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I. Паспорт учебной программы
Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины «Основы философии» является
частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014 г.
Место дисциплины в учебном процессе
Дисциплина принадлежит к общему гуманитарному и социальноэкономическому учебному циклу учебного плана подготовки специалистов СПО
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Цель освоения дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Целью дисциплины «Основы философии» является формирование базовой
системы философских знаний, выработка философского способа мышления в
отношении общей картины мира, сложных взаимосвязей жизненной реальности,
ценностей человеческого существования, профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
• изучение философского наследия;
• раскрытие сущности и содержания основных философских категорий;
• формирование философского мышления и мировоззрения;
• формирование нравственных ценностных установок личности;
• обучение использованию источников философской и научной мысли;
• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы
студентов по философской тематике и проблематике;
• обучение универсальному и критически-осмысляющему философскому
подходу в восприятии и анализе явлений природы, общества, культуры,
человеческой жизни и профессиональной деятельности;
• овладение основами логики и методологии научного познания;
• повышение общего уровня философской культуры.
В результате изучения обязательной части цикла, обучающийся должен:
Уметь:
• Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
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.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 20 часов.
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «Основы философии» направлен на
формирование
общих
компетенций,
предусмотренных
Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения. В результате освоения дисциплины студент должен обладать
следующими общими (ОК) компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
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II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки

Объем часов
70
50
30

практические занятия
контрольные работы

20

курсовое проектирование
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа с конспектом лекций

20
4
6
6
4
Дифф. зачет 1

изучение новой литературы
выполнение домашних заданий
эссе, реферат
Промежуточная аттестация в форме

Тематический план и содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Тема № 1.
Предмет философии.
Формируемые
компетенции:
ОК 1 - ОК 12

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Содержание учебного
материала
Истоки философии
Особенности философии.
Предмет философии.
Философия и наука
Многообразие философских
направлений и школ
Практические занятия
Групповая дискуссия по теме
№1
Тест по теме 1
Самостоятельная работа: 2

Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

2
2

4
3
1
3

3
3
3
3
3
11
6
5

Дифф.зачет – дифференцированный зачет
Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
1
2
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Наименование
разделов и тем

Тема№ 2.
Мировоззрение и
философия
«идеального» и
«материального».
Формируемые
компетенции:
ОК 1 - ОК 12

Тема № 3.
История мировой
философии. Эпоха
становления.
Формируемые
компетенции:
ОК 1 - ОК 12

Тема № 4.
История мировой
философии. Зрелый
период.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Работа с конспектом лекций.
Домашнее задание:
подготовить развернутый ответ
на тему «Соотношение
философии и науки»
Содержание учебного
материала
Понятие «мировоззрение».
Влияние философии на
формирование мировоззрения
Соотношение «материального»
и «идеального» в философии.
Проблемы познаваемости мира
Практические занятия
Групповая дискуссия по теме
№2
Тест по теме 2
Самостоятельная работа:
Работа с конспектом лекций
Реферат по теме 2
Содержание учебного
материала
Особенности древней
философии
Сократ, Платон, Аристотель.
Особенности средневековой
философии.
Особенности философии эпохи
Возрождения.
Практические занятия
Групповая дискуссия по теме
№3
Самостоятельная работа:
Изучение дополнительной
литературы
Содержание учебного
материала
Особенности философии
Нового Времени

Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

1
2

4
4

3
3
3
3

4
3

11
6

1
3
1
2
4
4

5

4

3
3
3
3
11

2
2
2
2
4
4

3

правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обесечением,
которое подробно описно в фондах оценочных средств по дисциплине.
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Наименование
разделов и тем

