местное самоуправление является одной из ветвей государственной власти. 

 

7. На территории с низкой плотностью населения два поселка, находящихся на разных 

берегах реки хотят объединить в одно сельское поселение, но моста через реку нет, а дорога в 

объезд составляет 22 км. То есть за день пешком ее туда и обратно не преодолеть. Могут ли эти 

населенные пункты быть объединены в одно сельское поселение?  

 

8. На сходе граждан сельского поселения село Березовое было принято решение об 

упразднении поселения. Группа жителей, не согласных с принятым решением, обратилась в суд с 

требованием отменить принятое на сходе граждан решение. Свое требование жители 

обосновывали тем, что село Березовое существует на протяжении 200 лет и не может быть 

упразднено на сходе граждан. 

 

9. На общем собрании территориального общественного самоуправления «Южный 

микрорайон» в городе N возник спор о том, вправе ли гражданин Украины П., имеющий в 

собственности квартиру в границах данного территориального общественного самоуправления и 

постоянно в ней проживающий, принимать участие в общем собрании.  

 

10. Областным Законодательным Собранием принят Закон «Об административно-

территориальном устройстве Энской области». Согласно этому Закону внутригородские районы 

областного административного центра (столицы области) признаны муниципальными 

образованиями. При этом областная столица является самостоятельным муниципальным 

образованием. Могут ли внутригородские районы признаваться самостоятельными 

муниципальными образованиями?  

 

11. В Конституции Российской Федерации закреплено отношение к местному самоуправлению 

как к значимой ценности. 

На основе положений Конституции Российской Федерации приведите три подтверждения этой 

характеристики. (Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое 

предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. Обратите 

внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров 

соответствующих статей Конституции РФ и дословного воспроизведения их содержания.) 

 

12. В результате драки в ресторане гражданин П. был задержан в качестве подозреваемого и 

доставлен в отделение полиции. Задержанный предъявил удостоверение, из которого следовало, 

что он является главой муниципального образования, и потребовал своего немедленного 

освобождения. Какое решение должен принять орган дознания в отношении требования П.?  

 

13. В городе N был объявлен конкурс на замещение должности главы местной администрации. 

В конкурсную комиссию были направлены заявления на участие в конкурсе от трех жителей 

города. Конкурсная комиссия рассмотрела поступившие от кандидатов документы и приняла 

решение о представлении в городскую Думу кандидатуры С., имевшего наибольший общий 

трудовой стаж и высокую квалификацию в экономической сфере. Две другие кандидатуры были 

отклонены как менее опытные и квалифицированные. Городская Дума на своем заседании 

большинством голосов назначила С. на должность главы местной администрации. Дайте 

правовую оценку ситуации.  

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

14. На выборах главы администрации в г. В из 3 кандидатов большинство голосов набрал один 

из депутатов представительного органа гражданин М. Данный гражданин объявил о сложении 

полномочий депутата. Однако председатель представительного органа заявил, что М. должен 

продолжить исполнение полномочий и депутата, и главы муниципального образования. Так ли 

это?  

 

15. Глава администрации П-ского района подписал договор поставки горюче-смазочных 

материалов для обеспечения муниципальных нужд на сумму 720 тыс. руб. Прокурор района 

потребовал расторжения договора, поскольку до его заключения не были использованы 

конкурентные способы определения поставщиков, предусмотренные Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Прав ли прокурор?  

 

16. МУП «Строитель» обратилось к администрации района за согласием на заключение 

договора аренды недвижимого имущества, находящегося у МУП «Строитель» на праве 

хозяйственного ведения, мотивируя необходимость заключения договора аренды тем, что это 

является единственным источником дохода МУП «Строитель». Администрация Энского района 

отказала в даче согласия на заключение данного договора, не объясняя причины отказа. МУП 

«Строитель» обратилось в суд с заявлением о признании незаконными действий в отказе на 

заключение договора аренды недвижимого имущества.  

 

17. На озеленение города Н. бюджетом данного муниципального образования 

предусмотрено 7 % расходной части бюджета. Группа жителей города сочла, что этих средств не 

достаточно и выступила с инициативой проведения городского референдума по поводу 

увеличения размера ассигнований на эти цели и введения для этого дополнительного местного 

налога. Собрав необходимое количество подписей, инициативная группа обратилась в  Городской 

Совет. Может ли быть данный вопрос вынесен на местный референдум? 

 

18. Районная администрация приняла решение «Об усилении мер пожарной безопасности в 

районе», в котором содержится указание на то, что оно вступает в силу с момента его 

опубликования, действует на территории района в течение 2-х лет и что лица, виновные в его 

нарушении, подлежат административной ответственности. Обоснуйте законность принятого 

решения. 

 

19. Районный комитет по управлению имуществом установил розничную цену на продукцию, 

выпускаемую муниципальным предприятием "Силикат". Правомерны ли действия комитета?  

 

20. Представительным органом местного самоуправления города К. были приняты решения о 

принятии местного бюджета. Прокурором города К. был принесен протест на принятое решение. 

В протесте указано, что решение принято без заключения местной администрации и без 

проведения публичных слушаний. Обоснован ли протест прокурора?  
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https://urait.ru/bcode/489782
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=5776
https://urait.ru/bcode/491974
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8382
http://www.mvd.ru/
https://urait.ru/bcode/490078
http://www.kremlin.ru/
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/infosystems/29/
https://urait.ru/bcode/495650
http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://www.duma.ru/
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9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция При написании конспекта лекций необходимо фиксировать основные 

положения, выводы, избегая механического записывания речи преподавателя. 

Целесообразно выделять в конспекте основные термины, идеи, а также отметить 

термины, положения изучаемого материала, которые вызывают трудности, 

чтобы попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе или получить 

дополнительные разъяснения по ним у преподавателя. 

Семинар При подготовке к занятию необходимо повторить материал лекций, поскольку 

он связан с вопросами, выносимыми для обсуждения на семинаре. Также 

необходимо обратиться к учебной литературе и нормативно-правовым актам, 

регулирующим конкретные отношения. При решении ситуационных правовых 

задач необходима ссылка на нормы правовых актов, обоснование выводов. 

Самостоятельная 

работа 

При самостоятельном изучении теоретических вопросы курса необходимо 

ориентироваться на его рабочую программу. Она содержит основные и указывает 

на последовательность их освоения. При изучении вопросов практико-правового 

характера нужно ознакомиться с актуальными правовыми нормами, 

регулирующими данное правоотношение (например, в справочной правовой 

системе «КонсультантПлюс). В случае внесения изменений в законодательство 

студент может воспользоваться источниками, которые были созданы до этих 

изменений и, соответственно, ссылаться на нормы, утратившие силу. В 

результате формируется неверное представление о правовых основах 

регулирования конкретных отношений. 

Подготовка к 

зачету с оценкой  

При подготовке к зачету с оценкой необходимо повторить материал лекций, 

семинаров. Рекомендуется делать конспекты по материалу тем, изучаемых 

самостоятельно. Темы могут отличаться по своей сложности для освоения, 

поэтому вызывающие трудности вопросы требуют большего внимания. В ходе 

зачета студент должен быть готов к дополнительным вопросам по темам курса. 

 

  

http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет дисциплин права; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – практическое освоение студентами навыков самостоятельной 

исследовательской работы, формирование у них культуры умственного труда. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 владения терминологией исследовательской работы;  

 владения навыками проведения исследований в процессе выполнения исследовательских 

работ, используя различные методы  научного познания; 

 владения техникой оформления научного документа; 

 владения правилами библиографического описания источника и составления списка 

использованных источников; 

 работы с различными источниками информации;  

 анализа и переработки литературы по теме исследования; 

 выбора темы и постановки проблемы; 

 обоснования актуальности исследования, определения целей и задач исследования; 

 подбирать методы адекватные поставленным задачам; 

 самостоятельной организации исследовательской деятельности;  

 рефлексии собственной поисковой, организационной деятельности;  

 устного выступления и публичной защиты результатов собственного исследования; 

уметь: 

 выбирать тему; 
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 определять объект исследования; 

 формулировать цель и задачи исследования; 

 составлять план выполнения исследования; 

 осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

 анализировать и обрабатывать результаты исследования; 

 формулировать выводы и делать обобщения; 

 использовать методы научного исследования; 

 обозначать проблему  и примерные пути ее решения; 

 применять логические законы и правила в процессе решения исследовательских задач; 

 вести библиографический поиск; 

 накопление и обработку научной информации; 

 оформлять результаты исследовательской деятельности в различных формах; 

 работать с компьютерными программами при обработке и оформлению результатов 

исследования; 

знать: 

 сущность и принципы научно-исследовательской деятельности, методы научных 

исследований и их роль в практической деятельности специалиста;  

 основные понятия научно-исследовательской работы; 

 законы и правила логики, применяемые в ходе исследования; 

 методику выполнения исследовательских работ, логику процесса исследования и его 

основные этапы, этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы; 

 основные источники научной информации; 

 способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и 

оформления результатов; 

 основные формы представления результатов исследования; 

 требования к стилю и языку научных работ, структуру и технику оформления научного 

документа. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 48 48 

 Контактная работа 4 4 

 Лекции 2 2 

Семинары 2 2 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 44 44 

 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Основные понятия исследовательской 

деятельности 
- 1 - 4 

2 Технология работы с информационными 

источниками. 
1 - - 5 

3 Технология выполнения исследовательской 

работы. 
1 - - 5 

4 Представление результатов исследовательской 

работы. 
- 1 - 4 

 Подготовка к зачету - - - 26 

  2 2 - 44 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основные понятия исследовательской деятельности. 

 

Тема 1. Исследования и их роль в практической деятельности человека. 

Содержание учебного материала. Место и роль научных исследований в познавательной 

деятельности студента. Характеристика поисковой и исследовательской работы, анализ ее содержания и 

особенностей. Виды исследовательских работ. 

 

Тема 2.Основные методы, виды и этапы исследовательского процесса. 

Содержание учебного материала Понятие «методы исследования». Теоретические методы: 

теоретический анализ и синтез, абстрагирование, конкретизация и идеализация, аналогия, 

моделирование, сравнительный и ретроспективный анализ, классификация. Эмпирические методы: 

наблюдение, беседа, тестирование, самооценка, эксперимент, экспертиза, описание, изучение 

документации. 

Виды исследовательских работ: доклад, тезисы, стендовый доклад, литературный обзор, 

рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект, учебно-исследовательская работа. 

Этапы исследовательского процесса. Постановка научной задачи и формулирование целей и 

задач исследований. Установление границ исследований и формулировка рабочей гипотезы. 

Структурирование систем и порядок его проведения. Планирование исследований. 

 

 

Раздел 2. Технология работы с информационными источниками. 

 

Тема 3.Поиск информации. 

Содержание учебного материала. Информатика и информационное обеспечение исследования. 

Информационно-поисковые системы.  

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Организация работы с 

литературой, способы получения и фиксации информации. 

Базы данных, информационные ресурсы региональных библиотек. 

 

Тема 4.Накопление и обработка информации. 

Организация работы по накоплению информации. Цели, задачи и пути накопления информации. 

Документальный поток информации. Накопление и обработка научной информации. Организация 

работы по накоплению научной информации. Способы обработки информации. Работа с литературой. 

Составление аннотации, простого или сложного плана информационного текста, тезисов, конспектов, 

рефератов. 

 

 

Раздел 3. Технология выполнения исследовательской работы. 

 

Тема 5. Структура исследовательской работы. 

Содержание учебного материала. Формальная структура исследования: введение, основная часть, 

заключение, список литературы (библиография), приложения. Требование к каждой из этих 

составляющих. Логика построения работы; требования по отношению к используемым терминам и 

понятиям. Центральная тема исследования и ее обоснование: актуальность, теоретическая значимость, 

практическая значимость. Объект и предмет исследования; их взаимосвязь, сходство и различие. Цель и 

задачи исследования. Гипотеза исследования. Апробация работы. 
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Тема 6.Правила оформления исследовательской работы. 

Содержание учебного материала. Общие правила оформления текста научно-исследовательской 

работы: формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация, строки, заголовки, сноски и примечания, 

приложения. Подготовка и окончательное оформление списка литературы. Основные правила 

оформления приложений. Требования к орфографической и стилистической грамотности работы, к 

соблюдению некоторых технических правил: поля, сноски, красные строки и т.д. 

 

 

Раздел 4. Представление результатов исследовательской работы. 

 

Тема 7. Презентация исследовательских работ. Технология публичного выступления.  

Презентация исследовательских работ. Технология публичного выступления. Разработка 

презентации. 

 

Тема 8. Оценка (самооценка) успешности выполнения исследовательской работы. 

Основные критерии оценивания исследовательских Работ. Работа с конспектами и 

дополнительными источниками по изучению вопросов темы. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 выполнение контрольной работы; 

 подготовка к зачету 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт: 

 владения терминологией исследовательской работы;  

 владения навыками проведения исследований в 

процессе выполнения исследовательских работ, используя 

различные методы  научного познания; 

 владения техникой оформления научного 

документа; 

 владения правилами библиографического описания 

источника и составления списка использованных 

источников; 

 работы с различными источниками информации;  

 анализа и переработки литературы по теме 

исследования; 

 выбора темы и постановки проблемы; 

 обоснования актуальности исследования, 

определения целей и задач исследования; 

 подбирать методы адекватные поставленным 

задачам; 

 самостоятельной организации исследовательской 

деятельности;  

 рефлексии собственной поисковой, 

организационной деятельности;  

 устного выступления и публичной защиты 

результатов собственного исследования; 

уметь: 

 выбирать тему; 

 определять объект исследования; 

 формулировать цель и задачи исследования; 

 составлять план выполнения исследования; 

 осуществлять сбор, изучение и обработку 

информации; 

 анализировать и обрабатывать результаты 

исследования; 

 формулировать выводы и делать обобщения; 

 использовать методы научного исследования; 

 обозначать проблему  и примерные пути ее 

решения; 

 применять логические законы и правила в процессе 

решения исследовательских задач; 

 вести библиографический поиск; 

Текущий 

контроль 

- контрольная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 
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 накопление и обработку научной информации; 

 оформлять результаты исследовательской 

деятельности в различных формах; 

 работать с компьютерными программами при 

обработке и оформлению результатов исследования; 

знать: 

 сущность и принципы научно-исследовательской 

деятельности, методы научных исследований и их роль в 

практической деятельности специалиста;  

 основные понятия научно-исследовательской 

работы; 

 законы и правила логики, применяемые в ходе 

исследования; 

 методику выполнения исследовательских работ, 

логику процесса исследования и его основные этапы, 

этапы теоретической и экспериментальной научно-

исследовательской работы; 

 основные источники научной информации; 

 способы поиска и накопления необходимой научной 

информации, ее обработки и оформления результатов; 

 основные формы представления результатов 

исследования; 

 требования к стилю и языку научных работ, 

структуру и технику оформления научного документа. 
 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Научное исследование: 

А. Деятельность в сфере науки. 

Б. Изучение объектов, в котором используются методы науки. 

В. Изучение объектов, которое завершается формированием знаний. 

Г. Все варианты верны. 

 

2. Область действительности, которую исследует наука: 

А. Предмет исследования. 

Б. Объект исследования. 

В. Логика исследования. 

Г. Все варианты верны. 

 

3. Логика исследования включает: 

А. Постановочный этап. 

Б. Исследовательский этап. 

В. Оформительско-внедренческий этап. 

Г. Все варианты верны. 

 

4. Обоснованное представление об общих результатах исследования: 

А. Задача исследования. 

Б. Гипотеза исследования. 

В. Цель исследования. 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

Г. Тема исследования. 

 

5. Метод исследования, который предполагает организацию ситуации исследования и позволяет 

её контролировать: 

А. Наблюдение. 

Б. Эксперимент. 

В. Анкетирование. 

Г. Все варианты верны. 

 

6. Метод исследования, предполагающий, что обследуемый выполняет задания, проходит 

определённое испытание: 

А. Интервью. 

Б. Тестирование. 

В. Изучение документов. 

Г. Все варианты не верны. 

 

7. Тип вопроса в анкете или интервью, содержащий в себе варианты ответа: 

А. Проективный. 

Б. Открытый. 

В. Альтернативный. 

Г. Закрытый. 

 

8. Тип вопроса в анкете или интервью, предоставляющий респонденту возможность 

самостоятельно выстроить свой ответ: 

А. Открытый. 

Б. Закрытый. 

В. Альтернативный. 

Г. Прямой. 

 

9. Метод исследования, предполагающий, что обследуемый отвечает на ряд задаваемых ему 

вопросов: 

А. Манипуляция. 

Б. Опрос. 

В. Тестирование. 

Г. Эксперимент. 

 

10. В ситуации, когда возможно возникновение искажённых ответов, лучше применять: 

А. Альтернативные вопросы. 

Б. Закрытые вопросы. 

В. Косвенные вопросы. 

Г. Прямые вопросы. 

 

11. Вопрос в анкете или интервью, допускающий односложный ответ: 

А. Косвенный. 

Б. Закрытый. 

В. Проективный. 

Г. Открытый. 

 

12. Метод исследования, предполагающий выяснение интересующей информации в процессе 

двустороннего общения с испытуемым: 
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А. Интервью. 

Б. Беседа. 

В. Опрос. 

Г. Все варианты верны. 

 

13. Вид наблюдения, предполагающий, что исследователь является участником наблюдаемого 

процесса: 

А. Опосредованное. 

Б. Скрытое. 

В. Включенное. 

Г. Все варианты верны. 

 

14. Методы исследования, основанные на опыте, практике: 

А. Эмпирические. 

Б. Теоретические. 

В. Статистические. 

Г. Все варианты верны. 

 

15. Метод письменного опроса респондентов: 

А. Тестирование. 

Б. Анкетирование. 

В. Моделирование. 

Г. Все варианты не верны. 

 

16. Эксперимент, который выявляет актуальный уровень развития некоторого свойства у 

испытуемого или группы: 

А. Естественный. 

Б. Формирующий. 

В. Констатирующий. 

Г. Лабораторный. 

 

17. Исследовательский метод, связанный привлечением к оценке изучаемых явлений экспертов: 

А. Тестирование. 

Б. Эксперимент. 

В. Беседа. 

Г. Рейтинг. 

 

18. Мысленное отделение какого-либо свойства предмета от других его признаков: 

А. Моделирование. 

Б. Абстрагирование. 

В. Синтез. 

Г. Все варианты не верны. 

 

19. Воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально созданном 

для его изучения: 

А. Конкретизация. 

Б. Анализ. 

В. Моделирование. 

Г. Все варианты верны. 
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20. Чтение книги для получения и переработки информации может быть: 

А. Аналитическое. 

Б. Беглое. 

В. Скоростное. 

Г. Все варианты верны. 

 

21. Самая краткая запись прочитанного, отражающая последовательность изложения текста: 

А. Конспект. 

Б. План. 

В. Реферат. 

Г. Тезис. 

 

22. Краткая характеристика печатного издания с точки зрения содержания, назначения, формы: 

А. Рецензия. 

Б. Цитата. 

В. Аннотация. 

Г. Все варианты верны. 

 

23. Положение, отражающее смысл значительной части текста: 

А. Тезис. 

Б. Конспект. 

В. План. 

Г. Аннотация. 

 

24. Конспект нужен для того, чтобы: 

А. Выделить в тексте самое необходимое. 

Б. Передать информацию в сокращенном виде. 

В. Сохранить основное содержание прочитанного текста. 

Г. Все варианты верны. 

 

25. Точная выдержка из какого-нибудь текста: 

А. Рецензия. 

Б. Цитата. 

В. Реферат. 

Г. Все варианты верны. 

 

26. При цитировании: 

А. Каждая цитата сопровождается указанием на источник. 

Б. Цитата приводится в кавычках. 

В. Цитата должна начинаться с прописной буквы. 

Г. Все варианты верны. 

 

27. Критический отзыв на научную работу: 

А. Аннотация. 

Б. План. 

В. Рецензия. 

Г. Тезис. 

 

28. Сжатое изложение основной информации первоисточника на основе ее смысловой 

переработки: 
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А. Реферат. 

Б. Цитата. 

В. Контрольная работа. 

Г. Все варианты верны. 

 

29. Критерии оценки учебного реферат: 

А. Соответствие содержания теме реферата. 

Б. Глубина переработки материала. 

В. Правильность и полнота использования источников. 

Г. Все варианты верны. 

 

30. Установите верную последовательность структурных компонентов учебного реферата, указав 

рядом с цифрами буквы: 

А. Основная часть 

Б. Список литературы 

В. Оглавление (план) 

Г. Заключение 

Д. Введение 

Е. Титульный лист 

Ж. Приложение 

 

31. Не рекомендуется вести изложение в курсовой и дипломной работах: 

А. От первого лица единственного числа. 

Б. От первого лица множественного числа. 

В. В безличной форме. 

Г. Все варианты верны. 

 

32. Основные характеристики курсовой работы: 

А. Цель исследования. 

Б. Объект исследования. 

В. Предмет исследования. 

Г. Задачи исследования. 

Д. Все варианты верны. 

 

33. Объект исследования в курсовой и дипломной работе отвечает на вопрос: 

А. «Как называется исследование?». 

Б. «Что рассматривается?». 

В. «Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута?». 

Г. «Какой результат исследователь намерен получить?». 

 

34. Важнейшие выводы, к которым пришел автор курсовой или дипломной работы: 

А. Приложения. 

Б. Введение. 

В. Заключение. 

Г. Основная часть. 

 

35. Затекстовая ссылка: 

А. Делается в тексте сразу после окончания цитаты. 

Б. Делается после изложения чужой мысли. 

В. Оформляется в квадратных скобках. 
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Г. Все варианты верны. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Ведение записей прочитанного может осуществляться с помощью составления… 

 

2. Осмысление текста достигается следующими приемами: 

 

3. Правила чтения литературы предполагают следующие приемы: 

 

4. Чтение научной и специальной литературы должно сопровождаться: 

 

5. При чтении литературы исследователь часто прибегает к выпискам, способствующим 

систематическому накапливанию нужных сведений. В выписках находят отражение: 

 

6. При составлении конспекта исследователю необходимо умело сокращать текст. Для этого 

необходимо: 

 

7. Аудиовизуальные документы включают в себя: 

 

8. К официальным документам относятся: 

 

9. Система поиска информации в Интернете включает работу с какими источниками: 

 

10. Оперативную информацию об опубликованных книгах можно получить в изданиях: 

 

11. Сжатая характеристика первоисточника, в которой перечисляются основные проблемы, 

рассматриваемые в нем, называется… 

 

12. Для написания курсовой работы необходимо использовать ___________ источников. 

 

13. Радио- и телевещание, а также Интернет и различные компьютерные носители относятся к 

______________ источникам информации. 

 

14. Книги, журналы, газеты, брошюры (то, что издано типографским способом) относятся к 

______________ источникам информации. 

 

15. Монография, брошюра, сборник, журнальная статья относятся к ______________ 

источникам информации.  