Формируемые
компетенции:
ОК 1 - ОК 12

Тема № 5.
Русская философия.
Формируемые
компетенции:
ОК 1 - ОК 12

Тема № 6.
Общество: основы
философского
анализа.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Особенности философии XIX
века. Немецкая классическая
философия.
Особенности философии XX начала XXI века.
Экзистенциализм.
Практические занятия
Групповая дискуссия по теме
№4
Самостоятельная работа:
Изучение дополнительной
литературы
Домашнее задание:
подготовить сравнительный
анализ философии Гегеля и
философии Маркса
Содержание учебного
материала
Особенности русской
философии X - первой
половины XIX вв.
Западники и славянофилы.
Особенности русской
философии второй половины
XIX – начала XX вв.
Идеологические подходы в
русской философии.
Философия Серебряного Века
Марксизм-ленинизм
Практические занятия
Групповая дискуссия по теме
№5
Самостоятельная работа:
Изучение дополнительной
литературы по теме
Домашнее задание: ответить на
вопрос «в чем состоит роль
сборника «Вехи» в истории
русской философии».
Содержание учебного
материала
Теоретические модели
общества.
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Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

3
3
3
11

2
2
3
2
1

4
4

3
3
3
3
3
3
11

2
2
4
2
2

4
4

3

Наименование
разделов и тем

Формируемые
компетенции:
ОК 1 - ОК 12

Тема № 7.
Общество как
саморазвивающаяся
система.
Формируемые
компетенции:
ОК 1 - ОК 12

Тема № 8.
Личность как
субъект социального
развития.
Формируемые
компетенции:
ОК 1 - ОК 12

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Формационный и
цивилизационный подход
Социальная сфера
Практические занятия
Групповая дискуссия по теме
№6
Самостоятельная работа:
Эссе на теме 6
Содержание учебного
материала
Общество как
саморазвивающаяся система.
Материальнопроизводственная сфера
Политическая сфера
Социальная сфера
Духовная сфера
Практические занятия
Групповая дискуссия по теме
№7
Самостоятельная работа:
Работа с конспектом лекций
Содержание учебного
материала
Природа человека
Понятие личности
Свобода и ответственность
личности
Практические занятия
Групповая дискуссия по теме
№8
Самостоятельная работа:
Работа с конспектом лекций
Реферат по теме 8

Всего
ОК 1 – ОК 12

Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

3
3
11

2
2
2
2
4
4

4

3
3
3
3
3
11

2
2
1
1
4
4

2
2
2
1
1
70/20

3
3
3
11

4
100
Дифф.
зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
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2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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III. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Кабинет основ философии
учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Истоки философии
Философия Серебряного Века
Понятие личности
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью подключения
к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ЧУ ВО «Московская академия предпринимательства»;
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
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• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
Компьютерная
справочная
правовая
система «Консультант
Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО

ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, разбор ситуаций, дискуссии,
групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, групповые дискуссии

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – лабораторные
занятия
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1. Кодис, О.С. Основы философии : учебное пособие : [12+] / О.С. Кодис. –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 113 с. : табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Митина, Н.Г. Основы философии : учебное пособие / Н.Г. Митина. –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 229 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Сабиров, В.Ш. Основы философии : учебник : [12+] / В.Ш. Сабиров,
О.С. Соина. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 344 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, 11

М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
№

1.
2.
3.
2
3

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Официальный интернет-портал базы данных
правовой информации
Государственная автоматизированная система
Российской Федерации «Правосудие».
«Философский штурм»: совместное
философское творчество
Философы и мыслители
Лекции по философии

Ссылка
http://pravo.gov.ru
http://sudrf.demo.service.sudrf.ru/
http://www.philosophystorm.org/
http://www.great-philosopher.ru/
https://hum.hse.ru/filosof

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
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конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
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обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
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мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
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Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
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нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
знать:
•Основные категории и понятия
философии.

•Роль философии в жизни человека и

общества.

•Основы философского учения о бытии.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: групповая дискуссия,
тест.
Самостоятельная работа: домашнее задание:
работа с конспектом лекций , тема
«Соотношение философии и науки»
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: групповая дискуссия,
тест.
Самостоятельная работа: домашнее задание:
работа с конспектом лекций , тема
«Соотношение философии и науки»
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся; –
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: групповая дискуссия,
тест.
Самостоятельная работа: домашнее задание:
работа с конспектом лекций , тема
«Соотношение философии и науки»
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

•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.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся; –
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: групповая дискуссия,
тест.
Самостоятельная работа: домашнее задание:
работа с конспектом лекций , тема
«Соотношение философии и науки»
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся; –
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: групповая дискуссия,
тест.
Самостоятельная работа: домашнее задание:
работа с конспектом лекций , тема
«Соотношение философии и науки»
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся; –
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: групповая дискуссия,
тест.
Самостоятельная работа: домашнее задание:
работа с конспектом лекций , тема
«Соотношение философии и науки»
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся; –
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: групповая дискуссия,
тест.
Самостоятельная работа: домашнее задание:
работа с конспектом лекций , тема
«Соотношение философии и науки»
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

уметь:
•Ориентироваться в наиболее общих
философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как
основах формирования культуры
гражданина и будущего специалиста:
- определить значение философии как
отрасли духовной культуры для
формирования личности, гражданской
позиции и профессиональных навыков;
- определить соотношение для жизни
человека свободы и ответственности,
материальных и духовных ценностей;
- сформулировать представление об истине
и смысле жизни.
ОК 1 – ОК 12

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
нового знания каждым обучающимся; –
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: групповая дискуссия,
тест.
Самостоятельная работа: домашнее задание:
работа с конспектом лекций , тема
«Соотношение философии и науки»
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся; –
накопительная оценка
Дифф. зачет

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная
аттестация
дифференцированного зачета.
Форма контроля/ коды
оцениваемых
компетенций
Дифференцированный
зачет/
ОК 1, ОК 2,
ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ОК 9, ОК 10,
ОК 11, ОК 12

по

дисциплине

проводится

в

форме

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки, балл

Дифференцированный зачет
представляет
собой
выполнение
обучающимся
заданий
билета,
включающего в себя.
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
дисциплины,
а
также
позволяющий
оценить
степень
владения
обучающегося принципами
предметной
области
дисциплины, понимание их
особенностей и взаимосвязи
между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности обучающегося
выбирать
и
применять
соответствующие принципы

Балльная оценка каждого вопроса
согласно Стандарту проведения ПА,
в сумме 100 баллов .
Вопрос 1: 0-30
Вопрос 2: 0-30
Вопрос 3: 0-40
«Зачтено»
– 90-100 (отлично) – ответ
правильный, логически выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
Задачи
решены
правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный результат.
– 70-89 (хорошо) – ответ в целом
правильный, логически выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Ход решения задач
правильный,
ответ
неверный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует
полученный
результат.
– 50-69 (удовлетворительно) –
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Форма контроля/ коды
оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки, балл

и
методы
решения
практических
проблем,
близких к профессиональной
деятельности;
Задания №3 – задания на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения дисциплины

ответ в основном правильный,
логически выстроен, использована
профессиональная
терминология.
Задача решена частично.
«Не зачтено»
– менее 50 (неудовлетворительно)
– ответы на теоретическую часть
неправильные или неполные. Задачи
не решены.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация
дифференцированного зачета.