 

16. Рецензия, аннотация, тезисы доклада, учебное и методическое пособия относятся к 

______________ источникам информации. 

 

17. Вид речевой деятельности, который направлен на восприятие и переработку информации 

письменного текста, называется… 

 

18. Научный труд одного или нескольких придерживающихся единой точки зрения авторов, в 

котором содержится всестороннее исследование одной проблемы или темы – это… 

 

19. Тезисы доклада – это… 
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20. Учебные и методические пособия – это… 
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доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 221 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10316-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495278 

3. Образцов, П. И.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 156 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10315-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495279 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Байкова, Л. А.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. А. Байкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 122 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12527-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495558 

2. Куклина, Е. Н.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 235 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08818-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491765 

3. Сладкова, О. Б.  Основы научно-исследовательской работы : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. Б. Сладкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15436-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507337 

 

8.3. Периодические издания 

1. Исследователь. – https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=61900 

2. Педагогика 

3. Среднее профессиональное образование 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.edu.ru. 

https://urait.ru/bcode/495558
https://urait.ru/bcode/495279
https://urait.ru/bcode/495277
https://urait.ru/bcode/507337
https://urait.ru/bcode/495278
https://urait.ru/bcode/491765
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2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://window.edu.ru/  

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://fcior.edu.ru 

4. Юридическая справочная система «Система Юрист» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.1jur.ru  

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях Scopus https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса. Посещение лекций как и 

других форм занятий является обязательным для всех студентов. В лекциях дается целостное и 

логичное освещение основного материала дисциплины компактно и в большом объеме. Они задают 

направление и содержание других форм учебного процесса, ориентируют студентов на правильную 

организацию их самостоятельной работы, определяют ее основные направления (подготовку к 

семинарам, написание рефератов и докладов, эссе и др.). 

Необходимо систематически посещать лекции, аккуратно вести запись ее основных моментов в 

рабочей тетради, прислушиваться к советам лектора по организации самостоятельной работы по 

рассматриваемой теме. 

Семинарские занятия при изучении основ философии призваны углубить, расширить, 

детализировать знания, полученные на лекциях, развивают научное мышление и речь, позволяют 

проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. Они играют 

важную роль в выработке навыков применения полученных на практике. Необходимо внимательно 

относится как к этапу подготовки к занятию, так и своей работе на семинаре.  

План семинарского занятия, как правило, соответствует теме, общей идее и направленности 

лекционного курса. Формы семинарских занятий разнообразны, но наиболее распространены: 

- семинар-беседа (развернутая беседа по заранее известному плану);  

- семинар-конференция (небольшие доклады студентов с последующим обсуждением 

участниками семинара).  

При любой форме проведения семинарское занятие проходит наиболее эффективно, когда 

проводится как заранее подготовленное каждым участником совместное обсуждение вопросов плана, 

общий поиск ответов, имеется возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения.  

Необходимо активно участвовать в работе семинарского занятия, только так можно научиться 

точно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, овладеть 

искусством полемики.  

Работа студента на семинарском занятии предполагает: выступление по вопросам плана 

семинарского занятия; выступление с докладом; участие в дискуссии; тестирование. 

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://fcior.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.1jur.ru/


 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

В ходе подготовки к семинару необходимо правильно организовать свою самостоятельную 

работу. Важно привести в систему материал семинара, определить главное содержание, ключевые 

понятия темы, логику движения мыслей, подбирать иллюстративный материал. Необходимо 

просмотреть рекомендуемую литературу, выборочно зафиксировать ключевые понятия, ключевые 

цитаты, составить тезисы выступления. Тезисы выступления представляют собой сжато 

сформулированные основные положения, которые в живом выступлении вами будут развиваться, 

доказываться, защищаться или опровергаться. Они должны последовательно раскрывать тему или 

рассматриваемый вопрос семинара. К цитированию следует прибегать для подтверждения собственной 

мысли, а также для того, чтобы познакомить участников семинара с чьим-либо авторитетным мнением. 

Продолжительность выступления или доклада на семинарском занятии, как правило, не превышает 10-

15 минут. На дополнения или реплики на выступления дается не более 5 минут. 

Распространенной формой организации индивидуальной самостоятельной работы студентов по 

основам исследовательской деятельности является подготовка реферата - сжатого письменного 

изложения научной информации по конкретной теме, в котором выражается и отношение автора к этой 

информации, ее оценка. Рефераты пишутся на добровольной основе. Тематика рефератов рассчитана на 

студентов, которые стремятся углубить свои познания в области основ исследовательской деятельности, 

увязать теоретические проблемы по основам исследовательской деятельности с профилем получаемой 

специальности. Студент может предложить свою тему реферата, которую надо согласовать с 

преподавателем. Объем реферата не должен превышать 15-20 страниц текста.  

Написанный реферат может быть основой для устного сообщения на семинарском занятии. 

Однако продолжительность семинарского занятия не позволяет зачитать объемный реферат полностью. 

Для представления реферата на семинаре нужно подготовить тезисы доклада, включающие наиболее 

существенные моменты исследуемой темы.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет профессиональных дисциплин; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 



 

 

Министерство просвещения РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Шадринский государственный педагогический университет» 

Гуманитарный институт 

Кафедра истории и права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.21 ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПРОЕКТАМИ 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

среднее профессиональное образование 

 

квалификация базовой подготовки – юрист 

 

 

Составитель: к.юрид.н., доцент Сычева Н.В. 

 

Принята на заседании  

кафедры истории и права 

протокол № 6 от 17 марта 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шадринск, 2022  



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – овладение теоретическими и практическими знаниями 

социальной деятельности проектирования и управление технологией разработки проекта.  

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт:  

 оперирования технологией разработки и реализации социальных программ и проектов. 

 осуществлять методы очных экспертных оценок, методы групповой работы над 

социальным проектом в научно-практической деятельности бизнеса; 

уметь:  

 использовать методы планирования и проектирования в исследовательской работе. 

 применять прогнозную информацию в семейной, демографической, миграционной 

политике и т.д.; 

знать:  

 методологические принципы планирования, проектирования, методов составления 

проектов. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

3 4 5 

 Общая трудоемкость 108 54 54 26 

 Контактная работа 16 8 8 - 

 Лекции 4 4 - - 

Семинары 12 4 8 - 

Практические занятия  - - - - 

Руководство практикой - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе     

курсовая работа (курсовой проект) - - - - 

контрольная работа - - - - 

зачет - - - - 

зачет с оценкой - - - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - - 

 Самостоятельная работа 92 46 20 26 

 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Общие положения социального проектирования 2 - - 6 

2 Пространство проектирования: формирование 

проектного замысла, его оформление 
2 4 - 40 

  4 4 - 46 

4 семестр 
3 Организация социального проектирования - 6 2 10 

4 Организационный механизм реализации 

проекта 
- 2 2 10 

  - 8 - 20 

5 семестр 

 Подготовка к зачету с оценкой - - - 26 

  - - - 26 

  4 12 - 92 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общие положения социального проектирования.  

 

Тема 1. Социальное проектирование: сущность, понятие, функции. 

Современные концепции социально-проектной деятельности: объектно-ориентированный, 

проблемно-ориентированный и субъектно-ориентированный подходы. Понятие социального проекта. 

Предмет социального проектирования. Типы социальных проектов. Жизненный цикл проекта. Уровни 

педагогического проектирования. Принципы проектной деятельности. 

 

Тема 2. Субъекты и объекты проектной деятельности. 

Многообразие субъектов проектной деятельности. Проблема организации совокупного субъекта. 

Объекты проектирования и специфика предмета проектной деятельности. 

 

 

Раздел 2. Пространство проектирования: формирование проектного замысла, его оформление. 

 

Тема 3. Технология разработки социального проекта. 

Концепция проекта. Цель, задачи проекта. Содержание работы. Обоснование проекта. 

Ожидаемые последствия. Оценка жизнеспособности проекта. Планирование проекта. Защита проекта. 

Реализация проекта. Контроль проекта. Завершение работ и ликвидация проекта. Методы коллективной 

работы над проектом. Технология групповой работы. Деловая игра. Мозговая атака. 

 

Тема 4. Проектирование развития учреждений социального обслуживания. 

Концептуальные подходы к социальному проектированию учреждений социального 

обслуживания. Социальные проекты и «третий сектор». Паспортизация проекта. Основная 

документация. Нормативы, требования к современным проектам. Экспертиза проектов. Ярмарки, 

конкурсы проектов, «генерация идей». Примеры различных проектов в РФ и РБ. 

 

Тема 5. Региональное проектирование.  
Региональные субъекты хозяйствования. Региональные и муниципальные организации. Среда 

регионального проектирования. Цели регионального проектирования. Определение стратегии 

регионального проектирования. Целевые региональные программы. Информационное и правовое 

обеспечение регионального проектирования. 

 

 

Раздел 3. Организация социального проектирования. 

 

Тема 6. Технологии социокультурного проектирования.  

Специфика проектирования в области культуры. Цели и задачи социокультурной деятельности. 

Разновидности проектных решений. Приоритетные области проектирования. Образ жизни как объект 

социокультурного проектирования. 

 

Тема 7. Социальное управление. 

Социальные процессы как предмет управления. Классификация социальных процессов. 

Социальное развитие общества. Цель социального развития и социального управления. 

Прогнозирование, планирование, программирование и проектирование в социальном управлении. 
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Тема 8. Социальная прогностика как наука.  

Сущность социального прогнозирования, его функции. Прогноз как разновидность научного 

исследования. Типология социальных прогнозов (по предметному основанию, степени 

локализованности, временному и проблемно-целевому критерию). Эффективность социальных 

прогнозов. 

 

Тема 9. Прогнозирование в системе управления социальными процессами. 

Социально-экономическое прогнозирование. Прогноз рынка труда. Прогнозирование и 

социальная политика. Социальная сфера региона: воспроизводство, занятость, уровень жизни 

населения. Демографическое прогнозирование (объект, предмет, методы, специфика). Экологическое и 

другие виды прогнозирование. 

 

 

Раздел 4. Организационный механизм реализации проекта. 

 

Тема 10. Управление социальными проектами.  

Жизненный цикл проекта. Бизнес-план. Организационное проектирование и проектное 

управление. Проектирование и консультирование. Компьютерные средства проектирования. Понятие 

прогноза и экспертизы. Технологии социального прогнозирования. Цель, задачи и предмет социальной 

экспертизы. Организация социальной экспертизы. Защита и оформление проекта. Тактика презентации 

проекта. Кадровое обеспечение.  

 

Тема 11. Контроль за реализацией проекта.  

Завершение работ. Ликвидация проекта. Нормативно- правовая база проектирования в системе 

государственного и муниципального управления РФ. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
-4

 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 выполнение реферата;  

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовка к зачету с оценкой 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт:  

 оперирования технологией разработки и реализации 

социальных программ и проектов. 

 осуществлять методы очных экспертных оценок, 

методы групповой работы над социальным проектом в 

научно-практической деятельности бизнеса; 

уметь:  

 использовать методы планирования и 

проектирования в исследовательской работе. 

 применять прогнозную информацию в семейной, 

демографической, миграционной политике и т.д.; 

знать:  

 методологические принципы планирования, 

проектирования, методов составления проектов. 

Текущий 

контроль 

- реферат; 

- тестовые задания 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

с оценкой 

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Какое из приведённых определений проекта верно: 
а. Проект — уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на 

достижение определенного результата/цели, создание определённого, уникального продукта или услуги 

при заданных ограничениях по ресурсам и срокам; 

б. Проект — совокупность заранее запланированных действий для достижения какой-либо цели; 

в. Проект — процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс создания реально 

возможных вариантов продуктов будущего; 

г. Проект — совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание 

определённого продукта или услуги для потребителей. 
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2. Со слова какой части речи формулируется цель проекта: 
а. Глагол; 

б. Прилагательное; 

в. Существительное; 

г.  Наречие. 

 

3. Задачи проекта — это: 
а. Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели; 

б. Цели проекта; 

в. Результат проекта 

г. Путь создания проектной папки. 

 

4. Соотнесите этапы работы над проектом с содержанием деятельности: 
Содержание деятельности: 

1. Рефлексия; 

2. Поиск необходимой информации; сбор данных, изучение теоретических положений, необходимых 

для решения поставленных задач; изучение соответствующей литературы, проведение опроса, 

анкетирования по изучаемой проблеме и т.д.; изготовление продукта; 

3. Формулируются проблемы, которые будут разрешены в ходе проектной деятельности; 

4. Способы обработки полученных данных; демонстрация творческой работы; 

5. Определение направления работы, распределение ролей; формулировка задачи для каждой группы; 

способы источников информации по каждому направлению; составление детального плана работы. 

Этапы работы над проектом: 

а. Погружение в проект; 

б. Организационный; 

в. Осуществление деятельности; 

г. Оформление результатов проекта и презентация; 

д. Обсуждение полученных результатов. 

 

5. Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: 
а. Смешанные; 

б. Краткосрочные; 

в. Годичные 

г. Мини-проекты. 

 

6. Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): 
а. Формирование специфических умений и навыков проектирования; 

б. Личностное развитие обучающихся (проектантов); 

в. Подготовленный продукт работы над проектом; 

г. Все вышеназванные варианты. 

 

7. Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение социально-значимого 

результата — это особенности… 
а. прикладного проекта, 

б. информационного проекта 

в. исследовательского проекта 

 

8. Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта 
а. цель включает много задач, 
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б. цель не предполагает результат, 

в. цель не содержит научных терминов. 

 

9. Слово «проект» в буквальном переводе обозначает: 
а. самый главный, 

б. предшествующий действию, 

в. брошенный вперед. 

 

10. Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации 

включает: 
а. прикладной проект, 

б. информационный проект 

в. творческий проект 

 

11. Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: 
а. поисковый; 

б. ролевой; 

в. информационный; 

г. творческий. 

 

12. Установите последовательность деятельности в процессе работы над проектом. 
а. исправлять ошибки; 

б. выдвигать идеи и выполнять эскизы;  

в. подбирать материалы и инструменты; 

г. подсчитывать затраты; 

д. оценивать свою работу; 

е. организовывать своё рабочее место; 

ж. изготовлять вещи своими руками. 

 

13. Выберите правильное выражение: 
а. цель проекта может быть неконкретной и иметь различное понимание; 

б. ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат; 

в. достижимость цели проекта обозначает, что она должна быть реалистичной. 

 

14. Компонентами творческой деятельности являются: 
а. интуиция; 

б. фантазия; 

в. воображение; 

г. строгое следование инструкции. 

 

15. Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию: 
а. монопредметный; 

б. деятельностный; 

в. индивидуальный; 

г. метапредметный. 

 

16. Отметьте два главных отличия социального проекта от любого другого проекта: 

В социальном проекте, в отличие от обычного, невозможно описать ожидаемый результат – он слишком 

абстрактный, его нельзя измерить 

Социальный проект должен был реализован в социальном учреждении 
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В социальном проекте должны быть четко определены благополучатели 

Социальный проект должен реализовываться без денег 

Социальный проект должен привести к положительным социальным изменениям 

 

17.Отметьте три верных утверждения: 

У программы, в отличие от проекта, цель более общая, сроки длительные, описанная деятельность 

повторяющаяся, нет конкретных мероприятий. 

Один проект НКО может реализовываться в рамках двух ее разных программ 

НКО может вести только проектную деятельности и не иметь никаких программ. 

Часто в НКО реализация программ строится на реализации связанных с ней проектов 

Программы и проекты в НКО никак не связаны, это два абсолютно разных инструмента планирования 

 

18. Отметьте два верных утверждения: 

Анализ проблемы с привлечением данных статистики и исследований позволяет более точно 

определить масштаб проблемы и ее причины 

Каждой задаче проекта должно соответствовать одно конкретное мероприятие 

Все части проекта – цели, результаты, задачи, мероприятия, необходимые ресурсы – должны быть 

логически связаны между собой 

Анализ проблем лучше проводить с участием всех сотрудников и заинтересованных волонтеров НКО. 

Качественные результаты проекта не нужно подтверждать, так как их невозможно измерить. 

 

19. Выберите три корректно сформулированные цели проектов: 

Выработка у подростков практических навыков поведения в экстремальных ситуациях 

Повышение культурного уровня жителей отдаленных малодоступных поселков Н-ского района через 

организацию выездных культурных мероприятий 

Содействие снижению социальной напряженности в малых городах региона 

Социализация детей из малообеспеченных семей города N через проведение летнего лагеря 

Увеличение количества клиентов, которые прошли реабилитацию в центре, на 50%. 

Привлечение художников-инвалидов к творческому труду для их социокультурной реабилитации, через 

содействие обучению техникам изобразительного искусства на фарфоре 

 

20. Отметьте три верных утверждения: 

Хороший социальный проект включает в себя большое число мероприятий и имеет серьезный бюджет 

Хороший социальный проект должен учитывать интересы донора, готового его поддержать 

Хороший социальный проект - это тот, который производит масштабные социальные изменения, в 

рамках всего города, региона или даже страны 

Хороший социальный проект должен основываться на ключевых компетенциях и интересах команды 

Хороший социальный проект развивает территорию, на которой реализуется 

 

21. Выберите 5 верных утверждений: 

Дерево проблем лучше составлять командой проекта вместе со стейкхолдерами на общей встрече 

Дерево проблем лучше составить руководителю проекта самому, так как только он понимает все детали 

будущего проекта; сотрудникам и стейкхолдерам нужно показать в конце итоговой вариант. 

В итоговом варианте дерева проблем обязательно есть ВСЕ карточки, придуманные на этапе мозгового 

штурма. И только они. 

В итоговом варианте дерева проблем может не быть некоторых карточек, придуманных на этапе 

мозгового штурма. При этом другая часть карточек может быть добавлена уже по его завершении. 

Дерево проблем должно получиться достаточно сложным, так как его главная задача -объяснить все 

хитросплетения причинно-следственных связей. 
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Выбор проблемы (из дерева проблем) для решения в рамках конкретного проекта производится с 

учетом финансовых, человеческих, временных и других возможностей организации, а также с учетом 

условий среды. 

В проект обязательно должны войти все цели, обозначенные на дереве целей. 

Составление дерева целей помогает определить место конкретного проекта в цепочке долгосрочных 

целей организации. 

Составление дерева проблем и дерева целей может помочь определить, какие партнеры нужны для его 

реализации. 

 

22. Выберите 4 верных утверждения: 

Анализ допущений может привести к тому, что проект потребуется скорректировать еще до того, как он 

начнется. 

Индикаторов в логико-структурной матрице должно быть много. 

Индикаторы в логико-структурной матрице позволяют проверить, достигнуты ли цели, получены ли 

результаты 

Для проверки индикаторов иногда требуется заложить в проект дополнительное исследование, 

например, репрезентативный опрос целевой аудитории проекта в начале и конце. 

Некоторые допущения брать в расчет не нужно 

Допущения – это внешние факторы, на которые руководство проекта может влиять. 

 

23. Выберите 3 верных утверждения: 

При разработке теории изменений необходимо фиксировать индикаторы, допущения и действия для 

каждого компонента карты результатов. 

Теория изменений – это про то, как развивать команду организации. 

Теорию изменений имеет смысл разрабатывать не для всех проектов, а только для достаточно больших, 

комплексных, где предполагается достижение целой серии социальных эффектов и изменений в 

процессе его реализации. 

Теорию изменений нужно разрабатывать только для новых проектов и программ. 

Теория изменений – это про то, как последовательно прийти к достижению долгосрочных целей 

организации. 

Теория изменений – это просто, как развивать управленческие процессы в организации. 

 

24. Выберите 3 верных утверждения: 

Оплату труда привлеченных специалистов может быть сдельной или почасовой 

Заработная плата штатных сотрудников проекта считается исходя из процента занятости в данном 

проекте 

Хороший бюджет – тот, где понятно из любой статьи зачем она, к какому моменту проекта относится, 

почему столько стоит и как вы это посчитали 

Для всех организация налоги на ФОТ одинаковые и составляют 30,2% 

Оплату аренды и обслуживания офиса в проект нужно закладывать в той же пропорции от общей 

стоимости проекта (тот же %), сколько занимает эта статья расходов в общем бюджете организации, и 

только так. 

Структура бюджета состоит из трех частей – прямые расходы, административные расходы и со-

финансирование 

Со-финансирование обязательно только для больших проектов 

 

25. Оцените в денежном выражении (округлив до целых) стоимость волонтерского труда в 

проекте. 

Условие: 2 волонтера в проекте помогают при организации конференции. Каждый занят в проекте по 10 

часов. Средняя заработная плата в регионе для менеджера в социальной сфере составляет 34 483 рубля. 
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Расчет нужен для июля 2018 года (количество рабочих дней в июле 22). Налоги на ФОТ в организации 

составляют 20,2% 

18 840 рублей 

150 722 рубля 

4 710 рублей 

3 166 рублей 

2 355 рублей 

1959 рублей 

 

26. Выберите 2 верных утверждения: 

Иногда само участие в конкурсе может изменить проект, расставив в нем по-новому акценты 

Конкурсы грантов могут проводить только государство и частные фонды 

Всегда следует писать проекты под донора – даже если в НКО нет такой деятельности, ее нужно 

придумать 

Проекты стоит финансировать в первую очередь из внутренних источников 

Описание проекта для участия в конкурсе нужно дополнить новыми разделами; какими – зависит от 

формы конкурсной заявки 

 

27. Выберите 2 верных утверждения. 

Для обращения в компанию без конкурса стоит подготовить фандрайзинговое письмо или 

презентацию 

Краудфандинг требует особенного описания проекта – есть свои правила и рекомендации 
Для грантодателя неважно, есть ли в портфолио организации победы в разных конкурсах. Главное, 

чтобы подаваемый проект был хороший 

Компания не должна получать выгоду от поддержки социального проекта, единственной мотивацией 

может быть желание помочь 

 

28. Выберите три верных утверждения: 

Все работы по проекту нужно делать последовательно 

При планировании каждого рабочего дня лучше оставлять час-два свободного времени. 

Матрица ответственных позволяет наглядно во времени увидеть все задачи проекта, и понять, что 

можно делать параллельно, а что последовательно 

График Гантта или календарный план-график позволяет каждую часть проекта не только поместить во 

временной интервал, но и закрепить за ней отдельного ответственного в команде 

Наличие календарного плана проекта повышает вероятность участия в нем стейкхолдеров, если это 

требуется по проекту 

Если вы не успеете реализовать проект в срок, то новые сроки необходимо будет согласовывать с 

донором 

Главная задача в управлении временем для руководителя проекта – составить эффективный личный 

план-график работы 

 

29.Выберите шесть утверждений, которые являются верными: 

Внешний бюджет поможет в контроле расходов по проекту, а внутренний – в предоставлении отчета 

донору 

Финансами занимается каждый член команды проекта на своем уровне 

Вы должны отчитываться перед донором не только за содержательную работу по проекту, но и за 

потраченные деньги 

Только первичные документы, т.е. оригиналы договоров и актов, являются документами, которые 

можно принять в качестве отчетности за потраченные средства, копии – нет. 
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Человек, управляющий финансами проекта, даже при наличии профессионального бухгалтера должен 

иметь экономическое образование 

После того, как деньги поступили на ваш счет, они перестали быть собственностью донора, а стали 

вашими, поэтому их можно тратить так, как сочтете правильным вы 

Если у вас есть подписанный с донором договор, то вы можете «вытрачивать» одобренный бюджет по 

своему усмотрению 

Средства, потраченные до поступления средств, могут считаться нецелевым использованием средств и 

быть не приняты к отчету 

Любые изменения в бюджете больше 10% от общей суммы обязательны для согласования с донором 

Ответственность за управление финансами в проекте всегда должна возлагаться на руководителя 

организации 

Расходование средств по проекту проверяет не только донор, но и контролирующие органы (налоговая, 

ФСС и др.) 

 

30. Выберите два НЕ верных утверждения: 

С бухгалтером и юристом лучше консультироваться до того, как вы начали работу с материальными 

ресурсами. 

В организации должна быть опись всех имеющихся материальных ресурсов и человек, 

аккумулирующий всю информацию про них 

Если вы арендовали материальные ресурсы, то их потребуется предварительно поставить на баланс 

организации 

Управление материальными ресурсами, приобретенными в собственность, происходит из здравого 

смысла и обычной логики 

Подсказать, как правильно поставить материальные ресурсы на баланс организации, сможет бухгалтер 

или юрист 

 

31.Выберите два утверждения, которые являются НЕ верными: 

Оптимальное число людей в проектной команде – 10 человек. 

Делегируется ответственность, а не полномочия. 

Каждый человек имеет свой тип мотивации. И если его знать, то можно подобрать способ, который 

будет наиболее эффективно стимулировать человека к работе 

Ответственным за выполнение задачи должен быть один человек, но у него может быть много 

помощников. 

У команды есть этапы формирования, особенности которых нужно учитывать при становлении 

команды. Проекта 

Преимущества каждого человека нужно максимально использовать для целей проекта, а ограничения 

перекрывать плюсами других членов команды. 

Распределение обязанностей в проекте по ролям учитывает способности человека работать в команде 

 

32. Выберите четыре утверждения, которые являются верными: 

PR может быть единственным способом решения проблем, заявленных в проекте 

Информационное послание должно содержать одну идею и побуждать к действию 

Удачная формулировка цели для внешнего PR проекта может быть «создание социальной рекламы» 

«Лицом» проекта во внешних коммуникациях всегда должен быть руководитель проекта 

Проектное собрание поможет заявить о возможностях своего проекта для других проектных команд и 

попросить о помощи для своего проекта 

О проекте должны знать как внутри организации, так и вовне 

Содержание, периодичность и формат информационных посланий к стейкхолдерам лучше всего сможет 

определить лично руководитель проекта. 
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Внутренний PR помогает членам команды видеть, как проект продвигает организацию к ее 

стратегическим целям, и они – часть этого важного процесса 

 

33.Выберите четыре верных утверждения: 

Одинаковые KPI для всех проектов и членов их команд разработать можно 

Перед началом реализации проекта стоит проверить, все ли возможные риски вы предусмотрели 

заранее, и продумать альтернативные планы на случай их возникновения 

Если возникший риск ведет к изменениям в проекте, то лучше никому об этом не сообщать, включая 

донора: пусть все думают, что так и было задумано. 

Приступая к реализации проекта, стоит максимально конкретизировать результаты проекта, продумав 

индикаторы их достижения 

Ключевые показатели эффективности (KPI), поставленные для отдельных членов команды, покажут, как 

вклад каждого человека приводит проект к достижению заявленных результатов 

Помимо внешней, стоит ставить также внутренние цели проекта 

Набор ключевых показателей эффективности (KPI) фиксируется для проекта раз и навсегда 

 

34. Выберите 3 утверждения, которые являются НЕ верными: 

Содержательный отчет должен быть написан просто и понятно. 

Благополучателям необходимо предоставлять отчет, чтобы максимально включать их в проект не 

только как потребителей, но как соучастников. 

Копии подтверждающих документов должны всегда обязательно прикладываться к реестру расходов. 

Можно сделать один универсальный отчет по проекту, и предоставлять его всем, кому требуется. 

Внешние отчеты вы готовите по определенной форме, если она есть, или произвольно, если жестких 

требований нет. 

Реестр расходов является необязательным дополнением к финансовому отчету. 

 

Примерное содержание практических заданий 

1. Проанализируйте и сравните понятия «проект», «учебный проект», «социальный проект».    

 

2. Назовите и опишите основные принципы социального проектирования. 

 

3. Составьте схему, отражающую основные элементы структуры социального проекта.  

 

4. Сформулируйте актуальность проекта, связанного с патриотическим воспитанием и 

проектной деятельностью школьников в Курганской области по трем составляющим: 

актуальность для автора проекта (личная значимость), актуальность для государства 

(государственные программы/проекты, федеральные, региональные и местные нормативно-

правовые акты, актуальность для целевой аудитории (важно ли это для тех, на кого направлен 

проект).  

Пояснение: для обоснования личной значимости разрешается использовать вымышленные факты и 

события).  

 

5. Опишите целевую группу проекта, исходя из описания проблемной ситуации. 

Ситуация: В средних классах школы N города Ш. систематически происходят конфликты между 

детьми из семей в социально-опасном положение и остальными ребятами по причине материального 

неравенства.  

 

6. Напишите резюме для участия в гранатовом конкурсе в качестве руководителя проекта. 

Опишите уровень образования, возраст, стаж работы по конкретным специальностям, опыт 
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работы в качестве руководителя проекта или участника команды. Приложите подтверждающие 

документы.  

 

7. Сформулируйте цель собственного проекта в соответствие с технологией SMART: цель 

должна быть конкретна, измерима, достижима, значима и иметь четкие сроки.  

 

8. Проанализируйте социальную сферу и сферу услуг в регионе на предмет аналогичных 

практик или проектов, а также проектов, решающих аналогичную проблему. Выделите 

преимущества своего проекта над конкурентами по материалам собственного проекта.  

 

9. Придумайте мероприятия для решения задач проекта по экологическому просвещению 

школьников 6-7ых классов г. Шадринска.  

Задача Мероприятие 

Информирование целевой аудитории и 

реализации проекта 

 

Формирование экологического мышления 

обучающихся  

 

Обучение навыкам разделения мусора   

Знакомство обучающихся со средствами 

сокращения отходов жизнедеятельности  

 

Изучение результатов обучения 

школьников  

 

 

10. Подберите каналы коммуникации с целевой аудиторией пенсионеров 60-85 лет г. 

Шадринска вовлечённых в проект по компьютерной грамотности «Твой помощник – компьютер» 

исходя из особенностей работы с данной целевой аудиторией.  

 

11. Подберите социальные сети и группы ВКонтаке для освещения реализации проекта. 

Перечень должен включать не менее 5 групп, соответствующих тематике проекта, целевой 

группе, содержанию контента. Дайте характеристику странице по количеству подписчиков, 

среднему количеству просмотров на посте и организационной форме сообщества, дайте ссылку на 

страницу.  

Пример ответа:  

Для проекта по обучению школьников и студентов социальному проектированию:  

https://vk.com/public206725664 - АНО "Точка отсчета" - 428 подписчиков – генеральный партнер 

проекта, среди подписчиков активные школьники и студенты г.Шадринска, а также родители 

перечисленных выше.  

https://vk.com/frizef  - Гуманитарный институт ШГПУ - 1462 подписчика – партнер проекта, подписчики 

бывшие и нынешние студенты института.  

 https://vk.com/prospekt45 PROSPEKT45.RU | Молодëжный портал «Проспект 45» - 12 000 подписчиков – 

Молодёжный портал Курганской области.  

 

12. Реализация проекта подразумевает достижение комплекса количественных и 

качественных показателей результативности. Установите соответствие между результатами и их 

видом.  

А. Количественные показатели  

Б. Качественные показатели 

1. Формирование правового сознания школьников.  

2. Публикация 120 постов по правилам поведения детей на дороге. 

3. Разработка памятки по безопасному поведению в интернете для пенсионеров.  
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4. Вовлечение в проект 2500 студентов колледжей и вузов г. Шадринска. 

5. Проведение 75 воспитательных мероприятий по истории для школьников и студентов г. 

Шадринска.  

6. Издание методического пособия по социальному проектированию для «Образовательного трека 

«Проектная среда».  

 

13. Подготовьте информационный пост о реализации любого в т.ч. вымышленного проекта на 

ваш выбор соблюдая ряд критериев. Пост должен содержать информации о точном название 

проекта и его авторе, донорах и партнерах проекта, количестве участников отдельного 

мероприятия, цели и результатах его проведения. Обязательно необходимо приложить до 5 

фотографий хорошего качества.  

Пояснение: для увеличения охватов поста следует отмечать людей, группы и организации 

гиперссылками для упрощения навигации, увеличения охватов проекта.   

 

14. При разработке сметы проекта важное значение имеет деление сметы на категории 

«Товары» и «Услуги». Разделите предложенный печень позиций сметы на данные категории: 

Т - Товар  

У - Услуга 

1. Худи с символикой проект.  

2. Организация кофе-брейка.  

3. Закупка оборудования для экстремального кросса.  

4. Изготовление блокнотов для волонтеров проекта.  

5. Покупка ростовой куклы «Зебра». 

6. Приобретение 10 палок колбасы для кофе-брейка. 

7. Закупка упаковки 100 шариковых ручек.  

8. Организация экскурсионного сопровождения для группы школьников.  

 

15. Используя ресурсы сети Интернет найдите и опишите не менее трех доноров для 

финансирования проектов физических и юридических лиц, НКО в Российской Федерации.   

Пример ответа: (Ответ может содержать описание любых иных доноров)  

1. Росмолодежь (Федеральное агентство по делам молодежи) – поддержка проектов физических 

лиц, НКО и вузов направленных на решение проблем и создание условий для всестороннего развития 

молодежи.  

2. Фонд президентских грантов – единый оператор грантов Президента РФ, поддерживает проекты 

НКО и юридических лиц  в области развития гражданского общества.  

3. Фонд культурных инициатив – президентский фонд, поддерживающий проекты в области 

развития и популяризации культуры, искусства, театра и пр.  

 

16. Разработайте медиа-план проекта, используя предложенную таблицу. 

Медиа-план проекта «Молодежный патриотический центр «Я горжусь» АНО ЦПСИ «Точка 

отсчета» 

Наименование этапа 

проекта 

Наименование СМИ Форма изложения 

материала 

Цель Сроки 

 

17. Рассчитайте собственный вклад руководители проекта и волонтерского корпуса с 

использованием калькулятора экономического вклада труда https://impact.ngo.ru/volunteers. 

Решение оформить в виде таблицы.  

 

https://impact.ngo.ru/volunteers
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18. Подготовьте письмо поддержки от партнера проекта. Письмо поддержки должно 

включать информацию о том, кто, кому и на что предоставляет поддержку. Почему Ваш проект 

важен для партнера, как соотносится деятельность организации-партнера с содержанием проекта. 

Укажите тип поддержки и ее стоимостное выражение.  

 

19. Опишите представителей вашей целевой группы. Составьте список лиц и 

организаций, носителей проблемы, с которыми будет проходить основное взаимодействие в 

рамках реализации проекта. 

 

20. Заполните таблицу о потенциальных партнерах вашего проекта.  

Вид партнера 

(бизнес, 

общественная 

организация и т.д. 

Название 

партнера 

Деятельност

ь партнера 

Что вы можете 

предложить 

этому 

партнеру? 

Почему 

партнеру будет 

выгодно ваше 

предложение? 

Какую 

помощь вы 

хотите 

попросить? 

      

 

21. Подберите команду для реализации проекта. В составе команды должно входить не 

более 5 человек, имеющих профильное или дополнительное образование, а также опыт работы 

соответствующий роли в команде проекта. Опишите опыт, образование, имеющиеся награды и 

достижения члена команды.  

 

22. Напишите краткую аннотацию своего проекта объемом до 200 слов. Аннотация 

должна включать краткое описание мероприятий проекта, его цели и задачи.  

 

23. Разработайте логотип Вашего проекта.  

Информация для выполнения задания: Логотип — это визуальный символ компании или 

бренда, по которому их можно безошибочно опознать. Иногда его ещё называют фирменным знаком. 

Разработка и создание логотипа — важный этап в позиционировании бренда. Логотип отражает 

миссию и ценности компании, донося их через визуальные образы и ассоциации. Отсюда — его главные 

функции: 

 Вызов ассоциаций. Логотип должен создавать устойчивые ассоциации с компанией или 

брендом, позитивные и однозначные, без нежелательного подтекста и скрытого смысла. 

 Коммуникация. С помощью фирменного логотипа бренд обращается к своей целевой 

аудитории — на сайте, в социальных сетях, наружной рекламе или на вывесках. 

 Привлечение внимания. Выразительный и запоминающийся логотип сразу привлекает 

внимание и помогает «зацепить» потенциальных клиентов, даже если они ничего не знают о компании 

или продукте. 

 Сообщение. Логотип передаёт аудитории какую-то информацию о компании, товаре или 

услуге: например, описывает главные качества, отсылает к истории или выражает основную идею и 

миссию. 

 Идентификация. При помощи дизайна логотипа компания или бренд выделяются на фоне 

множества остальных. 

 Символизм. Логотип дорогой марки одежды или автомобиля может быть неброским, но 

его наличие сразу придаёт обладателю продукта особый статус. 

 Эстетика. Логотип может быть такой же полноценной частью дизайна, как и форма, общее 

цветовое решение, стиль или шрифт. 

 

24. Подсчитайте количественные и качественные результаты вашего проекта.  
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25. Подготовьте смету проекта используя следующую таблицу.  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Коноплева, Н. А.  Организация социокультурных проектов для детей и молодежи : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. А. Коноплева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10890-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495618 

2. Солодянкина, О. В.  Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. В. Солодянкина. — 4-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 206 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10427-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495352 

 

8.2.Дополнительная литература 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491468 

2. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03473-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489629 

 

8.3. Периодические издания 

1. Волонтёр. – https://www.elibrary.ru/title_about.asp?Id=51072 

2. Журнал исследований социальной политики. – https://www.elibrary.ru/title_about.asp?Id=25892 

3. Отечественный журнал социальной работы. – https://www.elibrary.ru/title_about.asp?Id=27671 

4. Инновационные проекты и программы в образовании 

5. Педагогические технологии  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/  

2. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/infosystems/29/  

3. Официальный сайт Моя страна – моя Россия  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://moyastrana.ru/nominatsii/ 

4. Официальный сайт Федеральное агентство по делам молодежи Росмолодежь  [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://fadm.gov.ru/ 

5. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный ресурс]. - 

http://www.kremlin.ru/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=27671
https://urait.ru/bcode/495618
https://urait.ru/bcode/489629
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?Id=51072
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/infosystems/29/
https://urait.ru/bcode/491468
https://urait.ru/bcode/495352
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=25892
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Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

6. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/ 

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса. Посещение лекций как и 

других форм занятий является обязательным для всех студентов. В лекциях дается целостное и 

логичное освещение основного материала дисциплины компактно и в большом объеме. Они задают 

направление и содержание других форм учебного процесса, ориентируют студентов на правильную 

организацию их самостоятельной работы, определяют ее основные направления (подготовку к 

семинарам, написание рефератов и докладов, эссе и др.).  

Необходимо систематически посещать лекции, аккуратно вести запись ее основных моментов в 

рабочей тетради, прислушиваться к советам лектора по организации самостоятельной работы по 

рассматриваемой теме. 

Семинарские занятия при изучении основ философии призваны углубить, расширить, 

детализировать знания, полученные на лекциях, развивают научное мышление и речь, позволяют 

проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. Они играют 

важную роль в выработке навыков применения полученных на практике. Необходимо внимательно 

относится как к этапу подготовки к занятию, так и своей работе на семинаре.  

План семинарского занятия, как правило, соответствует теме, общей идее и направленности 

лекционного курса. Формы семинарских занятий разнообразны, но наиболее распространены: 

- семинар-беседа (развернутая беседа по заранее известному плану);  

- семинар-конференция (небольшие доклады студентов с последующим обсуждением 

участниками семинара).  

При любой форме проведения семинарское занятие проходит наиболее эффективно, когда 

проводится как заранее подготовленное каждым участником совместное обсуждение вопросов плана, 

общий поиск ответов, имеется возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения.  

Необходимо активно участвовать в работе семинарского занятия, только так можно научиться 

точно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, овладеть 

искусством полемики.  

Работа студента на семинарском занятии предполагает: выступление по вопросам плана 

семинарского занятия; выступление с докладом; участие в дискуссии; тестирование. 

В ходе подготовки к семинару необходимо правильно организовать свою самостоятельную 

работу. Важно привести в систему материал семинара, определить главное содержание, ключевые 

понятия темы, логику движения мыслей, подбирать иллюстративный материал. Необходимо 

http://www.polpred.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://pravo.gov.ru/
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просмотреть рекомендуемую литературу, выборочно зафиксировать ключевые понятия, ключевые 

цитаты, составить тезисы выступления. Тезисы выступления представляют собой сжато 

сформулированные основные положения, которые в живом выступлении вами будут развиваться, 

доказываться, защищаться или опровергаться. Они должны последовательно раскрывать тему или 

рассматриваемый вопрос семинара. К цитированию следует прибегать для подтверждения собственной 

мысли, а также для того, чтобы познакомить участников семинара с чьим-либо авторитетным мнением. 

Продолжительность выступления или доклада на семинарском занятии, как правило, не превышает 10-

15 минут. На дополнения или реплики на выступления дается не более 5 минут. 

Распространенной формой организации индивидуальной самостоятельной работы студентов по 

основам разработки и управления социальными проектами является подготовка реферата - сжатого 

письменного изложения научной информации по конкретной теме, в котором выражается и отношение 

автора к этой информации, ее оценка. Рефераты пишутся на добровольной основе. Тематика рефератов 

рассчитана на студентов, которые стремятся углубить свои познания в области основ разработки и 

управления социальными проектами, увязать теоретические проблемы по основам разработки и 

управления социальными проектами с профилем получаемой специальности. Студент может 

предложить свою тему реферата, которую надо согласовать с преподавателем. Объем реферата не 

должен превышать 15-20 страниц текста.  

Написанный реферат может быть основой для устного сообщения на семинарском занятии. 

Однако продолжительность семинарского занятия не позволяет зачитать объемный реферат полностью. 

Для представления реферата на семинаре нужно подготовить тезисы доклада, включающие наиболее 

существенные моменты исследуемой темы.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет профессиональных дисциплин; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов системы теоретических знаний и 

основ зарубежной социальной работы.  

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт:  

 владения категориальным и терминологическим аппаратом социальной работы, знаниями 

в области истории ее развития за рубежом; 

уметь:  

 анализировать полученные знания и внедрять отличительные и сходные черты в 

социальной работе разных стран; 

знать:  

 основные исторические этапы становления социальной работы в разных странах; 

 течения, школы и концепции теории социальной работы в разных странах мира; 

 тенденции современной реализации социальных технологий за рубежом. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

4 5 

 Общая трудоемкость 48 22 26 

 Контактная работа 4 4 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 2 2 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 44 18 26 

 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Развитие представлений о процессе помощи в 

истории зарубежной социальной работы 
0,5 - - 2 

2 Становление теории социальной работы в 

зарубежных странах 
0,5 - - 2 

3 Теория и практика социальной работы за 

рубежом на современном этапе 
0,5 - - 2 

4 Сущность социальной работы в различных 

сферах жизнедеятельности людей. 
0,5 - - 2 

5 Виды учреждений социального обслуживания 

населения за рубежом. 
- 0,5 - 2 

6 Особенности социальной работы за рубежом с 

различными категориями населения. 
- 0,5 - 3 

7 Профессионализм и этика истории зарубежной 

социальной работы. 
- 0,5 - 3 

8 Подготовка социальных работников за 

рубежом. 
- 0,5 - 2 

  2 2 - 18 

5 семестр 
 Подготовка к зачету - - - 26 

  - - - 26 

  2 2 - 44 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Развитие представлений о процессе помощи в истории зарубежной социальной 

работы. 

Основные тенденции оформления древнейших представлений о процессе помощи. Оформление 

представлений о помощи. Этап реформирования в сфере социально-экономической политики 

зарубежных стран (Англия, Франция и др.) 

 

Раздел 2.  Становление теории социальной работы в зарубежных странах. 
Оформление научных подходов к социальной благотворительности в Западной Европе. Научный 

этап становления социальной работы. Предпосылки, основанные теоретические подходы в 

теоретическом осмыслении социальной работы с начала  XX в. до 90 гг. (Д. Конопка, Х.Х. Перлман и 

др.). 

 

Раздел 3.  Теория и практика социальной работы за рубежом на современном этапе. 

Основные концепции социальной работы за рубежом. Концепция системного подхода 

«социальное государство»: понятие, признаки. Американская и европейская модели социальной 

поддержки населения в современном мире. Особенности и отличия. 
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Раздел 4. Сущность социальной работы в различных сферах жизнедеятельности людей. 

Особенности социальной работы в учреждениях здравоохранения. Социальная работа в школах. 

Основные направления деятельности социального работника в пенитенциарных учреждениях. 

Социальная работа в общественных местах и на производстве. 

 

Раздел 5.  Виды учреждений социального обслуживания населения за рубежом. 

Общепрофессиональные социальные учреждения: цель, виды и направления работы. 

Особенности деятельности специализированных учреждений социального обслуживания. 

 

Раздел 6. Особенности социальной работы за рубежом с различными категориями 

населения. 

Основные направления социальной работы с пожилыми гражданами и инвалидами. Социальная 

работа с детьми. «Женские кризисные центры». Деятельность центров по социальной помощи молодым 

матерям. Социальная работа с разными категориями семей. 

 

Раздел 7. Профессионализм и этика истории зарубежной социальной работы. 

Основные положения этического кодекса социальных работников. Понятия «профессионализм», 

«этика» в социальной работе. Становление этики социальной работы. 

 

Раздел 8. Подготовка социальных работников за рубежом. 

Основные направления в подготовке кадров социальной работы по Американской и Европейской 

модели. Опыт подготовки социальных работников в разных странах (Чехословакия, США, Германия). 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 выполнение реферата;  

 подготовка к зачету 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт:  

 владения категориальным и терминологическим 

аппаратом социальной работы, знаниями в области истории 

ее развития за рубежом; 

уметь:  

 анализировать полученные знания и внедрять 

отличительные и сходные черты в социальной работе 

разных стран; 

знать:  

 основные исторические этапы становления 

социальной работы в разных странах; 

 течения, школы и концепции теории социальной 

работы в разных странах мира; 

 тенденции современной реализации социальных 

технологий за рубежом. 

Текущий 

контроль 

- реферат 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. В какой стране была организована в 1865 г. Международная религиозно-филантропическая 

благотворительная организаций общего профиля «Армия спасения»: 

a. Великобритания 

b. США 

c. Германия 

d. Франция 
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2. Какая группа стран относится к странам с доминирующими страховыми принципами 

социальной защиты, при котором размер выплат и пособий связаны с индивидуальными 

страховыми возможностями граждан: 

a. США, Канада; 

b. Германия, Франция, Бельгия; 

c. Швеция, Норвегия, Финляндия. 