по

дисциплине

проводится

в

форме

Задания 1 типа
1.Философия идеализма. Понятие и его виды идеализма.
2.Формы мировоззрения (мифология, религия, философия, наука).
3.Время и условия возникновения философии. Соотношение философии и
мифологии.
4.Структура философского знания.
5.Научное и религиозное мировоззрение: общие и отличительные черты.
6.Основные подходы к определению предмета философии.
7.Причины многообразия философских подходов.
8.Теория государства Фомы Аквинского.
9.Гносеологическая сторона основного вопроса философии.
10.Исторические формы и основные черты материализма в философии.
11.Проблема роли личности в истории.
12.Особенности философия Сократа.
13.Особенности философии Аристотеля.
14.Политическая теория Аристотеля.
15.Особенности и этапы развития философии средневековья.
16.Феномен отчуждения как философская проблема.
17.Номинализм и реализм как направления средневековой философии.
18.Утопические учения Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы.
19.Общая характеристика философии Нового времени XVII века.
20.Особенности философии эмпиризма Ф. Бэкона
21.Бытие как философская категория.
22.Понятие и основные законы диалектики.
23.Диалектика развития производительных сил и производственных
отношений.
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24.Особенности философии картезианства Р. Декарта.
25.Политическая теория Томаса Гоббса.
Задания 2 типа
1.Философия и религия.
2.Основной вопрос философии: онтологическая и гносеологическая стороны.
3.Понятие истины в философии. Виды и критерии истины.
4.Мировоззрение: понятие и виды.
5.«Материя» и «сознание» как философские категории.
6.Мировоззрение и философия.
7.Политическая теория Дж. Локка.
8.Особенности политической философии Николо Макиавелли.
9.Основные подходы к соотношению философии и науки.
10.Античная философия: основные этапы и особенности.
11.Основные направления античной философии.
12.Политическая теория Платона.
13.Философия Платона.
14.Материально-производственная сфера жизни общества: понятие,
элементы и особенности.
15.Материалистическое понимание истории.
16.Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность» в философии.
17.Философия эпохи возрождения: основные черты и представители.
18.Общество как саморазвивающаяся система: понятие и основные сферы.
19.Немецкая классическая философия: понятие, особенности и основные
представители.
20.Социальная сфера жизни общества.
21.Материалистическая диалектика: понятие и основные категории.
22.Основные теоретические модели общества.
23.Основные положения философии Б. Спинозы.
24.Марксистская философия.
25.Онтологическая сторона основного вопроса философии.
Задания 3 типа
1.Греческий философ Аристотель писал «Платон мне друг, но истина
дороже». За что Аристотель критиковал Платона? Чья позиция из двух
мыслителей Вам ближе? Ответ обоснуйте.
2.Попытайтесь
мысленно
представить
полемику
представителей
материализма и субъективного идеализма по основному вопросу философии.
Какие аргументы могли бы быть приведены с той и с другой стороны? Что
рационального вы могли бы вынести из этого спора?
3.Французский
философ
Р. Декарт
замечал:
«Философия
(...)
распространяется на все доступное для человеческого познания». Согласны ли вы с
таким пониманием предмета философии? Какой подход к определению предмета
философии разделяете Вы?
4.Проанализируйте значение и роль священных текстов как памятников
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древневосточной философии (на примере Вед, Библии, Корана).
5.Охарактеризуйте утопические произведения Томаса Мора «Утопия» и
Томмазо Кампанеллы «Город солнца». Какая роль этих произведений в развитии
социальной философии Возрождения? Убедительны ли, на Ваш взгляд,
аргументы авторов? Возможно ли организовать общество, в котором не будет
денег и частной собственности? Выскажите собственную точку зрения.
6.Немецкий философ А. Шопенгауэр замечал: «Истинно философское
воззрение на мир... то, которое учит нас познавать его внутреннюю сущность...».
О какой функции философии идет речь в этом высказывании? Как соотносятся
между собой философия и мировоззрение?
7.В чем заключался спор народников и марксистов? Охарактеризуйте
позиции указанных направлений общественной мысли. Чья точка зрения Вам
ближе? Ответ обоснуйте.
8.Владимир Соловьев, а за ним и Федор Достоевский провозгласили
крылатую истину: «Краса спасет мир!». Древнекитайская мудрость утверждает:
«Если хочешь быть красивым - умей находить и создавать красоту вокруг себя».
Какое понимание красоты заложено в данных высказываниях? Дайте развернутый