 

3. Идейной основой этого движения восьмидесятых годов 19 века в США было признание того, 

что причина бедности и социальных проблем человека заключена в нем самом 

a. гильдия сеттльментов 

b. гильдия соседей (поселенцев) 

c. филантропическая организация 

d. благотворительная организация 

 

4. Основоположниками научно-обоснованных методов социальной деятельности в США можно, в 

первую очередь, считать:  

a. А. Соломон, М. Ричмонд;  

b. Дж. Адамс, Б. Рейнольдс;  

c. оба ответа верны 

 

5. Вариант данной модели социального развития ориентирован на экстенсивную и 

дорогостоящую систему социального обеспечения, носящую централизованный характер: 

a. патерналистская модель; 

b. корпоративистская модель; 

c. этатистская 

 

6. Система, которая получила распространение в США в начале 60-х гг. ХХ в. и была нацелена на 

обеспечение гарантированного дохода, поддержку семей с детьми и других нуждающихся групп 

населения. Основное условие доступа к этой системе – низкий доход и бедность: 

a. система социального призрения; 

b. система социального вспомоществования; 

c. система государственной социальной помощи. 

 

7. Найдите соответствия в системах социальной поддержки и странах, их реализующих 

a. доминирование страховых принципов 1. Великобритания, Дания, Ирландия  

b. финансирование социальных нужд 

осуществляется в основном из налоговых фондов 

2. Нидерланды и Италия 

 

c. сочетание страховых принципов и 

принципов финансирования социальных нужд из 

налоговых фондов 

3. Германия, Франция. Бельгия, 

Люксембург 

 

8. Разработчиком типологии моделей социального обслуживания на Западе в 70-80-е гг. ХХ века 

является:   

a. Р. Титмус; 

b. Б. Рейнольдс; 

c. Дж. Адамс; 

d. все ответы верны 

 

9. Соотнесите названия социальных движений и их основоположников 

a. Мэри Ричмонд  1. Гильдия сеттльментов 
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b. Анри Дюнан  2. Движение благотворительности 

c. Джейн Адамс и Элен Стар 3. Добровольная помощь жертвам битвы при Сольферино, в 

последствии реорганизованная в Красный крест» 

 

10. Этот принцип деятельности МКК и КП означает «В стране может быть только одно 

национальное общество Красного Креста или Красного Полумесяца. Оно должно быть открытым 

для всех и должно осуществлять свою деятельность по всей территории страны» 

a. добровольность 

b. единство 

c. универсальность 

d. нейтральность 

 

11. Организованное в США сообщество индивидов, объединенных общими ценностями, 

интересами, придерживающихся единых конфессиональных взглядов и проживающих в 

одинаковых социальных и экономических условиях на одной территории: 

a. коммъюните;  

b. «Серые пантеры»; 

c. Общество Красного Креста и Красного полумесяца; 

 

12. В чём сущность государства всеобщего благосостояния? 

a. возложение ответственности за жизнь личности с самого индивида, семьи, церкви, 

благотворительных организаций на институты государства; 

b. обеспечение жизненных потребностей человека на основе концепции «естественных прав 

человека»; 

c. перераспределение ответственности за благополучие личности с государства на самого индивида, 

семью, благотворительные организации. 

 

13. Эта страховая программа направлена на медицинское обслуживание в США, в первую 

очередь лиц, старше 65 лет: 

a. Медикэр 

b. Медикейд 

c. Медикерд 

 

14. В какой стране/странах пенсионная система строится по типу «договор поколений»? 

a. Великобритания;  

b. Германия; 

c. Япония; 

d. Франция; 

e. ни в одной из перечисленных стран; 

f. во всех перечисленных странах 

 

15. Система обследования жизненных условий нуждающихся и помощи, веденная в 1907 г. в 

Германии, проводимая только специалистом который принимает на себя всю ответственность 

при оказании помощи:  

a. Гамбургская система; 

b. Страсбургская система; 

c. Эльберфельдская система. 

 

16. Кем впервые были определены принципы концепции «государства всеобщего 

благосостояния»? 
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a. К. Марксом 

b. М. Ричмондом 

c. У. Бевериджем 

d. Ш. Бечки 

 

17. В чем сущность института «супервизорства» на Западе? 

a. это специалисты социальной работы в области социальной помощи пожилым людям; 

b. это специалисты, занимающиеся вопросами повышения квалификации социальных работников, 

поддержания их психологического здоровья и др.; 

c. это социальные работники, обслуживающие людей с ограниченными возможностями. 

 

18. Какой документ положил начало формированию системы социальной защиты в США? 

a. Закон «О социальном страховании» (1935 г.); 

b. Акт о социальной безопасности (1935 г.); 

c. Закон «О безработице» (1933 г.). 

 

19. Модель зарубежной социальной работы, направленная на оптимизацию формирования, 

осуществления и реабилитации жизненных сил человека, является: 

a. витально-ориентированной 

b. социально-педагогической 

c. ролевой 

d. когнитивной 

 

20. Временная, экстренная мера оказания социальной помощи в США, при которой услуги 

приобретают вид милосердия называется: 

a. резидуальное обеспечение 

b. страховая выплата 

c. выплата по местной программе 

d. медикейд 

e. медикер 

 

21. Соотнесите название монашеского ордена, существовавшего Западной Европе в X-XIII вв., и 

видом оказываемой им социальной помощи: 

a. Орден тринитариев 1. госпитали для больных горячечной болезнью (гангреной) 

b. Орден антонитов 2. забота о незаконнорожденных и больных детях  

c. Орден селькулькринков 3. помощь пленным 

 

22. Особенностью развития социальной работы в Западной Европе в конце ХV – начале XVI вв. 

является создание исправительных домов для нищих и больных, основная цель которых: 

a. обучение их ремеслам; 

b. лечение; 

c. уход и надзор; 

d. изоляция от общества. 

 

23. Определите правильную последовательность в Периодизации истории социальной работы за 

рубежом: 

a. архаический период благотворительности; 

b. период общественной (общинной, церковной) благотворительности; 

c. филантропический период; 

d. период социальной работы; 
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e. период государственной благотворительности. 

 

24. В 1989 г. Китайский детский фонд начал программу «Весенние бутоны». Её задача: 

a. оказание долгосрочной финансовой помощи детям из бедных районов; 

b. помощь девочкам из бедных районов в получении бесплатного обязательного начального 

образования; 

c. трудоустройство выпускников вузов; 

d. реабилитация детей-инвалидов. 

 

25. Отличительной чертой социально-медицинской работы в США является: 

a. индивидуализация; 

b. локализация; 

c. децентрализация. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. В практике большинства стран мира социальная работа общего профиля предусматривает три сферы: 

Первая – социальная терапия на индивидуально-личностном и семейном уровнях с целью социальной 

адаптации и реабилитации индивида и разрешения конфликтных ситуаций в контексте окружающей его 

среды. 

Вторая – социальная работа с группами, которые могут классифицироваться по возрасту, по полу, по 

интересам или схожим проблемам. 

Третья – социальна работа в общине, ориентированная на расширение сети взаимных социальных 

услуг, укрепление общинных связей. 

Вопрос: Какая из трех перечисленных сфер находится в России, практически не развита и требует 

разработки?  

 

2. Американской модели социальной работы свойственна направленность на работу с индивидуумом и 

его семьей, на улучшение функционирования личности, группы в существующей среде. 

Для европейской модели характерно большее внимание к изменению среды обитания индивида для 

поддержки, развития, защиты его и семьи. 

Вопрос: Какая из этих моделей возлагает ответственность за социальное благополучие в первую 

очередь на самого человека?  

 

3. Все виды социальных пособий в Великобритании можно разделить на 4 большие группы. 

В первую группу входят те, что зависят от экономического положения заявителя. 

Второю группу пособий составляют те, которые не зависят от экономического положения заявителя. 

Третья группа — это пособия для лиц, начавших работать. 

К четвертой группе относятся пособия, которые нельзя отнести ни к одной из предыдущих групп.  

Вопрос: В какую группу входят пособия по безработице и пособия малоимущим?  

 

4. В ряде стран, к примеру, в частных пенсионных фондах Великобритании, существуют два базовых 

вида пенсионных схем: «с установленными взносами» и «с установленными выплатами».  

Вопрос: О какой схеме идет речь, с случае, когда фиксируются обязательства по внесению средств, а по 

достижении пенсионного возраста гарантируется возврат накопленной суммы вместе с 

инвестиционным доходом. 

 

5. Пенсионное страхование в Германии включает в себя три самостоятельно действующие системы: 1. 

обязательное пенсионное страхование, 2. пенсионное страхование от предприятий, 3. частное 

пенсионное страхование.  
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Вопрос: Какая система действует по принципу солидарного перераспределения? 

 

6. Государственная система социального обеспечения в США подразделяется на два направления: 

социальное страхование и социальное вспомоществование. Они различаются по источникам 

финансирования.  

Вопрос: Какое направление покрывается из бюджетных средств: федерального бюджета, бюджетов 

штатов или местных органов власти? 

 

7. Вопрос: Какие основные 2 вида организаций можно отнести к некоммерческим, негосударственным 

организациям, обеспечивающим гуманитарную социальную помощь как в России, так и за рубежом? 

 

8. Одним из важных мероприятий по поддержке населения в странах Европы в конце ХIХ в. – начале 

ХХ в. была сложившаяся система социальных акций, связанных с «открытой» и «закрытой» помощью. 

Институты помощи дома и больницы для бедных, школы и исправительные дома для малолетних, 

временные приюты и пр., относятся к (допишите!) ________ социальной помощи.  

Единовременные выплаты, среди которых выдача денег, продуктов питания, предоставление занятий, 

медицинская помощь и пр., относятся к (допишите!) ___________социальной помощи.  

 

9. Остаточная модель социальной политики строится на принципе государство оказывает помощь и 

поддержку нуждающимся через систему социальных служб, если удовлетворение индивидуальных 

нужд невозможно через институт семьи и возможности частного рынка. 

Государственно-перераспределительная модель социальной политики строится на принципах 

социального равенства, которое достигается путем выравнивания доходов населения, а также 

контролирование обществом собственности через систему различных средств (распоряжение, 

пользование, распределение, перераспределение). 

Модель индустриально-экономического развития предполагает, что институты социального 

благосостояния выступают как дополнение к экономике. 

Вопрос: О какой модели профессор Пикок писал: «Объектом подлинного государственного 

обеспечения является обучение нуждающихся, как им обходиться без него»? 

 

10. Социальное страхование при остаточной модели социальной политики образуется за счет целевого 

налога на социальное страхование, который взимается с трудящихся и предпринимателей, а социальная 

помощь осуществляется за счет государственных ассигнований. 

Принципы государственного страхования при государственно-перераспределительной модели 

социальной политики предусматривают государственное участие и помощь работодателей. 

Финансирование расходов на социальное пенсионное обеспечение в модели индустриально-

экономического развития осуществляется за счет страховых взносов (которые уплачиваются 

государством, предпринимателями и трудящимися в равных долях). 

Вопрос: Какой тип модели социальной политики соответствует высказыванию генерального директора 

фирмы «Sony»: «Из рабочего часа вы 20 минут работаете на великую Японию, 20 минут – на великую 

фирму «Sony», и 20 минут – на себя»? 

 

11. Социальная помощь при остаточной модели социальной политики осуществляется на принципе 

заявительности и нуждаемости, по адресным социальным программам, регламентируемым 

федеральным законодательством либо законодательством штатов. 

При государственно-перераспределительной модели социальной политики социальная помощь 

осуществляется на принципах индивидуализации и субсидарности. Помощь представляется из фондов, 

исходя из конкретной индивидуальной ситуации, на основе потребностей клиента. 

Социологи и философы, принадлежащие к «Франкфуртской школе», резко критиковали ЭТУ модель 

оказания социальной помощи. Они считали, что такой подход не только ограничивает частную 
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инициативу, но и формирует иждивенческие потребности и наклонности, снижает трудовую 

мотивацию.  

Вопрос: Какая из моделей подверглась критике: остаточная или государственно-

перераспределительная? 

 

12. У джайнистов Индии в книге «Таттвартхасутра» (II в.) подчеркивается: «Будь благосклонен ко всем 

живым существам, радуйся при виде добродетели, сострадай и сочувствуй страдающим, будь 

снисходителен к праздным и ведущим себя дурно».  

Вопрос: О каком современном принципе социальной работы идет речь в данном высказывании? 

 

13. Вставьте пропущенное слово: В Законах Ур-Намму (конец 3 тыс. до н.э.). подчеркивалось, что 

нововведения царя призваны гарантировать существование _________ порядков: «Дабы сирота не был 

отдаваем во власть богатого, вдова не была отдаваема во власть сильного, человек бедный не был 

отдаваем во власть человека богатого».  

социального Ответ: справедливых.  

Вопрос: Как называется такой социальный принцип? 

 

14. Вставьте пропущенное слово: Становление постиндустриального общества 

посткапиталистического типа в единстве таких его подсистем, как социальная рыночная экономика, 

гражданское общество, правовой демократический режим и др. являются предпосылкой 

______________ государства. 

 

15. По мнению Нормана Ферниса и Тимоти Тилгона, выделяется три основных модели общества 

всеобщего благосостояния. К первой относится «позитивное государство социальной защиты», ко 

второй – «государство социальной защиты» (Social Security State), к третьей – «социальное государство 

всеобщего благосостояния» (Social Welfare State).  

Вопрос: С какой моделью можно соотнести социал-демократическую государственную систему 

социальной защиты Швеции, Норвегии, Дании и др. стран Скандинавии? С первой, второй или третьей? 

Или со всеми? 

 

16. В либеральном социальном государстве предпочтение в социальной защите отдается обеспечению 

равенства социальных шансов (возможностей), в консервативном – достижению равновесного баланса 

социальных шансов (возможностей) и условий, в социал-демократическом – предпочтение отдается 

социальному равенству граждан этих стран. 

Вопрос: По какому принципу идет возмещение социальных рисков и решение социальных проблем 

клиентов в государствах консервативного типа (Германия, Франция, Италия) из ниже перечисленных:  

А – Что ты сделал? 

Б – Кто ты есть? 

В – Что ты имеешь? 

 

17. В Великобритании большинство фирм осуществляют 2 вида медицинского страхования своего 

работника: индивидуальное и групповое.  

Вопрос: Какой вид страхования покрывает (или частично покрывает) расходы на медицинское 

обслуживание каждого из челнов семьи работника? 

 

18. Система профессионального страхования Японии достаточно сложна и делится на системы 

страхования мелких предпринимателей, имеющих достаточно высокие доходы (зубных врачей, 

адвокатов и т.д.) (всего 166 страховых обществ, в зависимости от вида профессий) и страхование лиц, 

работающих по найму. Страхование работающих по найму в свою очередь делится на страхование лиц 
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особых профессий (81 обществ) и страхование обычных профессий (по четкому разграничению 

количества работающих в фирме человек – всего 1823 страховых общества). 

Вопрос: В таких условиях имеет ли трудящийся в Японии возможность выбора страховщика? 

 

19. Испанские психологи выделяют 6 видов агрессии во взаимоотношениях супругов: 

а) спорадическая – это пик нарастающего напряжения в семье, которое выливается в физическое 

насилие; 

б) повторяющаяся – возникает после определенного периода сосуществования (при наличии в семье 

больного, умственно-отсталого ребенка и т.п.);  

в) многоплановые – агрессия, которая стала «в порядке вещей»; 

г) агрессия, вызванная хроническим алкоголизмом супруга; 

д) агрессия на почве шизофрении одного из супругов или параноидальной шизофрении одного из 

супругов; 

е) агрессия во взаимоотношениях разведенных супругов (посягательство на чужое жилье, шантаж 

детьми и др.). 

Специалисты испанских социальных служб предлагают оказание различных видов помощи в 

зависимости от вида агрессии (ускорение ведения дел в судах, лишение родительских прав одного из 

супругов и пр.) 

Вопрос: Для какого вида / каких видов агрессии предусмотрено содействие в получении медицинской 

помощи и лечения?  

 

20. Вставьте пропущенное слово: «При использовании зарубежного опыта в социальной сфере другой 

страны необходимо понимать, что увлечение чужим опытом может __________ развитие собственных 

знаний о предмете, которые должны отражать специфику культуры данного народа, потребностей 

отдельного индивида, и потребности данного общества в целом». 
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5. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный ресурс]. - 
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9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса в вузе. Посещение лекций, 

как и других форм занятий в вузе является обязательным для всех студентов. В лекциях дается 

целостное и логичное освещение основного материала дисциплины компактно и в большом объеме. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436890
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=27671
http://www.mvd.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://www.polpred.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://biblioclub.ru/index.php?Page=razdel_journal&sel_node=9556323&ibl
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
http://biblioclub.ru/index.php?Page=razdel_journal&sel_node=9632603&ibl
http://pravo.gov.ru/
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Они задают направление и содержание других форм учебного процесса, ориентируют студентов на 

правильную организацию их самостоятельной работы, определяют ее основные направления 

(подготовку к семинарам, написание рефератов и докладов, эссе и др.). Учебники и учебные пособия не 

могут заменить живого общения с лектором, который способен доходчиво и понятно объяснить самые 

сложные темы изучаемой дисциплины, ответить на интересующие вопросы.  

Необходимо систематически посещать лекции, аккуратно вести запись ее основных моментов в 

рабочей тетради, прислушиваться к советам лектора по организации самостоятельной работы по 

рассматриваемой теме. 

Семинарские занятия при изучении дисциплины призваны углубить, расширить, детализировать 

знания, полученные на лекциях, развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания 

студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. Они играют важную роль в 

выработке навыков применения, полученных на практике. Необходимо внимательно относится как к 

этапу подготовки к занятию, так и своей работе на семинаре.  

План семинарского занятия, как правило, соответствует теме, общей идее и направленности 

лекционного курса. Формы семинарских занятий разнообразны, но наиболее распространены: 

- семинар-беседа (развернутая беседа по заранее известному плану);  

- семинар-конференция (небольшие доклады студентов с последующим обсуждением 

участниками семинара).  

При любой форме проведения семинарское занятие проходит наиболее эффективно, когда 

проводится как заранее подготовленное каждым участником совместное обсуждение вопросов плана, 

общий поиск ответов, имеется возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения.  

Необходимо активно участвовать в работе семинарского занятия, только так можно научиться 

точно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, овладеть 

искусством полемики.  

Работа студента на семинарском занятии предполагает: 

- выступление по вопросам плана семинарского занятия;  

- выступление с докладом; 

- участие в дискуссии; 

- тестирование. 

В ходе подготовки к семинару необходимо правильно организовать свою самостоятельную 

работу. Важно привести в систему материал семинара, определить главное содержание, ключевые 

понятия темы, логику движения мыслей, подбирать иллюстративный материал. Необходимо 

просмотреть рекомендуемую литературу, выборочно зафиксировать ключевые понятия, ключевые 

цитаты, составить тезисы выступления. Тезисы выступления представляют собой сжато 

сформулированные основные положения, которые в живом выступлении вами будут развиваться, 

доказываться, защищаться или опровергаться. Они должны последовательно раскрывать тему или 

рассматриваемый вопрос семинара. К цитированию следует прибегать для подтверждения собственной 

мысли, а также для того, чтобы познакомить участников семинара с чьим-либо авторитетным мнением. 

Продолжительность выступления или доклада на семинарском занятии, как правило, не превышает 10-

15 минут. На дополнения или реплики на выступления дается не более 5 минут. 

Формой организации индивидуальной самостоятельной работы студентов является подготовка 

реферата - сжатого письменного изложения научной информации по конкретной теме, в котором 

выражается и отношение автора к этой информации, ее оценка. Тематика рефератов рассчитана на 

студентов, которые стремятся углубить свои познания в области социальной работы, увязать 

теоретические проблемы социальной работы с профилем получаемой специальности. Студент может 

предложить свою тему реферата, которую надо согласовать с преподавателем. Объем реферата не 

должен превышать 15-20 страниц текста.  

Написанный реферат может быть основой для устного сообщения на семинарском занятии. 

Однако продолжительность семинарского занятия не позволяет зачитать объемный реферат полностью. 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

Для представления реферата на семинаре нужно подготовить тезисы доклада, включающие наиболее 

существенные моменты исследуемой темы. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет профессиональных дисциплин; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов глубоких знаний в области права 

социального обеспечения, способности анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности; изучение данной отрасли права как совокупности норм, специально 

предназначенной для регулирования отношений, возникающих при осуществлении деятельности в 

сфере социального обеспечения; подготовка к участию в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 
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 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты;  

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

 определение права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат 

материнского (семейного) капитала;  

 формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и их хранения;  

 пользование компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, 

учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;  

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсации, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат;  

 определение права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан;  

 информирование граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

 общение с лицами пожилого возраста и инвалидами;  

 публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назначения 

пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием информационных справочно-правовых 

систем;  

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат, 

необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат;  

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат;  

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления;  

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых систем;  

 формировать пенсионные дела;  

 формировать дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;  

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы;  

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц 

и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых взносах;  

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и других 

социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы;  
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 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа;  

 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности;  

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг;  

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, дополнительного материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

 структуру трудовых пенсий;  

 понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам;  

 государственные стандарты социального обслуживания;  

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;  

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан;  

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 241 143 98 

 Контактная работа 18 10 8 

 Лекции 8 4 4 

Семинары 10 6 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - курсовая 

работа 

- 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - экзамен 

 Самостоятельная работа 223 133 90 

 

Объем времени, отведенный на дисциплину, увеличен (на 35 часов) за счет объема времени, 

отведенного на вариативную часть учебных циклов образовательной программы. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Общая часть права социального обеспечения - 2 - 28 

2 Особенная часть права социального 

обеспечения. 
4 4 - 35 

 Курсовая работа - - - 70 

  4 6 - 133 

4 семестр 

2 Особенная часть права социального 

обеспечения. 
3 4 - 42 

3 Специальная часть. 1 - - 16 

 Подготовка к экзамену - - - 32 

  4 4 - 90 

  8 10 - 223 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общая часть права социального обеспечения. 

 

Тема 1. Право социального обеспечения: общая характеристика отрасли права. 

 Понятие и система права социального обеспечения. Функции социального обеспечения. 

Социальное обеспечение и социальная защита. Предмет права социального обеспечения. Метод права 

социального обеспечения. Отграничение права социального обеспечения от других отраслей права. 

Система права социального обеспечения. 

 

Тема 2. Правоотношения по социальному обеспечению. 

Общая характеристика и виды правоотношений по социальному обеспечению. Субъекты 

правоотношений. Объекты правоотношений. 

 

 

Раздел 2. Особенная часть права социального обеспечения.  

 

Тема 3.  Виды трудового стажа. 

Понятие трудового (страхового) стажа.  Общий трудовой стаж. Специальный трудовой стаж и 

выслуга лет. Непрерывный трудовой стаж. Исчисление общего и специального трудового стажа. 

Доказательства трудового стажа. 

 

Тема 4. Трудовые пенсии по старости. 

Понятие трудовой пенсии по старости. Общие основания, определяющие право на пенсию по 

старости. Размеры трудовых пенсий по старости. 

 

Тема 5. Пенсии за выслугу лет. 

Общая характеристика пенсий за выслугу лет. Пенсии за выслугу лет военнослужащим. Пенсии 

за выслугу лет в системе образования, здравоохранения, культуры. Пенсии за выслугу лет 

государственным служащим. 

 

Тема 6. Трудовые пенсии по инвалидности. 

Понятие инвалидности. Общие основания назначения пенсии по инвалидности. Пенсии на 

основаниях, предусмотренных для военнослужащих. Размеры трудовых пенсий по инвалидности. 

 

Тема 7. Пенсии по случаю потери кормильца. 

Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Пенсии семьям военнослужащих. Размеры пенсии 

по случаю потери кормильца. 

 

Тема 8. Исчисление и назначение трудовых пенсий. 

Исчисление пенсии. Назначение пенсии. 

 

Тема 9. Пособие по безработице и иные социальные гарантии для безработных граждан. 

Условия признания граждан безработными. Размеры пособия по безработице. Назначение и 

выплата пособия по безработице. Стипендии на период обучения и переобучения безработных граждан. 

Материальная и иная помощь безработному и членам его семьи. 
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Тема 10. Пособия по временной нетрудоспособности. 

Понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности. Удостоверение временной 

нетрудоспособности. Назначение м выплата пособия. Исчисление пособий. 

 

Тема 11. Пособия гражданам, имеющим детей. 

Общая характеристика пособий. Единовременные пособия. Пособия по беременности и родам. 

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

 

Тема 12. Виды социальной помощи. 

Понятие и условия оказания социальной помощи. Социальные пенсии. Ежемесячное пособие на 

ребенка. Единовременные пособия. Компенсационные выплаты. 

 

 
Раздел 3. Специальная часть. 

 

Тема 13. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

Общая характеристика источников международно-правового регулирования социального 

обеспечения. Содержание права отдельных субъектов на социальное обеспечение в международных 

правовых актах. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
-4

 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 выполнение практических заданий; 

 выполнение тестовых заданий; 

 написание реферата; 

 написание курсовой работы; 

 подготовка к экзамену 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты;  

 определение права, размера и сроков назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат материнского (семейного) 

капитала;  

 формирование пенсионных и личных дел получателей 

пенсий и пособий, других социальных выплат и их 

хранения;  

 пользование компьютерными программами назначения 

пенсий и пособий, социальных выплат, учета и 

рассмотрения пенсионных обращений граждан;  

 определения права на перерасчет, перевод с одного 

вида пенсий на другой, индексацию и корректировку 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсации, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат;  

 определение права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан;  

 информирование граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения;  

 общение с лицами пожилого возраста и инвалидами;  

 публичного выступления и речевой аргументации 

позиции; 

уметь: 

 анализировать действующее законодательство в 

области пенсионного обеспечения, назначения пособий, 

компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся 

в социальной защите, с использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

 принимать документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

Текущий 

контроль 

- тестовые задания; 

- реферат; 

- практическое 

задание 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к 

экзамену, 

- курсовая работа 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

других социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат;  

 определять перечень документов, необходимых 

для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат;  

 разъяснять порядок получения недостающих 

документов и сроки их предоставления;  

 определять право, размер и сроки назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

 формировать пенсионные дела;  

 формировать дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные 

обращения граждан с использованием информационных 

справочно-правовых систем, вести учет обращений;  

 пользоваться компьютерными программами 

назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

 консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя информационные 

справочно-правовые системы;  

 запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и 

анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах;  

 составлять проекты решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, 

используя информационные справочно-правовые системы;  

 осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом специального 

трудового стажа;  

 использовать периодические и специальные 

издания, справочную литературу в профессиональной 

деятельности;  

 информировать граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения;  

 следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности; 
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знать: 

 содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального уровней, 

регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг;  

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки; 

 структуру трудовых пенсий;  

 понятие и виды социального обслуживания и 

помощи нуждающимся гражданам;  

 государственные стандарты социального 

обслуживания;  

 порядок предоставления социальных услуг и 

других социальных выплат;  

 порядок формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат;  

 компьютерные программы по назначению пенсий, 

пособий, рассмотрению устных и письменных обращений 

граждан;  

 способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

 основные правила профессиональной этики и 

приемы делового общения в коллективе. 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Социальное обеспечение как отрасль права – это: 
а) комплекс норм права, предметом регулирования которых служит распределение определенной доли 

валового внутреннего продукта, состоящее в предоставлении гражданам социальных услуг и льгот, а 

также осуществление, восстановление и защита социальных прав граждан; 

б) совокупность средств и методов предоставления государством социальных льгот, выплат, 

медицинской помощи и лекарственных препаратов; 

в) порядок осуществления государственного страхования граждан в случае изменения их 

имущественного положения в целях минимизации последствий такого изменения. 

 

2. К средствам негосударственного социального обеспечения относят: 
а) средства юридических лиц и граждан; 

б) региональный бюджет; 

в) внебюджетный государственный социальный фонд. 

 

3. К какому виду социального обеспечения относится предоставление гражданам социального 

обслуживания на дому? 
а) к услугам и льготам; 
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б) к денежной выплате; 

в) к натуральной помощи. 

 

4. Основным методом права социального обеспечения является: 
а) императивный; 

б) дозволения; 

в) поощрения. 

 

5. В чем состоит экономическая функция права социального обеспечения? 
а) Если у граждан падает заработок или наступает иной страховой случай, то их доход выравнивается 

посредством предоставления материальных благ со стороны государства; 

б) В возможности осуществления государством намеченной социальной политики, то есть создания 

таких условий, при которых гражданин может жить достойно и свободно развиваться; 

в) В оказании влияния государства на продолжительность жизни населения, увеличение рождаемости и 

уменьшения показателей смертности. 

 

6. В чьем ведении находится социальное обеспечение населения? 
а)  В совместном ведении РФ и регионов; 

б)  В исключительном ведении РФ; 

в)    В ведении субъектов РФ. 

 

7. Что не относится к видам социального обеспечения в рамках обязательного соцстрахования в 

связи с материнством? 
а) Пособие по безработице; 

б) Пособие по беременности и родам; 

в) Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

 

8. Что понимается под социальным страховым риском? 
а) Предполагаемое событие, в связи с наступлением которого реализуется право на социальное 

страхование; 

б) Обязательный регулярный платеж на социальное страхование; 

в) Произошедшее событие, после наступления которого обеспечиваются выплаты по обязательному 

социальному страхованию. 

 

9. Какой из указанных принципов права социального обеспечения является внутриотраслевым? 
а) Принцип помощи подросткам, у которых сложилась трудная жизненная ситуация; 

б) Принцип запрета на принудительный труд; 

в) Равенство всех перед судом. 

 

10. Определенные виды социального обеспечения являются … права социального обеспечения. 
а) объектом; 

б) предметом; 

в) средствами. 

 

11. Что включает в себя юридический факт, который приводит к возникновению, изменению или 

прекращению отношения в сфере социального обеспечения? 
а)  Оба ответа верные; 

б) Волеизъявление гражданина на получение определенного вида соцобеспечения; 

в) Объективные обстоятельства, которые являются основанием реализации гражданином субъективного 

права на соцобеспечение. 
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12. Законодательные нормы иностранных государств в сфере социального обеспечения изучаются 

в ______ части курса права социального обеспечения. 
а) специальной; 

б) общей; 

в) особенной. 

 

13. Системное формирование способностей в быту, а также профессиональной, общественной и 

других сферах деятельности, которые ранее отсутствовали у инвалида – это: 
а) абилитация; 

б) реабилитация; 

в) социальная защита инвалидов. 

 

14. Что не входит в страховой стаж? 
а) Время, в течение которого один из родителей ухаживал за каждым ребенком до достижения им 

возраста 5 лет; 

б) Период прохождения службы в учреждениях уголовно-исполнительной системы; 

в) Период, в течение которого гражданин получал пособие по безработице. 

 

15. С каким видом стажа законодательство связывает право на получение досрочной пенсии? 
а) Специальным; 

б) Страховым; 

в) Общим трудовым. 

 

16. Что представляет собой государственная пенсия? 
а) Это вид денежного довольствия, которое гражданин каждый месяц получает от государства после 

того, как наступил юридический факт, который повлек право на его получение; 

б) Это часть пенсионной системы, в которой помимо государственной пенсии и обязательного 

страхования гражданин получает дополнительную пенсию за счет добровольных взносов работодателей 

и застрахованных лиц; 

в) Это единовременное пособие гражданам, выплачиваемое учреждением Пенсионного фонда РФ по 

достижении ими пенсионного возраста. 

 

17. Бюджетные пенсии классифицируются на пенсии: 
а) по инвалидности, за выслугу лет, по старости, социальные, по случаю потери кормильца; 

б) по старости, по случаю потери кормильца, по инвалидности; 

в) минимальные, средние и высокие. 

 

18. Какой из указанных подходов к понятию инвалидности определяет невозможность обеспечить 

себе полноценную жизнь в виду того, что у человека отсутствует способность к труду? 
а) Экономико-социальный; 

б) Медико-социальный; 

в) Ни один из перечисленных. 

 

19. Может ли иждивенец получать пенсию по потере кормильца, если не проживал с ним до его 

смерти? 
а) Да, может; 

б) Да, но только если был зарегистрирован с кормильцем по одному адресу; 

в) Нет, такого права он не имеет. 
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20. Если заявление на назначение трудовой пенсии направляется в ПФР по почте, то днем 

обращения считается: 
а) дата, которая стоит на почтовом штемпеле; 

б) дата регистрации сообщения в ПФР; 

в) дата, указанная в самом заявлении. 

 

21. Если за ребенком до момента достижения им 1,5 лет ухаживают сразу оба родителя, то 

соответствующее ежемесячное пособие: 
а)  имеет право получать только один из них; 

б)  имеют право получить оба родителя; 

в)  выплачивается одному из родителей в полуторном размере. 

 

22. Каковы условия признания гражданина безработным? 
а)   Он должен быть трудоспособен, но не иметь работы и заработка; 

б)  Он должен состоять на учете в центре занятости и быть готовым приступить к работе. 

в)  Оба варианта верные; 

 

23. Кто может быть признан безработным? 
а) Лицо, которое состоит на учете в центре занятости, но отказалось от предложенной работы 

единожды; 

б) 16-летний подросток; 

в) Лицо, которому назначена пенсия по старости. 

 

24. Что не входит в перечень безвозмездных услуг на погребение? 
а) Предоставление памятника; 

б) Перевозка тела на кладбище для захоронения; 

в) Оформление необходимого пакета документов. 

 

25. Что из указанного относится к компенсационным выплатам? 
а)  Выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; 

б) Единовременная выплата беременной женщине, если она встала на учет в женскую консультацию на 

ранних сроках; 

в) Выплата на погребение усопшего родственника. 

 

26. Что понимается под гуманностью социального обслуживания? 
а) Услуги социальной направленности по общему правилу должны оказываться только с добровольного 

согласия граждан; 

б) Сотрудники социальных учреждений, которые оказывают помощь нуждающимся, должны уважать 

последних; 

в) Социальное обслуживание должно быть адресовано только тем лицам, которые реально нуждаются в 

помощи. 

 

27. Что можно отнести к социальным услугам по организации быта? 
а) Помощь в написании писем; 

б) Компенсация расходов, произведенных в связи с лечением; 

в) Психологическая поддержка. 

 

28. Замещение социальной помощью дохода от труда– это … функция права социального 

обеспечения: 
а) экономическая; 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

б)  производственная; 

в) политическая. 

 

29. К какому уровню структуры ПФР относится Ревизионная комиссия? 
а)   К региональным отделениям; 

б) К самостоятельным отделам ПФР в городах и районах. 

в)  К Центральному аппарату; 

 

30. Комплекс приемов, которыми госорганы пользуются в процессе регулирования общественных 

отношений в сфере социального обеспечения – это: 
а) Объект права социального обеспечения; 

б) Функция права социального обеспечения. 

в) Метод права социального обеспечения; 

 

31. К основным социально-демографическим категориям населения не относятся: 
а) военнослужащие; 

б) пенсионеры; 

в) несовершеннолетние. 

 

32. Минимальная частота определения потребительской корзины составляет: 
а) один раз в пять лет; 

б) один раз в год; 

в) один раз в три года. 

 

33. Какой отрезок времени принимается за период оказания социальных услуг? 
а) 1 квартал; 

б) 1 месяц. 

в) 1 календарный год; 

 

34. К какому виду правоотношений относится пособие по безработице? 
а) К длящимся; 

б) К разовым. 

в) К кратковременным; 

 

35. Что из перечисленного не является признаком социально-обеспечительных отношений? 
а) Эти отношения реализуются по специально установленным в законе процессуальным правилам. 

б) Процедурные правоотношения в области социального обеспечения граждан предшествуют 

материальным 

в) Предоставление соцпомощи только в денежном выражении; 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Электрику Иванову была установлена 2 группа инвалидности в мае 2019 года. В этот же месяц он 

обратился за назначением страховой пенсии по инвалидности в ПФР, где ему было отказано в 

назначении пенсии в связи с тем, что он обратился в ненадлежащие сроки. Правомерно ли поступил 

ПФР? Имел ли Иванов право на получение страховой пенсии по инвалидности?   

 

2. Иванова имела стаж работы 20 лет, ее возраст соответствует тому возрасту, с которого в текущем 

году полагается страховая пенсия по старости (например, 56 лет), ИПК (баллы) у нее выше требуемых. 

Уточните имеет ли она право на страховую пенсию по старости?  
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3. В связи со смертью отца, его несовершеннолетняя дочь (16 лет) обратилась за назначением 

пенсии по случаю потери кормильца в ПФР. Однако в ПФР отказали в установлении пенсии по случаю 

потери кормильца, ссылаясь на то, что с 16 лет в РФ любой может начать работу, а пенсия по потере 

кормильца полагается только нетрудоспособным. Правомерно ли поступил ПФР?  

 

4. Повар Сидорова, имеющая стаж более 20 лет, заболела, оформила «больничный» (лист 

нетрудоспособности), затем обратилась за назначением пособия по временной нетрудоспособности. В 

каком размере ей будет назначено пособие по временной нетрудоспособности?  

 

5. За  пенсией по случаю потери кормильца  обратилась семья военнослужащего по контракту, 

погибшего при выполнении обязанностей военной службы. В состав семьи входят: родители погибшего 

— отец в возрасте 53 лет, мать в возрасте 49 лет; жена в возрасте 25 лет, которая не работает, поскольку 

занята воспитанием двух малолетних детей. Сумма денежного довольствия военнослужащего составила 

5 тыс. руб. 

На  кого из указанных членов семьи должна быть назначена пенсия?  

 

6. Пенсионер по старости Котов, находясь с 1 апреля в отпуске без сохранения заработной платы 

продолжительностью 14 календарных дней, заболел гриппом на второй день после начала отпуска. В 

связи с возникшим осложнением болезнь Котова продолжалась месяц, оклад по занимаемой им 

должности составляет 6 тыс. руб. 

Имеет ли Котов право на пособие по временной  нетрудоспособности?  

 

7. Супруга военнослужащего Борисова, проживая вместе с мужем в местности, где  она могла быть 

трудоустроена  по ее профессии (она педагог), не работает, поскольку занята уходом за младшим  

сыном в возрасте 5 лет, страдающим аллергическим заболеванием. Старшему сыну Борисовой 12 лет. 

На  какие виды социальных выплат имеет  право Борисова?  

 

8. Денежное довольствие Перова К., умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения военной службы по контракту, составляло 12000 рублей. Для назначения пенсии по 

случаю потери кормильца в пенсионный отдел были представлены документы на следующих членов 

семьи: - супругу (35 лет), работавшую до и после смерти Петрова; - сына 7 лет, проживающего у 

бабушки (матери Петрова К) - дочери 10 лет, проживающую совместно  со своей матерью - матери 

Петрова К. (53 лет), не работающей и проживающей отдельно. 

Определить, кому из членов семьи будет назначена пенсия по случаю потери кормильца? 

 

9. Фасин  является почетным донорам России и  ветераном  труда г.Волгограда. Усыновил ребенка 

в возрасте 12 лет. 

Какие социальные выплаты и льготы ему положены?  Надо ли делать выбор между льготами как 

донору и как ветерану?   

 

10. Какие два условия необходимы для закрепления ролевого поведения в качестве социальной 

нормы? Как общество поддерживает правильность выполнения социальных норм? Опираясь на 

обществоведческие знания, объясните смысл понятия «социальная норма». 

 

11. Какую роль право и мораль играют в жизни индивида? Используя содержание текста, приведите 

три позиции. 

 

12. В органы опеки и попечительства обратилась бабушка шестилетней Марины, В своем заявлении 

она указала, что родители девочки воспитанием ребенка не занимаются, ведут праздный образ жизни, 
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часто уезжают на отдых на несколько дней, при этом девочку оставляют одну или под присмотром 

соседей, воспитанием ребенка фактически не занимаются. Каковы действия специалиста по социальной 

работе? Решите задачу по схеме. 

 

13. Жильцы многоквартирного дома обратили внимание, что ребенок одной семейной пары, 

четырехлетний Миша, гуляет один, без присмотра. Несколько раз соседи видели, что родители, 

забирающие ребенка с детской площадки, были в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок неохотно 

шел к родителям, старался спрятаться. Соседи обратились в органы опеки и попечительства района. 

Каковы действия специалиста по социальной работе? Решите задачу по предложенной схеме. 

 

14. Молодая пара, проживающая в незарегистрированном браке, обратилась в органы опеки и 

попечительства с заявлением об усыновлении мальчика Кости 7 лет. Действия специалиста по 

социальной работе. Решите задачу по предложенной схеме. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература  

1. Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 426 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13855-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489816 

2. Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13207-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490141 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Афтахова, А. В.  Право социального обеспечения. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Афтахова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13862-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491458 

2. Афтахова, А. В.  Пенсионное обеспечение : учебно-методическое пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Афтахова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 240 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13354-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496235 

3. Комкова, Г. Н.  Право социального обеспечения : [учебно-методическое учебное пособие для 

среднего профессионального образования] / Г. Н. Комкова, Р. А. Торосян, В. Б. Сычев ; ответственный 

редактор Г. Н. Комкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 188 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11038-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497757 

4. Право социального обеспечения : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. В. Филиппова [и др.] ; под редакцией М. В. Филипповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12577-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491070 

 

8.3. Периодические издания 

1. Вестник трудового права и права социального обеспечения. – 

https://urait.ru/bcode/496235
https://urait.ru/bcode/491458
https://urait.ru/bcode/497757
https://urait.ru/bcode/490141
https://urait.ru/bcode/489816
https://urait.ru/bcode/491070
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https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?Id=51054 

2. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 

https://biblioclub.ru/index.php?Page=razdel&sel_node=9126894&ibl 

3. Государство и право 

4. Социальная защита 

5. Социальное обслуживание 

6. Социальная работа 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/  

2. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/infosystems/29/ 

3. Официальный сайт Федерального Собрания РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.duma.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

5. Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mvd.ru/ 

6. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

7. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/ 

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса. Посещение лекций как и 

других форм занятий является обязательным для всех студентов. В лекциях дается целостное и 

логичное освещение основного материала дисциплины компактно и в большом объеме. Они задают 

направление и содержание других форм учебного процесса, ориентируют студентов на правильную 

организацию их самостоятельной работы, определяют ее основные направления (подготовку к 

семинарам, написание рефератов и докладов, эссе и др.).  

http://www.kremlin.ru/
http://www.mvd.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=51054
http://pravo.gov.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://www.duma.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/infosystems/29/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615500
https://biblioclub.ru/index.php?Page=razdel&sel_node=9126894&ibl
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Необходимо систематически посещать лекции, аккуратно вести запись ее основных моментов в 

рабочей тетради, прислушиваться к советам лектора по организации самостоятельной работы по 

рассматриваемой теме. 

Семинарские занятия при изучении основ философии призваны углубить, расширить, 

детализировать знания, полученные на лекциях, развивают научное мышление и речь, позволяют 

проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. Они играют 

важную роль в выработке навыков применения полученных на практике. Необходимо внимательно 

относится как к этапу подготовки к занятию, так и своей работе на семинаре.  

План семинарского занятия, как правило, соответствует теме, общей идее и направленности 

лекционного курса. Формы семинарских занятий разнообразны, но наиболее распространены: 

- семинар-беседа (развернутая беседа по заранее известному плану);  

- семинар-конференция (небольшие доклады студентов с последующим обсуждением 

участниками семинара).  

При любой форме проведения семинарское занятие проходит наиболее эффективно, когда 

проводится как заранее подготовленное каждым участником совместное обсуждение вопросов плана, 

общий поиск ответов, имеется возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения.  

Необходимо активно участвовать в работе семинарского занятия, только так можно научиться 

точно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, овладеть 

искусством полемики.  

Работа студента на семинарском занятии предполагает: выступление по вопросам плана 

семинарского занятия; выступление с докладом; участие в дискуссии; тестирование. 

В ходе подготовки к семинару необходимо правильно организовать свою самостоятельную 

работу. Важно привести в систему материал семинара, определить главное содержание, ключевые 

понятия темы, логику движения мыслей, подбирать иллюстративный материал. Необходимо 

просмотреть рекомендуемую литературу, выборочно зафиксировать ключевые понятия, ключевые 

цитаты, составить тезисы выступления. Тезисы выступления представляют собой сжато 

сформулированные основные положения, которые в живом выступлении вами будут развиваться, 

доказываться, защищаться или опровергаться. Они должны последовательно раскрывать тему или 

рассматриваемый вопрос семинара. К цитированию следует прибегать для подтверждения собственной 

мысли, а также для того, чтобы познакомить участников семинара с чьим-либо авторитетным мнением. 

Продолжительность выступления или доклада на семинарском занятии, как правило, не превышает 10-

15 минут. На дополнения или реплики на выступления дается не более 5 минут. 

Распространенной формой организации индивидуальной самостоятельной работы студентов по 

праву социального обеспечения является подготовка реферата - сжатого письменного изложения 

научной информации по конкретной теме, в котором выражается и отношение автора к этой 

информации, ее оценка. Рефераты пишутся на добровольной основе. Тематика рефератов рассчитана на 

студентов, которые стремятся углубить свои познания в области права социального обеспечения, 

увязать теоретические проблемы права социального обеспечения  с профилем получаемой 

специальности. Студент может предложить свою тему реферата, которую надо согласовать с 

преподавателем. Объем реферата не должен превышать 15-20 страниц текста.  

Написанный реферат может быть основой для устного сообщения на семинарском занятии. 

Однако продолжительность семинарского занятия не позволяет зачитать объемный реферат полностью. 

Для представления реферата на семинаре нужно подготовить тезисы доклада, включающие наиболее 

существенные моменты исследуемой темы.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет права социального обеспечения; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучение психологии субъектов социально-правовых отношений: 

усвоение знаний о механизмах основных психических процессов и состояний личности, психологиче-

ских особенностях профессионально-юридических действий, а также о психологических основах 

социально-правовой деятельности юриста. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

 общение с лицами пожилого возраста и инвалидами;  

 публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения 

и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

4 5 

 Общая трудоемкость 84 58 26 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 76 50 26 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Психология как наука. - 2 - 10 

2 Психология познавательных процессов 2 - - 16 

3 Психология личности 2 2 - 24 

  4 4 - 50 

4 семестр 

 Подготовка к зачету с оценкой - - - 26 

  - - - 26 

  4 4 - 76 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Психология как наука. 

 

Тема 1. Введение в психологию. 
Предмет и понятие психологии. Этапы формирования психологии. Содержание, система 

психологии как научной отрасли психологических знаний и как учебной дисциплины. Задачи, 

решаемые психологией. Психология в системе различных научных отраслей знания. Ее 

методологические, естественнонаучные и правовые основы. Связь психологии с другими науками. 

 

 

Раздел 2. Психология познавательных процессов. 

 

Тема 2. Психология познавательных процессов. 

Понятие психических процессов. Виды психических процессов. Ощущение, восприятие, 

иллюзия. Память, внимание, амнезия (виды). Мышление, речь (формы нарушения речи), интеллект. 

Воображение, воля, эмоции. Патологии эмоции. Понятие эмоциональных процессов. Функции эмоций. 

 

Тема 3. Восприятие. 
Характеристика восприятия и его особенности. Основные свойства и закономерности 

восприятия. Предметность, целостность восприятия, константность, активность, осмысленность. 

Апперцепция. Иллюзии. 

 

Тема 4. Внимание. 
Понятие о внимании и формы его проявления. Функции внимания. Виды внимания и их 

характеристика. Произвольное и послепроизвольное внимание. Основные свойства внимания. 

Исследования внимания в когнитивной психологии. Развитие внимания. 
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Тема 5. Память. 
Общая характеристика различных видов памяти. Образная, вербально-логическая, 

эмоциональная, произвольная и непроизвольная память. Закономерности мнемических процессов. 

Запоминание (сохранение), воспроизведение и забывание. 

Приемы, улучшающие запоминание, повышающие качество воспроизведения. 

 

Тема 6. Мышление и воображение. 
Понятие о мышлении. Использование особенностей мыслительных процессов в 

правоохранительной деятельности. Виды мышления. 

Характеристика мыслительной деятельности юриста. 

Включение в деятельность. Вербализация мыслительных процессов. Классификация 

информации. 

Связь воображения с восприятием, мышлением, памятью. Роль воображения в деятельности 

юриста. 

 

Тема 7. Интеллект и речь человека. 
Общая характеристика интеллекта. Современные теории интеллекта. Структура интеллекта. 

Виды интеллекта. Содержание мыслительных процессов. Продукты мыслительной деятельности. Общее 

понятие о речи и ее функциях. Физиологическая основа речи. Виды речи и ее развитие. Внешняя речь. 

Коммуникативно-реактивная (диалогическая речь). Монологическая речь. Письменная речь. 

Внутренняя речь. Теоретические подходы к пониманию речи и языка. Развитие речи в онтогенезе. 

Дефекты и расстройства речи 

 

 

Раздел 3. Психология личности. 

 

Тема 8. Психология человека в обществе. 

Понятие личности. Свойства личности. Понятие и виды темперамента. Характер: понятие, 

характеристика. Ценностные системы личности. Отклонения в развитии личности (акцентуации 

характера). Особенности личности пожилого человека; индивидуальные типы старения; особенности 

интеллекта и познавательных функций в пожилом возрасте; психологическое консультирование в 

работе с пожилыми людьми, психологическая реабилитация разных категорий инвалидов. 

 

Тема 9. Психология и этика профессиональной деятельности юриста. 

Качественные характеристики личности юриста. Требования, предъявляемые к кандидатам 

поступающим на  государственную службу. Вопросы профориентации, профотбора, формирования 

коллектива, профилактики профессиональной деформации личности и рекреации. 

 

Тема 10. Понятие и виды медико-социальной экспертизы. 

Предмет медико-социальной экспертизы, основания и поводы ее назначения. Методологические 

основы МСЭ. Вопросы решаемые МСЭ. Использование МСЭ судом. 

 

Тема 11. Общение в профессиональной деятельности юриста. 

Понятие, структура, виды профессионального общения юриста. Общие социально-

психологические закономерности профессионального общения юриста. Особенности речевого 

поведения юриста.   
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Тема 12. Социализация личности, формирование социальной установки. 

Сущность процесса социализации личности Правовая культура – важнейший фактор 

социализации личности. Проблемы формирования личности в процессе социализации. Механизмы 

социализации. Институты социализации. 

 

Тема 13. Правовая психология. 

Проблемы правовой и противоправной социализации личности, условия воспитания и модели 

социальной адаптации законопослушных граждан и граждан, преступивших закон, психологические 

основы правотворчества и правореализации. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 выполнение контрольной работы; 

 написание реферата; 

 подготовка к зачету с оценкой 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт: 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты;  

 общение с лицами пожилого возраста и инвалидами;  

 публичного выступления и речевой аргументации 

позиции; 

уметь: 

 оказывать консультационную помощь гражданам по 

вопросам медико-социальной экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их 

изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, 

применять приемы делового общения и правила культуры 

поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 

 правовое регулирование в области медико-

социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной 

экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной 

службы медико-социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия общей психологии, сущность 

психических процессов; 

 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

 основные правила профессиональной этики и 

приемы делового общения в коллективе. 

Текущий 

контроль 

- контрольная 

работа; 

- реферат; 

 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

с оценкой, 

- курсовая работа 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Человек как типичный носитель видов человеческой активности… 

а) индивид 
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б) субъект 

в) личность 

г) индивидуальность 

 

2. Человек как носитель природно-обусловленных свойств 

а) индивид 

б) субъект 

в) личность 

г) индивидуальность 

 

3. Направленность и сосредоточение сознания на каком-либо объекте, явлении или деятельности 

называется... 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

г) внимание; 

д) память. 

 

4. Отражение отдельных свойств предметов и явлений окружающего мира, а так же внутренних 

состояний организма при непосредственном воздействии материальных раздражителей на 

соответствующие органы чувств - это ... 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) память; 

г) мышление; 

д) воображение. 

 

5. Процесс целостного отражения предметов и явлений, при непосредственном воздействии на органы 

чувств называется ... 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) память; 

г) мышление; 

д) воображение. 

 

6. Мысленное сопоставление предметов и явлений с целью установления сходства и различий между 

ними называется ... 

а) анализ; 

б) синтез; 

в) абстрагирование; 

г) обобщение; 

д) сравнение. 

 

7. Мысленное соединение отдельных элементов, частей и признаков в единое целое называется … 

а) анализ; 

б) синтез; 

в) абстрагирование; 

г) обобщение; 

д) сравнение. 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

8. Как называется мысленное расчленение предметов и явлений на составные части, выделение 

конкретных элементов, признаков и свойств называется … 

а) анализ; 

б) синтез; 

в) абстрагирование; 

г) обобщение; 

д) сравнение. 

 

9. Процесс развития индивидуального организма – это … 

а) патология; 

б) патогенез; 

в) филогенез; 

г) онтогенез.  

 

10. Процесс обобщенного отражения действительности, направленной на решение познавательных, 

теоретических, практических задач – это … 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) память; 

г) мышление; 

д) воображение. 

 

11. Ошибочное восприятие реальных вещей или явлений называется … 

а) галлюцинацией; 

б) бредом; 

в) фрустрацией; 

г) иллюзией. 

 

12. Вид творческого воображения, связанного с осознанием желаемого будущего, называется … 

а) грезы; 

б) мечта; 

в) фантазия; 

г) замысел. 

 

13. Воля – это …  

а) бессознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности; 

б) сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности; 

в) совокупность намерения человека; 

г) проявление характера человека. 

 

14. Сильное эмоциональное состояние взрывного характера, которому свойственно нарушение волевого 

контроля – это … 

а) стресс; 

б) аффект; 

в) тревожность; 

г) страсть. 

 

15. Какой тип темперамента отличается следующими характеристиками: спокойный, медлительный, 

рассудительный, терпеливый, мимика и движения не выразительны? 

а) холерик; 
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б) сангвиник; 

в) флегматик; 

г) меланхолик 

 

16. Чрезмерное усиление отдельных черт характера называется … 

а) черта; 

б) сензитивность; 

в) акцентуация; 

г) симптомокомплекс. 

 

17 Внутреннее состояние организма, испытывающее нужду в чем-либо – это … 

а) потребность; 

б) мотив; 

в) мотивация; 

г) направленность. 

 

18. Человек, обладающий уникальным набором характеристик, которые определяют его характер, 

поведение и особенности взаимодействия с окружающими людьми, называется … 

а) индивид; 

б) субъект; 

в) личность; 

г) индивидуальность. 

 

19. Сильное, доминирующее над другими чувство человека, характеризующееся энтузиазмом или 

сильным влечением к какому-либо объекту, называется … 

а) страсти; 

б) аффект; 

в) стресс; 

г) фрустрация. 

 

20. Процесс освоения человеком существующих в данной культуре и обществе заданных норм 

поведения и способов деятельности называется … 

а) социализация; 

б) обучение; 

в) воспитание; 

г) адаптация. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

Задание 1. Какие из перечисленных утверждений правильны, какие неверны? 

1. Интроспекция является основным методом психологии.  

2. Психические процессы, состояния и свойства представляют собой качественные особенности 

сознания и поведения и не поддаются количественной обработке.  

3. Становление психологии как науки было связано с применением в ней общенаучных методов 

исследования.  

4. Термин «наблюдение» используется в психологии в трех разных значениях: наблюдение как 

деятельность, как метод и методика.  

5. Главным недостатком эксперимента является то, что исследователь не может по желанию вызвать 

какой-то психический процесс или свойство.  
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6. Организационные методы предполагают проведение количественного и качественного анализа 

полученных данных  

 

Задание 2. Подчеркните те из перечисленных характеристик, которые относятся к личности. 

Способности, убеждения, характер, моральные свойства, направленность, мотивы, мировоззрение, 

самосознание, отношения, активность, мышление, уровень личной культуры, навыки, талант, 

темперамент, инстинкты, знания, социальная установка, возрастные особенности, память, воля, 

желания, потребности, идеалы, самостоятельность, чувства, индивидуальность, авторитетность. 

 

Задание 3. Выберите из предложенного списка слова, относящиеся к характеристике волевого 

поведения. 

Мотив, саморегуляция, самооценка, желание, рефлексия, надежность, стремление, цель, эмоция, 

мышление, уверенность, планирование, усилие, уровень притязаний, движение, рефлекс, реагирование, 

агрессивность, настойчивость, побуждение, принятие решения, конфликт, сознание, намерение, 

восприятие, внимание, ценность, установка, свобода выбора, энергия, потребность, риск, авантюризм, 

импульсивность, дисциплинированность, ответственность, волюнтаризм. 

 

Задание 4. Определите, где в предложенных ситуациях мы имеем дело с побудительной, а где — с 

тормозной функцией воли. 

1. Пятиклассник Вова упорно трудится над задачей по математике, потому что хочет побыстрее пойти к 

соседу Мише посмотреть по видику фильм с Клодом Ван Даммом, а мама сказала, что пойти можно 

только после того, как будут сделаны все уроки на завтра.  

2. Абитуриент-ветеран Александр Неудачников уже в шестой раз недобирает баллы для поступления на 

факультет психологии, поэтому будет еще упорнее готовиться для поступления в седьмой раз.  

3. Студент-медик Игорь целую ночь перед экзаменом учит анатомию. Латинские названия мышц, 

костей и нервов путаются и забываются, но Игорь воодушевляет себя мыслью, что он должен сдать этот 

последний экзамен, чтобы не потерять стипендию.  

4. Тринадцатилетний Боб у светофора на Варшавке моет стекла в проезжающих иномарках. 

Заработанные собственным трудом деньги он бережет от случайных соблазнов, чтобы к весне купить 

себе кожаную «косуху», как у его кумира Вилли.  

 

Задание 5. Определите, что из перечисленного списка можно отнести к способностям, а что — нельзя 

Способность к прямохождению; способность представлять свои мысли и чувства в наглядных образах; 

способность к распознаванию запахов; способность к волевой регуляции поведения; способность к 

точному восприятию цветовых оттенков; способность к говорению; способность к игре на органе; 

способность к быстрому счету в уме; способность к языкам; способность к стихосложению; ораторские 

способности; педагогические способности; способности к кулинарии; способность к построению 

абстрактных мысленных конструкций; способность к комбинированию пространственных образов; 

способность к синтезу образного материала; способность к труду; способность к рефлексии; 

способность к общению с помощью языка; способность к саморазвитию. 

 

Задание 6. Какое свойство внимания обнаруживается в следующих примерах?  

1. Изумительная трудоспособность [Н. Г. Чернышевского] позволяла ему часто проводить 

одновременно две работы: нередко он писал статью для «Современника», одновременно выполняя 

другое дело, например, диктуя секретарю перевод «Всемирной истории» Шлоссера. (Ф. Н. Гоноболин) 

2 Вот, в Берлине, одна дама показывает фокусы: обеими руками в одно время пишет на разных языках 

— английском, немецком, французском — разные фразы. Даже так делает: в руки берет по два 

карандаша, в зубы - пятый и одновременно пишет пять различных слов на пяти языках. (М. Горький) 
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3. Известны феноменальные способности Юлия Цезаря, который, по преданию, мог делать 

одновременно 7 несвязанных между собою дел. Существует легенда, что Наполеон мог одновременно 

диктовать своим секретарям 7 ответственных дипломатических документов. 

 

Задание 7.  

Какие методы психологических исследований использовались в ситуациях представленных ниже? 

1) Психолог-исследователь предъявляет «страшные» картинки и регистрирует возникающие при этом 

изменения в сопротивлении кожи электрическому току.  

2) Психолог предлагает школьникам письменно ответить на вопросы об их интересах  

3) Психолог предлагает испытуемому повторить 10 слов, которые он только что прочитал.  

4) Чтобы узнать особенности межличностных отношений в группе школьников, психолог присутствует 

на уроках, переменах 

 

Задание 8. Выберите ситуации, в которых проявляется ощущение.  

1) Войдя в воду, девушка почувствовала, что она холоднее, чем воздух. 

2) Услышав первые звуки мелодии, девушка узнала произведение. 

3) Автор пишет увлекательные сказки для детей. 

4) В комнате было совершенно темно, но едва уловимый аромат роз говорил о том, что она обитаема. 

 

Задание 9. Определите, какие свойства восприятия проявляются в ситуациях, предложенных ниже. 

1) При разном освещении лист бумаги воспринимается как белый.  

2) Глядя на облака, мы видим разные фигуры, с которыми они похожи  

3) Музыкант, слушая концерт в исполнении оркестра, не выделяет звучание отдельных инструментов.  

4) Ребенок, чтобы найти ошибки в словах, читает по слогам  

5) Учитель пишет мелом на доске  

 

Задание 10. Определите, какой тип темперамента проявляется в ситуациях, представленных ниже. 

1) Мишу отличает неторопливость и спокойствие. Он отвечает на вопросы не сразу и без какой-либо 

живости, даже несмотря на то, что хорошо знает материал. Для него характерна низкая утомляемость. 

Мало эмоционален, мимика бедная. Проявляет постоянство в своих увлечениях и интересах.  

2) Марина, девочка резкая. Легко вступает в разговор. Говорит громко, быстро, активно жестикулирует, 

мимика подвижная. Увлекаясь беседой, легко приходит в состояние возбуждения прерывает рассказ 

различными восклицаниями. На вопросы отвечает быстро, не задумываясь, часто невпопад. Легко 

выходит из себя. С интересом выполняет общественные поручения, в достижении цели проявляет 

упорство. Быстро ориентируется в изменяющихся обстоятельствах. С большой энергией преодолевает 

трудности.  

3) Алексей на уроках спокоен, сидит всегда в одном и том же положении, настроение меняется от очень 

незначительной причины. Очень чувствительный. Болезненно реагирует на критику. Отвечает на уроке 

неуверенно, запинаясь, даже очень тщательно подготовившись к уроку.  

4) Светлана подвижна, не может сидеть на одном месте, постоянно меняет позу, разговаривает с 

соседом. Походка быстрая, темп речи тоже. Легко вступает в диалог, увлеченно рассказывает о своих 

впечатлениях. Интересы не постоянны, занимается выбранным делом пока интересно, встречая 

трудности, не доводит начатое дело до конца. Быстро привыкает к новой обстановке и требованиям.  

 

Задание 11. Определите, на какие эмоции или чувства проявляются в ситуациях описанных ниже. 

1) Студент-первокурсник сдал зимнюю сессию на отлично  

2) Крупная рыба порвала у рыбака леску на удочке (досада)  

3) на экзамене студент – отличник, увлекающийся предметом, хорошо готовый к экзамену, вытянувший 

«счастливый» для себя билет, неожиданно для самого себя получает тройку  
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Задание 12. Из приведенного ниже списка подчеркните те, которые характеризуют человека как 

индивида. 

Старательность, низкая адаптация к темноте, общительность, хорошая координация обеих рук, большая 

эмоциональная возбудимость, трудолюбие, аккуратность, медленный темп речи, жадность.  

 

Задание 13. Какие из приведенных высказываний верны 

1) Мышление – процесс обобщенного и опосредованного отражения человеком действительности.  

2) Мышление характеризуется как процесс решения задач  

3) Абстрактное мышление характерно как для человека, так и животных.  

 

Задание 14. В приведенном списке выделите то, что относится к психическим явлениям 

Мышление, эмоциональное переживание, память, поведение, игра, вера, колики в желудке, бессонница, 

галлюцинация, темперамент, дыхание, эмпатия, зубная боль, способности, концентрация внимания, 

идеалы, озноб, борьба мотивов, потливость, голод, сон, некоммуникабельность, отчаяние, рефлексия, 

акцентуация характера, нравственность, многодетность, представление, бедность, общение. 

 

Задание 15. Психические свойства личности можно условно разделить на три группы: свойства 

темперамента, свойства характера и способности. Классифицируйте понятия из приведенного списка по 

этим трем группам. 

Вспыльчивый, нежный, остроумный, воспитанный, горячий, черствый, умный, деловой, пылкий, 

отходчивый, послушный, суетливый, спокойный, глупый, непоседа, решительный, необузданный, 

ленивый, неряшливый, умеет замечать малозаметные детали, вдумчивый. 

 

Задание 16. Из предложенных слов выберите те, которые характеризуют природу восприятия человека. 

Рефлекторность, материальность, объективность, вторичность, абстрактность, предметность, 

обобщенность, константность, идеальность, активность, деятельность, отражение, субъективность, 

первичность, возбуждение, чувственный образ, познавательный процесс, целостность, избирательное 

отражение.  

 

Задание 17. Проанализируйте отрывки приведенные ниже и определите вид внимания. 

1) Студент, целенаправленно готовится к трудному экзамену по нелюбимому предмету, вдруг 

натыкается в учебнике на заинтересовавший его факт. С этого момента подготовки, ранее требовавшая 

неусыпного внимания, вдруг приобретает цель и превращается в увлекательный процесс, не требующий 

специального контроля.  

2) Если вдруг распахнется дверь и в комнату вбежит клоун, какой-бы деятельностью не были заняты 

сидящие в комнате люди, они ее прервут.  

3) Авиадиспетчер в течение смены внимательно следит за светящимися точками на экране дисплея.   

 

Задание 18. Какие из перечисленных явлений относятся к памяти. 

Опыт, узнавание, мечта, забывание, припоминание, сохранение, образ. творчество, опережающее 

отражение, грезы, воспоминание, запечатление информации, иллюзия, рассказ о будущем, 

реминисценция, фантазия. 

 

Задание 19. Определите, какой вид памяти описан в предложенных ниже ситуациях. 

1) Старушка всю жизнь помнит о своей первой любви.  

2) Студент перед экзаменом помнит огромное количество цифр, дат, фактов, которые «улетучиваются» 

из головы, как только экзамен сдан.  

3) При печатании на пишущей машинке как только буква напечатана, человек тут де забывает ее, чтобы 

перейти к следующей  
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Задание 20. Какие из приведенных ниже утверждения верные, а какие нет. 

1) Воображение ребенка богаче воображения взрослого.  

2) Ребенок может вообразит себе гораздо меньше, чем взрослый человек, но он больше доверяет 

продуктам своего воображения  

3) Чем богаче опыт человека, тем лучше развито воображение.  

4) Воображение ребенка более эмоционально, чем воображение взрослого.  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Сережко, Т. А.  Психология социально-правовой деятельности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. А. Сережко, Т. З. Васильченко, Н. М. Волобуева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 282 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00049-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491389 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Колесникова, Г. И.  Правовые основы медико-социальной экспертизы : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Г. И. Колесникова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11254-2. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495496 

2. Романов, В. В.  Юридическая психология : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Романов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

170 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9809-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489794 

3. Сорокотягин, И. Н.  Профессиональная этика юриста : учебник для среднего профессионального 

образования / И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 262 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00831-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433555 

4. Сорокотягин, И. Н.  Юридическая психология : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

01316-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490349 

 

8.3. Периодические издания 

1. Вопросы психологии 

2. Мир психологии 

3. Психология и право. – https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?Id=32635 

4. Юридическая психология 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/  

https://urait.ru/bcode/490349
https://urait.ru/bcode/491389
https://urait.ru/bcode/489794
https://urait.ru/bcode/433555
http://www.kremlin.ru/
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=32635
https://urait.ru/bcode/495496
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2. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/infosystems/29/ 

3. Официальный сайт Федерального Собрания РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.duma.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

5. Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mvd.ru/ 

6. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

7. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/ 

 

9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса. Посещение лекций как и 

других форм занятий является обязательным для всех студентов. В лекциях дается целостное и 

логичное освещение основного материала дисциплины компактно и в большом объеме. Они задают 

направление и содержание других форм учебного процесса, ориентируют студентов на правильную 

организацию их самостоятельной работы, определяют ее основные направления (подготовку к 

семинарам, написание рефератов и докладов, эссе и др.).  

Необходимо систематически посещать лекции, аккуратно вести запись ее основных моментов в 

рабочей тетради, прислушиваться к советам лектора по организации самостоятельной работы по 

рассматриваемой теме. 

Семинарские занятия при изучении основ философии призваны углубить, расширить, 

детализировать знания, полученные на лекциях, развивают научное мышление и речь, позволяют 

проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. Они играют 

важную роль в выработке навыков применения полученных на практике. Необходимо внимательно 

относится как к этапу подготовки к занятию, так и своей работе на семинаре.  

План семинарского занятия, как правило, соответствует теме, общей идее и направленности 

лекционного курса. Формы семинарских занятий разнообразны, но наиболее распространены: семинар-

беседа (развернутая беседа по заранее известному плану); семинар-конференция (небольшие доклады 

студентов с последующим обсуждением участниками семинара).  

При любой форме проведения семинарское занятие проходит наиболее эффективно, когда 

проводится как заранее подготовленное каждым участником совместное обсуждение вопросов плана, 

общий поиск ответов, имеется возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения.  

http://www.polpred.com/
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/infosystems/29/
http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.duma.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
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Необходимо активно участвовать в работе семинарского занятия, только так можно научиться 

точно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, овладеть 

искусством полемики.  

Работа студента на семинарском занятии предполагает: выступление по вопросам плана 

семинарского занятия; выступление с докладом; участие в дискуссии; тестирование. 

В ходе подготовки к семинару необходимо правильно организовать свою самостоятельную 

работу. Важно привести в систему материал семинара, определить главное содержание, ключевые 

понятия темы, логику движения мыслей, подбирать иллюстративный материал. Необходимо 

просмотреть рекомендуемую литературу, выборочно зафиксировать ключевые понятия, ключевые 

цитаты, составить тезисы выступления. Тезисы выступления представляют собой сжато 

сформулированные основные положения, которые в живом выступлении вами будут развиваться, 

доказываться, защищаться или опровергаться. Они должны последовательно раскрывать тему или 

рассматриваемый вопрос семинара. К цитированию следует прибегать для подтверждения собственной 

мысли, а также для того, чтобы познакомить участников семинара с чьим-либо авторитетным мнением. 

Продолжительность выступления или доклада на семинарском занятии, как правило, не превышает 10-

15 минут. На дополнения или реплики на выступления дается не более 5 минут. 

Распространенной формой организации индивидуальной самостоятельной работы студентов по 

психологии социально-правовой деятельности является подготовка реферата - сжатого письменного 

изложения научной информации по конкретной теме, в котором выражается и отношение автора к этой 

информации, ее оценка. Рефераты пишутся на добровольной основе. Тематика рефератов рассчитана на 

студентов, которые стремятся углубить свои познания в области психологии социально-правовой 

деятельности, увязать теоретические проблемы психологии социально-правовой деятельности с 

профилем получаемой специальности. Студент может предложить свою тему реферата, которую надо 

согласовать с преподавателем. Объем реферата не должен превышать 15-20 страниц текста.  

Написанный реферат может быть основой для устного сообщения на семинарском занятии. 

Однако продолжительность семинарского занятия не позволяет зачитать объемный реферат полностью. 

Для представления реферата на семинаре нужно подготовить тезисы доклада, включающие наиболее 

существенные моменты исследуемой темы.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет права социального обеспечения; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – дать теоретические знания и практические умения по 

организационному обеспечению деятельности социальной защиты населения и органов Пенсионного 

Фонда Российской Федерации. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

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

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда 
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Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях социальной 

защиты населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

3 4 5 

 Общая трудоемкость 209 42 135 32 

 Контактная работа 18 6 12 - 

 Лекции 8 4 4 - 

Семинары 10 2 8 - 

Практические занятия  - - - - 

Руководство практикой - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе     

курсовая работа (курсовой проект) - - курсовая 

работа 

- 

контрольная работа - - - - 

зачет - - - - 

зачет с оценкой - - - - 

экзамен - - - экзамен 

 Самостоятельная работа 191 36 123 32 

 

Объем времени, отведенный на дисциплину, увеличен (на 35 часов) за счет объема времени, 

отведенного на вариативную часть учебных циклов образовательной программы. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Общие понятия социальной защиты и 

социального обеспечения, управления и его 

осуществления 

2 - - 10 

2 Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения РФ. 
2 2 - 26 

  4 2 - 36 

4 семестр 

3 Организация работы органов Пенсионного 

фонда РФ 
4 8 - 53 

 Курсовая работа - - - 70 

  4 8 - 123 

5 семестр 

 Подготовка к экзамену - - - 32 

  - - - 32 

  8 10 - 191 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общие понятия социальной защиты и социального обеспечения, управления и его 

осуществления. 

 

Тема 1. Общее понятие социальной защиты и социального обеспечения. 

Общее понятие социальной защиты и социального обеспечения.  Признаки, характеризующие 

социальное обеспечение. Основные цели социальной защиты населения. Категории граждан, 

нуждающиеся в социальной защите. Основные требования к реализации социальной защиты наиболее 

уязвимых слоев населения. Понятие управления социальным обеспечением. Источники финансирования 

социальной защиты населения. 

 

Тема 2. Общее понятие и характеристика государственной системы социального 

обеспечения. 

Понятие и характеристика государственной системы социального обеспечения. Классификация 

государственной системы социального обеспечения по видам социального обеспечения: пенсионная 

система; система социальных пособий и социальных компенсационных выплат; система социальных 

услуг (социального обслуживания); система социальной медицинской помощи и лечения; система 

государственной социальной помощи; система социальных льгот и преимуществ. 

 

 

Раздел 2. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения РФ. 
 

Тема 3. Государственные и муниципальные органы социальной защиты населения. 

Министерство труда и социальной защиты РФ. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Районные (городские) органы социальной защиты населения. Организация деятельности 

Управления социальной защиты населения.  Отдел по назначению и выплате государственных пособий 

на детей. Отдел по труду и социальным вопросам. Отдел по назначению и выплате социальных 

пособий, льгот и компенсации. Государственная служба медико-социальной экспертизы.  

 

Тема 4. Функции общественных организаций в области социальной защиты и 

обслуживания населения 

Общественные организации в области социальной защиты населения. Всероссийское общество 

глухих (ВОГ), Всероссийское общество слепых (ВОС), Всероссийское общество инвалидов (ВОИ). Их 

правовое положение, цели, задачи, принципы, членство, структура, руководящие органы. Профсоюзы в 

социальной защите граждан: правовое положение, формы участия, функции. Благотворительные фонды 

в социальной защите граждан: правовое положение, цели, задачи, организация деятельности. 

 

Тема 5. Основные направления совершенствования организации работы в системе 

социального обеспечения. 

Понятие совершенствования организации труда. Задачи совершенствования организации труда в 

органах социальной защиты населения и ПФР. Основные направления совершенствования труда. 

Создание и правовое положение многофункциональных центров социального обслуживания 

населения. Использование современных методов анализа и учета данных о различных категориях 

граждан.  Использование специализированного программного обеспечения. 
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 Тема 6. Взаимодействие органов социального обеспечения с органами местного 

самоуправления, общественными организациями, предприятиями, учреждениями. 

Взаимодействие органов социальной защиты населения с государственными, профсоюзными и 

другими общественными организациями. Участие органов социальной защиты населения в решении 

вопросов градостроительства, создания рабочих мест на производстве, бытового обслуживания 

пенсионеров и инвалидов. 

Роль трудовых коллективов в социальной защите работающих. 

Взаимодействие органов Пенсионного фонда РФ с банками, органами Федеральной налоговой 

службы, Федерального казначейства, органами исполнительной власти субъектов РФ. 

 

Тема 7. Организация работы органов социальной защиты по приему граждан и 

рассмотрению письменных обращений граждан.  

Организация работы районного (городского) органа социальной защиты по приему граждан и 

рассмотрению писем, жалоб, заявлений и предложений граждан. Порядок работы с письмами, жалобами 

и заявлениями граждан в районном (городском) отделе социальной защиты населения. Этапы данной 

работы. 

Прием, регистрация, рассмотрение и разрешение писем, жалоб, заявлений. Их учет и хранение. 

Организация и формы контроля за соблюдением законодательства о порядке прохождения писем, 

жалоб, заявлений и их рассмотрением. 

Организация приема граждан в районных (городских) отделах социальной защиты населения. 

Формы учета этой работы. 

 

Тема 8. Планирование работы органов социального обеспечения. 

 Значение планирования работы в органах социальной защиты населения и Пенсионного фонда 

РФ. Разработка и содержание планов работы районного (городского) органа социальной защиты 

населения и районного (городского) органа Пенсионного фонда РФ.  Виды планов. 

Годовые планы основных мероприятий, трудового устройства и материально-бытового 

обслуживания пенсионеров, повышения квалификации работников. 

Квартальные планы, личные планы специалистов. Требования, предъявляемые к рабочим планам. 

 

Тема 9. Организация справочно-кодификационной работы. 
Понятие, значение и задачи справочно-кодификационной работы. Организация справочно-

кодификационной работы в районном (городском) органе социальной защиты. Основные формы 

систематизации законодательства и их характеристика.  Правила ведения хронологических и 

тематических подшивок по вопросам применения пенсионного законодательства, трудоустройства, 

профессионального обучения, правила ведения контрольных экземпляров подшивок основных 

законодательных актов, ведение картотеки законодательства о пенсиях и пособиях. 

Ведение хронологических журналов регистрации нормативных правовых актов. Задачи, функции 

и роль специалистов в организации и осуществлении справочно-кодификационной работы.  

 

Тема 10. Должностные обязанности работников районного (городского) органа социальной 

защиты населения. 

Распределение функций между работниками районного (городского) органа социальной защиты 

населения. Квалификационные характеристики по должностям работников бюджетных учреждений и 

организаций органов социальной защиты населения РФ. Права и обязанности руководителя органа 

социальной защиты населения. Квалификационные требования, предъявляемые к должности 

руководителя. Распределение обязанностей между руководителем и его заместителями. 

Организация работы руководителя. Характер и стиль работы. Работа с документами. 

Организация служебных совещаний. Прием посетителей и проведение бесед. Организация и контроль 
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работы подчиненного руководителю аппарата. Обязанности и ответственность главного и ведущего 

специалистов. Квалификационные требования, предъявляемые к должностям главного и ведущего 

специалистов.  Обязанности и ответственность специалиста. Квалификационные требования, 

предъявляемые к должности специалиста. Формирование штатного расписания. 

 

Тема 11. Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями 

по безработице. 

Характеристика системы государственных органов по обеспечению занятости населения. 

Организация работы государственных органов по обеспечению безработных в субъектах РФ. 

Организация работы местных органов занятости населения по материальному обеспечению 

безработных. 

 

Тема 12. Организация работы органов, осуществляющих медицинскую помощь гражданам. 

Общие понятия охраны здоровья, медицинской помощи гражданам и ее осуществление. Общая 

характеристика обязательного медицинского страхования. Организация работы Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования. Организация работы территориального фонда обязательного 

медицинского страхования. Организация и осуществление обязательного медицинского страхования в 

районах (городах). 

 

Тема 13. Организация обеспечения граждан пособиями по обязательному социальному 

страхованию. 

Организация работы Фонда социального страхования РФ. Организация работы Фонда 

социального страхования в субъектах РФ. Организация работы местных органов Фонда социального 

страхования РФ. Осуществление обеспечения граждан пособиями в организациях. 

 

Тема 14. Подготовка личных дел получателей пособия. 

Сбор сведений по категориям граждан. Формирование базы данных. Отслеживание изменений в 

статусе гражданина. Информирование граждан.  Значение правильной подготовки личного дела 

получателей пособия.  Этапы подготовки личного дела. Особенности подготовки личных дел 

получателей ежемесячных пособий на детей. Требования, предъявляемые к документам, при 

формировании личных дел получателей ежемесячных пособий в повышенном размере: на детей 

одиноких матерей, на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, на детей, 

родители которых уклоняются от уплаты алиментов. 

Организация работы по выдаче:  пособия по беременности и родам; единовременного пособия 

женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 

единовременного пособия при рождении ребенка;  ежемесячного пособия по уходу за ребенком;  

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 

 

Тема 15. Организация работы районного (городского) отдела по трудовому устройству и 

профессиональному обучению инвалидов. 
Решение вопросов установления группы инвалидности, определения потребности инвалида в 

различных видах реабилитации и социальной защиты. Карта индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Система трудового устройства инвалидов в РБ (Центр занятости, орган социальной защиты 

населения, учреждения МСЭ, ВОИ, ВОС, ВОГ).  Органы социальной защиты населения как 

организаторы трудового устройства инвалидов и пенсионеров. Формы трудового устройства, их 

значение. 

Этапы работы по трудоустройству. Учет инвалидов, которые могут участвовать в трудовой 

деятельности. Планирование работы по трудовому устройству инвалидов в органах социальной защиты 
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населения. Работа с Центром занятости и предприятиями, учреждениями, организациями по вопросам 

трудоустройства инвалидов и пенсионеров. Разработка на предприятиях перечней профессий и 

должностей, подлежащих преимущественному замещению инвалидами. Трудовое устройство 

инвалидов в специальных цехах или на специализированных предприятиях. Организация надомного 

труда. Организация труда в специализированных предприятиях ВОИ, ВОС, ВОГ.  

Роль и значение профессионального обучения в деле реабилитации инвалидов и их 

трудоустройства. Система профессионального обучения инвалидов. Учебные заведения системы 

Министерства образования РФ. Обучение непосредственно на производстве и в домах-интернатах. 

Организация работы в районном (городском) органе социальной защиты населения по 

профессионально-техническому обучению инвалидов, направление на обучение инвалидов, порядок 

оформления документов. 

 

Тема 16. Организация работы по материально-бытовому и социальному обслуживанию 

инвалидов и пенсионеров. 

Организация социальной защиты и обслуживания граждан районных (городских) органов 

социальной защиты населения. Задачи, функции, формы и методы организации работы специалистов 

отдела по вопросам протезирования граждан, предоставления инвалидам специальных транспортных 

средств, помещения граждан в стационарные учреждения. Оказание помощи стационарным 

учреждениям в организации самообслуживания, трудовой терапии, работы в лечебно-производственных 

мастерских. Оказание содействия престарелым гражданам в зачислении в платные пансионаты, 

социальные дома. Система социальных служб. Территориальные Комплексные центры социального 

обслуживания населения пенсионеров. Виды и характеристика предоставляемых в центрах услуг. 

Организация обслуживания престарелых и одиноких граждан на дому. Отделения социального 

обслуживания на дому. Виды предоставляемых услуг. Перечень категорий граждан, нуждающихся в 

социальном обслуживании. Организация работы по обеспечению санаторно-курортным лечением и 

отдыхом. 

 

 

Раздел 3. Организация работы органов Пенсионного фонда РФ. 
 

Тема 17. Пенсионный фонд РФ в системе обязательного пенсионного страхования в РФ. 

Правовые основы деятельности, основные цели и задачи Пенсионного фонда РФ. Функции 

Пенсионного фонда РФ. Порядок формирования и расходования средств Пенсионного фонда РФ. 

Система управления, структура Пенсионного фонда РФ. Территориальные органы (отделения, 

управления) Пенсионного фонда РФ. Организация и ведение персонифицированного учета для целей 

обязательного пенсионного страхования. 

 

Тема 18. Негосударственные пенсионные фонды. 
Правовые основы деятельности, цели и задачи негосударственных пенсионных фондов (НПФ). 

Создание НПФ, государственная регистрация и лицензирование деятельности. 

Функции НПФ. Формирование и расходование средств НПФ. Органы управления, структура 

НПФ. Контроль за их деятельностью. Учредители, вкладчики, страхователи, участники, застрахованные 

лица, их права и обязанности. Реорганизация и ликвидация НПФ. 

 

Тема 19. Общие вопросы организации работы органов пенсионного фонда РФ. 

Взаимодействие органов ПФР с другими органами государства. Основные направления 

организаторской деятельности вышестоящих органов социальной защиты населения и Пенсионного 

фонда РФ. Планирование работы.  Виды планов и их содержание. Организация работы с обращениями 

граждан. Изучение опыта работы с обращениями и распространение лучшего опыта среди структурных 

подразделений и подведомственных органов. Формы распространения лучшего опыта. Обобщение 
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практики применения законодательства по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения. Организация справочно-кодификационной работы в органах ПФР. 

 

Тема 20. Должностные обязанности работников районного (городского) органа 

Пенсионного фонда РФ. 

Распределение функций между работниками районного (городского) органа Пенсионного фонда 

РФ. Должностные обязанности руководителя районного (городского) органа Пенсионного фонда РФ. 

Квалификационные требования, предъявляемые к должности руководителя. Распределение 

обязанностей между руководителем и его заместителями, руководителями структурных подразделений. 

Организация работы руководителя. Характер труда и стиль его работы. Работа с документами. 

Организация служебных совещаний. Прием посетителей, работа с письменными обращениями, 

проведение бесед.  Пропаганда и разъяснение законодательства.  Организация и контроль работы 

подчиненного руководителю аппарата. 

 Должностные обязанности начальника, главного, ведущего специалиста, специалистов отдела 

назначения, перерасчета и выплаты пенсий. Квалификационные требования, предъявляемые к ним. 

 Должностные обязанности начальника, главного, ведущего специалистов, специалистов отдела 

персонифицированного учета. Квалификационные требования, предъявляемые к ним. 

Должностные обязанности сотрудников других подразделений органа Пенсионного фонда РФ. 

 

Тема 21. Организация работы отделов индивидуального (персонифицированного) учета и 

взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами. 
Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета для целей 

обязательного пенсионного страхования. Индивидуальный (персонифицированный) учет как 

технологическая основа пенсионной реформы. 

Развитие законодательной базы индивидуального (персонифицированного) учета. 

Организации работы региональных отделений Пенсионного фонда РФ по актуализации 

информационной базы персонифицированного учета (сбор и обработка индивидуальных сведений, 

обеспечение их достоверности). 

Основные формы документов для ведения работ по персонифицированному учету. 

Использование информационной базы персонифицированного учета для назначения (перерасчета) 

пенсий. 

 

Тема 22. Подготовка пенсионных дел. 
Значение правильной подготовки пенсионного дела. Этапы подготовки. Организация 

заблаговременной работы по формированию индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, 

уходящих на пенсию. 

Роль ведущих, главных специалистов, специалистов в организации работы по подготовке дел и 

документов для назначения пенсий. Организация приема и регистрации заявлений и представлений к 

назначению пенсий. 

Требования, предъявляемые к документам при их осмотре, способы распознания недостоверных 

документов, методы проверки обоснованности выдачи документов для назначения пенсий. 

Проведение встречных проверок и оформление их результатов. Подготовка пенсионных дел для 

комиссии по назначению пенсий. Порядок их представления на комиссию. Методика проверки 

подготовленного пенсионного дела на компьютере. Проверка правильности оформления пенсионного 

дела ведущими, главными специалистами, начальниками отделов. 

Подготовка предварительного заключения об отсутствии у заявителя права на пенсию, проверка 

его обоснованности ведущим, главным специалистом. Оформление и контроль перерасчетов 

назначенных пенсий, приостановление и возобновление выплаты пенсий.  
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Тема 23. Организация работы по выплате пенсий в территориальном органе ПФР. 

Основные направления организаторской работы по выплате пенсий районных (городских) 

органов Пенсионного фонда РФ.  Организация труда специалистов по выплате пенсий. 

Квалификационные требования, предъявляемые к специалистам по выплате пенсий. Организация 

оформления выплатных и учетных операций. Способы выплаты. Выплатные документы. 

Последовательность совершения выплатных операций. Организация контроля за назначением и 

перерасчетом пенсий, своевременностью и правильностью выплаты.  Оформление, учет и контроль 

операций по выплате пенсий. 

 

Тема 24. Организация работы по оформлению государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал территориальным органом ПФР. 

Понятие материнского (семейного) капитала. 

Регламент организации работы с делами лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки. 

Заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Порядок учета и хранения дел. 

Порядок обращения в территориальный орган ПФР с повторным заявлением о выдаче 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

 

Тема 25. Порядок, методы и этапы контрольной работы министерств, областных, краевых 

учреждений социальной защиты населения. 

 Задачи и методы контроля. Виды контроля: проверка и ревизия.  Задачи ревизии.  Основные 

этапы контрольно-ревизионной работы. Подготовка к проверке (ревизии).  Проведение проверки 

(ревизии).  Оформление результатов ревизии или проверки. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
-4

 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, ролевые и деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, кейсовый метод, групповая дискуссия 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия; 

 написание курсовой работы; 

 подготовка к экзамену 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

иметь практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы 

с отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите, с 

применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

 консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

Текущий 

контроль 

- тестовые задания; 

- реферат; 

- практическое 

задание 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к 

экзамену, 

- курсовая работа 
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 участвовать в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами 

исполнительной власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в 

мерах государственной социальной поддержки и помощи, 

с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и попечительство, 

переданными на воспитание в приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию органов социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

 применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения в профессиональной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 

 нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, регулирующие 

организацию работы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

 организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях социальной защиты 

населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел 

по пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 
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 порядок ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные 

программы в области социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста 

органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. К основным принципам профессиональной этики работника ПФР не относится: 
А) профессионализм 

Б) приоритет прав и интересов членов семей сотрудников пенсионного фонда 

В) справедливость; 

Г) независимость 

 

2. Функцией социальной педагогики не является: 
А)  Изучение ребенка, его состояний, отношений в семье, 

школе, с группой, во дворе 

Б)  Оказание помощи ребенку, попавшему в беду 

В) Содействие обязательному получению высшего образования 

Г)  Направление деятельности ребенка на самовоспитание, 

самообразование, развитие ответственности за свои поступки 

 

3. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации: 
А) является частью бюджета РФ 

Б) не входит в консолидированный бюджет РФ, формируется в основном за счет страховых пенсионных 

взносов 

В) состоит исключительно из ассигнований госбюджета 

Г) состоит из добровольных пожертвований граждан 

 

4. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи 

осуществляется: 
А) с обязательным  составлением индивидуальной программы 

Б) без  заключения договора о предоставлении социальных услуг 

В) до оказания срочных услуг составляется договор 

Г) по усмотрению руководителя органа социальной защиты 

 

5.  Деятельность социальных служб по оказанию социально-бытовых, медицинских, правовых 

услуг это: 
А) социальное обеспечение 

Б) социальное обслуживание 

В) социальная защита 

Г) социальная пенсия 
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6. Основание для рассмотрения вопроса о помещении гражданина  в стационарное учреждение 

социального обслуживания: 
А) на основании письменного  заявления гражданина 

Б) на основании решения ПФР 

В) на основании устного волеизъявления 

Г) пожелания родственников 

 

7. Застрахованными лицами в системе обязательного пенсионного страхования являются: 
А) лица, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, включая лиц, занятых на 

рабочем месте с особыми (тяжелыми и вредными) условиями труда, за которых уплачиваются 

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Б) юридические лица, в том числе иностранные, и их обособленные подразделения, которые начисляют 

страховые взносы 

В) лица, уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном 

размере 

Г) все граждане, проживающие на территории РФ 

 

8. Споры между органами Пенсионного фонда Российской Федерации, страхователями и 

застрахованными лицами по вопросам индивидуального (персонифицированного) учета 

разрешаются: 
А) судом 

Б) УСЗН 

В) переговорным путем 

Г) главой администрации города 

 

9. В рамках этического поведения по отношению к людям, которые пользуются социальными 

услугами, социальный работник: 
А) убеждает клиента в том, что предложенная социальным работником программа является единственно 

правильной 

Б) принимает человека таким, как он есть 

В)  рекомендует клиенту  вступить в ту или иную политическую партию 

Г) критикует религиозные убеждения клиента 

 

10. При подсчете страхового стажа периоды работы и (или) иной деятельности, до регистрации 

гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" подтверждаются документами, выдаваемыми в установленном порядке: 
А) работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами 

Б) внебюджетными государственными органами 

В) страховыми компаниями 

Г) Рострудом 

 

11. Основным федеральным органом  исполнительной власти, проводящим государственную 

политику и управление в области труда и  социальной защиты является: 
А) ПФР 

Б) Министерство труда и социальной защиты 

В) ФСС 

Г) Правительство 
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12. Формой социального обслуживания не является: 
А) Стационарная 

Б) Полустационарная 

В) Амбулаторная 

Г) На дому 

 

13.  При выборе варианта пенсионного обеспечения граждане имеют право: 

А) направить всю сумму страховых взносов работодателя на финансирование только страховой пенсии 

или распределить эту сумму на финансирование накопительной и страховой пенсий 

Б) отчислять денежные средства в благотворительный фонд 

В) получить денежные средства наличными деньгами 

Г)  уплачивать пенсионные взносы в НПФ, не обладающий лицензией 

 

14. В специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица указываются: 
А) сведения о закрытии индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

Б) сумма страховых взносов поступившая на накопительную пенсию 

В) продолжительность профессионального стажа 

Г) гражданство 

 

15. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования должно находиться: 
А) В управляющей компании и негосударственном пенсионном фонде, в которые застрахованным 

лицом переданы в доверительное управление пенсионные накопления 

Б) У застрахованного лица 

В) В отделе кадров организации или бухгалтерии организации по месту работы 

Г) В территориальном отделении ПФР 

 

16. Негосударственный пенсионный фонд это: 
А) частная страховая компания 

Б) организационно-правовая форма коммерческой организации социального обеспечения 

В)  некоммерческая организации социальной защиты 

Г) организация, исключительной деятельностью которой является негосударственное пенсионное 

обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное 

пенсионное страхование 

 

17. Годовой план основных мероприятий учреждения социальной защиты утверждается: 
А) начальником полиции 

Б) администрацией города/района или руководителем социального страхового фонда 

В) руководителем налогового органа 

Г) никем 

 

18. ПФ РФ образован …… году: 
А) 1990 

Б) 1991 

В) 1992 

Г) 2000 

 

19. Негосударственный пенсионный фонд является: 
А) организационно-правовой формой некоммерческой организации социального обеспечения 

Б) организационно-правовой формой коммерческой организации социального обеспечения 

В) организационно-правовой формой некоммерческой организации социального страхования 
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Г) организационно-правовой формой коммерческой организации социального страхования 

 

20.Пенсионными взносами являются: 
А) денежные средства, уплачиваемые вкладчиком в пользу участника в соответствии с условиями 

пенсионного договора 

Б) обязательные платежи обязательного пенсионного страхования 

В) денежные средства, регулярно выплачиваемые участнику в соответствии с условиями пенсионного 

договора 

Г) регулярные платежи в пользу вкладчика 

 

21.Негосударственный пенсионный фонд в Российской Федерации осуществляет свою 

деятельность в соответствии с: 
А) ФЗ О Негосударственных пенсионных фондах 

Б) указами Президента 

В) постановлениями Правительства 

Г) приказами директора НПФ 

 

22. Вкладчиком по негосударственному пенсионному обеспечению является: 
А) физическое или юридическое лицо, обязанное перечислять страховые взносы на финансирование 

накопительной пенсии в пользу застрахованного лица 

Б) физическое или юридическое лицо, являющееся стороной пенсионного договора и уплачивающее 

пенсионные взносы в фонд 

В) физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между вкладчиком и фондом пенсионным 

договором должны производиться или производятся выплаты негосударственной пенсии 

Г) НПФ 

 

23. Участником по негосударственному пенсионному обеспечению является: 

А) физическое или юридическое лицо, обязанное перечислять страховые взносы на финансирование 

накопительной части трудовой пенсии в пользу застрахованного лица 

Б) физическое или юридическое лицо, являющееся стороной пенсионного договора и уплачивающее 

пенсионные взносы в фонд 

В) физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между вкладчиком и фондом пенсионным 

договором должны производиться или производятся выплаты негосударственной пенсии 

Г) НПФ 

 

24. Пенсионная схема по негосударственному пенсионному обеспечению: 
А) основания приобретения участником права на получение негосударственной пенсии, основания 

приобретения застрахованным лицом права на получение накопительной  пенсии или основания 

приобретения застрахованным лицом права на получение профессиональной пенсии 

Б) денежные средства, выплачиваемые фондом вкладчику, участнику или их правопреемникам либо 

переводимые в другой фонд при прекращении пенсионного договора 

В) совокупность условий, определяющих порядок уплаты пенсионных взносов и выплат 

негосударственных пенсий 

Г) сумма выплат 

 

25. Пенсионные основания по негосударственному пенсионному обеспечению: 
А) основания приобретения участником права на получение негосударственной пенсии, основания 

приобретения застрахованным лицом права на получение накопительной  пенсии или основания 

приобретения застрахованным лицом права на получение профессиональной пенсии 
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Б) денежные средства, выплачиваемые фондом вкладчику, участнику или их правопреемникам либо 

переводимые в другой фонд при прекращении пенсионного договора 

В) совокупность условий, определяющих порядок уплаты пенсионных взносов и выплат 

негосударственных пенсий 

Г) желание участника 

 

26. Выкупная сумма по негосударственному пенсионному обеспечению: 
А) основания приобретения участником права на получение негосударственной пенсии, основания 

приобретения застрахованным лицом права на получение накопительной пенсии или основания 

приобретения застрахованным лицом права на получение профессиональной пенсии 

Б) денежные средства, выплачиваемые фондом вкладчику, участнику или их правопреемникам либо 

переводимые в другой фонд при прекращении пенсионного договора 

В) совокупность условий, определяющих порядок уплаты пенсионных взносов и выплат 

негосударственных пенсий 

Г) сумма, которую обязан внести вкладчик 

 

27. Инвестиционным портфелем негосударственного пенсионного фонда по обязательному 

пенсионному страхованию является: 

А) дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам, а также по банковским депозитам, другие виды 

доходов от операций по размещению пенсионных резервов, чистый финансовый результат от 

реализации активов и чистый финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости 

пенсионных резервов за счет переоценки на отчетную дату 

Б) активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, переданных фондом в 

доверительное управление управляющей компании (управляющим компаниям) 

В) активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, полученных управляющей 

компанией в доверительное управление от одного фонда 

Г) папка с документами вкладчика 

 

28. ПФ РФ взаимодействует с органами социальной защиты населения путем: 

А) передачи выписки  из сводного реестра поступивших доходов 

Б) передачи  данных по назначению и выплате пенсий 

В) передачи сведений о государственной регистрации смерти 

Г) передачи сведений о многодетных семьях 

 

29. ПФ РФ взаимодействует с органами ЗАГСа путем: 

А) передачи выписки  из сводного реестра поступивших доходов 

Б) передачи  данных по назначению и выплате пенсий 

В) передачи сведений о государственной регистрации смерти 

Г) не знаю что такое ЗАГС 

 

30. ПФ РФ взаимодействует с ФСС путем: 

А) организации совместных проверок по плательщикам страховых взносов 

Б) принятия заявления о назначении пенсии 

В) осуществления выплаты пенсии 

Г) осуществления выплат пособий 

  

31. ПФ РФ взаимодействует с МФЦ путем: 

А) организации совместных проверок по плательщикам страховых взносов 

Б) принятия заявления о назначении пенсии, в случае наличия договора 

В) осуществления выплаты пенсии 
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Г) не взаимодействует 

 

32. ПФ РФ взаимодействует с Сбербанком России путем: 

А) организации совместных проверок по плательщикам страховых взносов 

Б) принятия заявления о назначении пенсии 

В) осуществления выплаты пенсии 

Г) контроля за сотрудниками Сбербанка 

 

33. Достоверность представленных страхователями сведений подтверждается путем: 
А) выдачи страхового свидетельства 

Б) личного приезда к страхователю 

В) проведения документальной проверки 

Г) затрудняюсь ответить 

 

34. Какой орган управомочен определять среднедушевой доход населения для предоставления 

социальных услуг бесплатно? 
А) Министерство труда и социальной защиты 

Б) Государственная Дума РФ 

В) Совет Федерации РФ 

Г) Правительство РФ 

  

35. Социальная услуга – это: 
А) регулярная денежная помощь 

Б) деятельность госорганов по оказанию социального обеспечения 

В) действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой 

помощи, в т.ч. срочной помощи гражданину в целях улучшения его жизнедеятельности 

Г) заключение договора страхования имущества 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

Задание 1. Тарасова отработала на заводе 4 года. Затем вынуждена была уволиться в связи с тем, что 

состояние здоровья мужа ухудшилось, и его признали инвалидом 1 группы вследствие общего 

заболевания. В течение 20 лет она ухаживала за мужем. 

Имеет ли Тарасова право на трудовую пенсию по старости по достижении пенсионного возраста? 

 

Задание 2. Андреев, находясь на службе в армии по призыву, получил серьезную травму во время 

военных маневров. После нахождения в тяжелом состоянии в госпитале не приходя в сознание, он умер. 

Матери Андреева 53 года, отцу 54. Оба родителя работают, матери выплачивается пенсия по старости. 

Будет ли назначена пенсия родителям Андреева, если да, то в каком размере? 

 

Задание 3. За назначением досрочной трудовой пенсии по старости обратилась в возрасте 50 лет 

Оленина, мать инвалида с детства. До его рождения она работала 3 года на фабрике, затем работу 

прекратила и в течение 15 лет ухаживала за сыном-инвалидом. В возрасте 15 лет он умер. 

Имеет ли Оленина право на досрочную трудовую пенсию по старости в 50 лет как мать инвалида с 

детства? 

 

Задание 4. Казаков, работавший на ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

получил лучевую болезнь. Ему в последствии была установлена инвалидность 3 степени (1 группы). На 

его иждивение находится двое несовершеннолетних детей. 

Определите размер его пенсии. 
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Задание 5. Королева после окончания педагогического института по дневной форме обучения в течение 

8 лет работала педагогом в общеобразовательной школе. Затем после рождения ребенка она в течение 

12 лет не работала, поскольку была занята уходом за ребенком-инвалидом. Вновь Королева начала 

трудиться педагогом государственного колледжа уже в возрасте 45 лет и проработала на этой работе 14 

лет. 

Какой продолжительности у нее страховой и специальный стаж? На какой вид пенсии имеет право 

Королева? 

 

Задание 6. Женщина 57 лет имеет на иждивении 3 несовершеннолетних детей, у нее общий стаж 

работы 15 лет. Имеется ли право на пенсию в связи с особыми условиями труда? О какой льготной 

пенсии идет речь? Как определяется право на данную льготную пенсию? 

 

Задание 7. За пенсией обратилась мать умершего Тонина 50 лет, которая воспитывает внучку 10 лет. 

Мать девочки умерла раньше, и за нее выплачивалась трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 

Кому, и в каком размере будет выплачиваться пенсия по случаю потери кормильца? 

 

Задание 8. Женщина 50 лет имеющая 4 детей, имеет общий стаж работы 10. Имеется ли право на 

пенсию в связи с особыми условиями труда? О какой льготной пенсии идет речь? Как определяется 

право на данную льготную пенсию? 

 

Задание 9. Военнослужащий по призыву Касатонов, находясь в увольнении, попал в аварию, после 

длительного лечения ему была установлена инвалидность 3 степени. 

Имеет ли право Касатонов на пенсию по инвалидности военнослужащим, проходившим военную 

службу по призыву? 

 

Задание 10. Федеральный государственный служащий уволен с федеральной государственной службы 

по достижении предельного возраста. Стаж государственной службы составляет 25 лет, 

среднемесячный заработок за последние 12 полных месяцев федеральной государственной службы 

(перед увольнением) составлял 16 минимальных размеров оплаты труда, а должностной оклад составлял 

10 минимальных размеров оплаты труда. 

Имеется ли право на пенсию за выслугу лет?  

 

Задание 11. 48 - летний Трофимов, проходивший службу в армии в качестве офицера, был уволен со 

службы по состоянию здоровья. На момент увольнения выслуга лет военной службы составила 26 лет. 

Будет ли назначена пенсия за выслугу лет? 

 

Задание 12. Жильцовой 50 лет. Она родила пять детей, четверых из них воспитала до 16-летнего 

возраста, пятый ребенок умер в возрасте 7 лет. Когда Жильцовой исполнилось 44 года, она усыновила 

из роддома мальчика. Ее страховой стаж составляет 16 лет. 

Имеет ли Жильцова право на досрочную трудовую пенсию по старости как многодетная мать? 

Если да, то, в каком возрасте эта пенсия ей может быть назначена? 

 

Задание 13. За назначением пенсии обратился Сазонов 40 лет, инвалид 1 группы вследствие общего 

заболевания. Служил по призыву два года в армии. 

Имеют ли он право на пенсионное обеспечение? Какой вид пенсии может быть назначен? 

 

Задание 14. За назначением пенсии обратился  Соколов  40 лет, освободившийся из мест лишения 

свободы. Его стаж составляет 16 лет все это время он работал по ликвидации последствий стихийных 

бедствий и участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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Имеют ли они право на пенсионное обеспечение? Какой вид пенсии может быть назначен? 

 

Задание 15. За назначением пенсии обратилась Чехова в возрасте 55 лет, никогда не работала, 

поскольку свыше 20 лет ухаживала за мужем-инвалидом 1 группы. 

Имеют ли они право на пенсионное обеспечение? Какой вид пенсии может быть назначен? 

 

Задание 16. За назначением досрочной трудовой пенсии по старости обратилась Орлова в возрасте 50 

лет, мать пятерых детей. До рождения первого ребенка она работала 9 лет на заводе, затем работу 

оставила. К моменту обращения Орловой за пенсией ее дети достигли возраста 20,18,16 и 10 лет, а один 

умер, когда ему исполнилось 15 лет. 

Имеет ли Орлова право на досрочную трудовую пенсию по старости в возрасте 50 лет? 

 

Задание 17. В семье неработающих мужа и жены родились близнецы. Муж был уволен с работы за 

прогулы. Жена была уволена 3 месяца назад в связи с ликвидацией предприятия. 

Имеется ли право на получение социального пособия? Если имеется, укажите, какие именно пособия 

могут быть назначены? 

 

Задание 18. Иванова была уволена в связи с закрытием предприятия. Через 1,5 месяца она обратилась в 

женскую консультацию, в которой ей объявили о беременности и предстоящих ранних родах, 

осложненных болезнью. Роды могут быть через месяц. 

Что вы ей посоветуете? Будет ли она иметь право на пособие по беременности и родам? Дайте 

обстоятельный ответ. 

 

Задание 19. Потемкина по окончании школы в 16 лет стала работать няней в больнице. Через 6 месяцев 

со дня трудовой деятельности у нее родился ребенок. 

Какой продолжительности у нее будет отпуск по беременности и родам?  

 

Задание 20. Игнатьева имеет ребенка в возрасте 3,5 месяцев. Два года до родов она не работала, так как 

ухаживала за парализованной матерью. Муж - инвалид 2 группы, не работает. 

На какие виды пособий Игнатьева имеет право? 

 

Задание 21. Елисеева не работает, имеет ребенка в возрасте 3-х лет. Она является одинокой матерью. 

Через несколько месяцев у нее должен родиться второй ребенок. 

Какие пособия на каждого ребенка могут быть назначены? 

 

Задание 22. Гражданин был доставлен в стационар больницы по поводу приступа аппендицита. При 

осмотре хирург объявил больному, что такие операции проводятся на платной основе. Операция стоит 3 

тыс. рублей и лечение после этого 2 тыс. рублей и прав ли хирург? Каков порядок оплаты медицинских 

услуг? 

 

Задание 23. Иностранный гражданин, постоянно проживающий в РФ и работающий в российской 

фирме по трудовому контракту, обратился в поликлинику г. Москвы (по месту своей регистрации) с 

сердечным приступом. Врач оказала ему первую помощь, а в лечении ему отказала, мотивируя тем, что 

он иностранец. 

Права ли врач? Как решаются подобные вопросы? Укажите правовую базу для решения, данного 

вопроса. 

Каков ответ должны ей дать на предприятии? Аргументируйте ответ. 
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Задание 24. Иванов, инвалид 2 группы от трудового увечья, обратился в орган социальной защиты по 

поводу протезирования стопы правой ноги. При этом он заявил, что хотел бы получить протез 

германского производства. 

Что должны ему ответить в органе социальной защиты населения? 

 

Задание 25. Работница фабрики Нилова за час до окончания работы отправилась в продовольственный 

магазин, находящийся рядом с фабрикой. Сделав покупки, она возвращалась в цех и при переходе 

улицы была сбита машиной. После 5-ти месяцев лечения в больницы Нилова была признана инвалидом 

2 степени. С заявлением о назначении пенсии она обратилась к администрации 15 апреля. Инвалидность 

установлена 1 апреля. 

Определите ее право на пенсию. С какого срока может быть назначена пенсия? 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 
1. Иванов, Д. В. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации: учебник / Д. В. Иванов, И. Р. Шикула. – Москва : 

Университет Синергия, 2020. – 188 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602844 

2. Роик, В. Д.  Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 155 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14142-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495350 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Бегидова, Т. П.  Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с 

инвалидами : учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. П. Бегидова, 

М. В. Бегидов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 98 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06446-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493514 

2. Воронцова, М. В.  Социальная защита и социальное обслуживание населения : учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Воронцова, В. Е. Макаров ; под редакцией 

М. В. Воронцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 330 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13624-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497440 

3. Платыгин, Д. Н.  Основы пенсионного законодательства: институт досрочных пенсий : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Д. Н. Платыгин, В. Д. Роик. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 395 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13518-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496538 

4. Роик, В. Д.  Социальная политика и технология социальной работы : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

522 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11495-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495349 

5. Социально-трудовая реабилитация и адаптация инвалидов и лиц пожилого возраста : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / М. О. Буянова [и др.] ; под редакцией 

М. О. Буяновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 133 с. — (Профессиональное 

https://urait.ru/bcode/496538
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602844
https://urait.ru/bcode/495350
https://urait.ru/bcode/493514
https://urait.ru/bcode/497440
https://urait.ru/bcode/495349
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образование). — ISBN 978-5-534-13067-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498989 

6. Ямковая, И. Н. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации / И. Н. Ямковая : конспект лекций для 

обучающихся СПО по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения / 

И. Н. Ямковая. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

(СПбГАУ), 2019. – Часть 1. – 136 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560938 

7. Ямковая, И. Н. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации: конспект лекций для обучающихся СПО по 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения / И. Н. Ямковая. – Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2019. – Часть 2. 

– 140 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576361 

 

8.3. Периодические издания 

1. Бюллетень законодательства о социальном обслуживании. –

https://biblioclub.ru/index.php?Page=razdel&sel_node=9549404&ibl 

2. Отечественный журнал социальной работы.  

3. Работник социальной службы. – 

http://biblioclub.ru/index.php?Page=razdel_journal&sel_node=9556323&ibl 

4. Социальная работа 

5. Социальное обслуживание. – 

http://biblioclub.ru/index.php?Page=razdel_journal&sel_node=9632603&ibl 

6. Социальное обслуживание семей и детей: научно-методический сборник. – 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?Id=54813  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/infosystems/29/ 

2. Официальный сайт Федерального Собрания РФ [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.duma.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

4. Официальный сайт Пенсионный фонд РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://pfr.gov.ru/ 

5. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

6. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/ 

  

http://biblioclub.ru/index.php?Page=razdel_journal&sel_node=9556323&ibl
http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
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9.2. Базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. https://нэб.рф/ 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/ 

6. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса. Посещение лекций, как и 

других форм занятий является обязательным для всех студентов. В лекциях дается целостное и 

логичное освещение основного материала дисциплины компактно и в большом объеме. Они задают 

направление и содержание других форм учебного процесса, ориентируют студентов на правильную 

организацию их самостоятельной работы, определяют ее основные направления (подготовку к 

семинарам, написание рефератов и докладов, эссе и др.). 

Необходимо систематически посещать лекции, аккуратно вести запись ее основных моментов в 

рабочей тетради, прислушиваться к советам лектора по организации самостоятельной работы по 

рассматриваемой теме. 

Семинарские занятия при изучении организации работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов пенсионного фонда РФ призваны углубить, расширить, детализировать 

знания, полученные на лекциях, развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания 

студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. Они играют важную роль в 

выработке навыков применения полученных на практике. Необходимо внимательно относится как к 

этапу подготовки к занятию, так и своей работе на семинаре. План семинарского занятия, как правило, 

соответствует теме, общей идее и направленности лекционного курса. Формы семинарских занятий 

разнообразны, но наиболее распространены: семинар-беседа (развернутая беседа по заранее известному 

плану); семинар-конференция (небольшие доклады студентов с последующим обсуждением 

участниками семинара).  

При любой форме проведения семинарское занятие проходит наиболее эффективно, когда 

проводится как заранее подготовленное каждым участником совместное обсуждение вопросов плана, 

общий поиск ответов, имеется возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения. 

Необходимо активно участвовать в работе семинарского занятия, только так можно научиться точно 

выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, овладеть искусством 

полемики. Работа студента на семинарском занятии предполагает: выступление по вопросам плана 

семинарского занятия; выступление с докладом; участие в дискуссии; тестирование. 

В ходе подготовки к семинару необходимо правильно организовать свою самостоятельную 

работу. Важно привести в систему материал семинара, определить главное содержание, ключевые 

понятия темы, логику движения мыслей, подбирать иллюстративный материал. Необходимо 

просмотреть рекомендуемую литературу, выборочно зафиксировать ключевые понятия, ключевые 

цитаты, составить тезисы выступления. Тезисы выступления представляют собой сжато 

сформулированные основные положения, которые в живом выступлении вами будут развиваться, 

доказываться, защищаться или опровергаться. Они должны последовательно раскрывать тему или 

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.polpred.com/
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рассматриваемый вопрос семинара. К цитированию следует прибегать для подтверждения собственной 

мысли, а также для того, чтобы познакомить участников семинара с чьим-либо авторитетным мнением. 

Продолжительность выступления или доклада на семинарском занятии, как правило, не превышает 10-

15 минут. На дополнения или реплики на выступления дается не более 5 минут. 

Распространенной формой организации индивидуальной самостоятельной работы студентов по 

организации работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов пенсионного фонда 

РФ является подготовка реферата. Тематика рефератов рассчитана на студентов, которые стремятся 

углубить свои познания в области организации работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов пенсионного фонда РФ, увязать теоретические проблемы философского знания  с 

профилем получаемой специальности. Студент может предложить свою тему реферата, которую надо 

согласовать с преподавателем. Объем реферата не должен превышать 15-20 страниц текста.  

Написанный реферат может быть основой для устного сообщения на семинарском занятии. 

Однако продолжительность семинарского занятия не позволяет зачитать объемный реферат полностью. 

Для представления реферата на семинаре нужно подготовить тезисы доклада, включающие наиболее 

существенные моменты исследуемой темы.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

операционная система Альт 

Образование 9 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

AtrilDocument Viewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chromium 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- кабинет профессиональных дисциплин; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 