ответ.
9.Современный российский философ И.А. Гобозов отмечает: «Настоящий
политик руководствуется не моральными нормами, а интересами государства и
народа …Потеряв часть, сохраняется целое, но потеряв целое, погибает и часть».
Согласны ли Вы с данной точкой зрения? Может ли, на Ваш взгляд, руководитель
государства жертвовать интересами отдельных личностей для достижения общего
блага? Ответ обоснуйте.
10.Ж.А. Пуанкаре, характеризуя … истину, писал: «Основные положения
геометрии Евклида суть также не что иное, как соглашение, и было бы настолько
же неразумно доискиваться, истины они или ложны, как задавать вопрос, истина
или ложна метрическая система. Эти соглашения только удобны». О каком типе
истины идет речь? Выскажите свое понимание взаимодействия абсолютной и
относительной истины.
11.Охарактеризуйте полемику западников и славянофилов. Чья точка зрения
Вам представляется более аргументированной? Ответ обоснуйте. 12.В.И. Ленин
писал: «для материалиста «фактически дан» внешний мир, образом коего
являются наши ощущения. Для идеалиста «фактически дано» ощущение, причем
внешний мир объявляется «комплексом ощущений»». Чем, по мнению Ленина,
различаются взгляды материалистов и идеалистов? О каком типе идеализма идет
речь в вышеприведенном высказывании?
13.Что понимается в марксизме под базисом и надстройкой? Выскажите
Ваше понимание взаимодействия базиса и надстройки в обществе?
14.К. Маркс писал, что люди являются и актерами, и авторами своей
всемирно-исторической драмы. Как Вы понимаете это высказывание? Что
подразумевает под этим высказыванием автор?
15.Советский философ Э.В. Ильенков, характеризуя вопрос соотношения
материи и сознания, утверждает, что «представить себе материю в целом – как
всеобщую субстанцию, – лишенную мышления как одного из ее атрибутов, –
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значит представить ее себе неверно, более бедной, чем она на самом деле есть».
Что Вы понимаете под субстанцией? О какой стороне основного вопроса
философии идет речь?
16.Какой образ ввел в философско-антропологический оборот немецкий
мыслитель Ф. Ницше для обозначения существа, которое «по своему могуществу
должно превзойти современного человека настолько, насколько последний
превзошел обезьяну»? Раскройте, как Вы понимаете этот образ? Как
использовался этот образ в политической жизни XX века?
17.Проанализируйте с точки зрения социальной философии роль научнотехнического прогресса в культурном развитии человечества.
18.Выскажите свое понимания следующих философских вопросов И. Канта в
отношении человека: «Что я могу знать?», «Что я должен делать?», «На что мне
позволено надеяться?», «Что есть человек?».
19.Прочитайте высказывание Л. Фейербаха: «…искусство не выдает свои
создания за нечто другое, чем они есть на самом деле, т.е. другое, чем создание
искусства; религия же выдает свои вымышленные существа за существа
действительные». В чем Фейербах видит различия искусства и религии?
20.Пифагор писал: «Народы! Старайтесь более иметь добрые обычаи, нежели
законы: обычаи суть первые законы». В самом ли деле обычаи важнее законов в
обществе? Почему в обществе, где царит преступность, только хорошими
законами вряд ли можно оздоровить общественную жизнь?
21.Советский философ М. А Лифшиц, говоря о религии, считал: «сила
религиозной морали состоит в том, что она утоляет жажду непосредственной,
добровольной связи между людьми. Люди ненавидят казёнщину своих
отношений, им не хватает тепла. Религиозная мораль удовлетворяет эту
потребность, но, что бы ни говорили её защитники, она удовлетворяет её
бессильной грёзой… Религия исходит из глубокого разъединения людей, их
коренного одиночества, не побеждённого обществом, а, напротив, усиленного
им… Только на почве демократического подъёма и особенно в порывах
энтузиазма народных восстаний реальное нравственное поле росло, сметая
ничтожные преграды между людьми и обнажая от лицемерных фраз преграды
действительные, требующие
уничтожения.
Революция есть
слияние
общественного дальнодействия с близкодействием. Это дружное вмешательство
людей в их собственную, украденную у них жизнь». В чем состоит, по мнению,
Мих. Лифшица, сила религиозной морали? На какой основе, по мнению Мих.
Лифшица, возможно реальный рост нравственности? Согласны ли Вы с его
позицией? Ответ аргументируйте.
22.Тождественны ли понятия «человек» и «личность»? У американского
фантаста Р. Шекли можно найти словосочетание «минимум человека», то есть
набор элементарных качеств, которые позволяют определенному индивиду
называть себя человеком. Тогда можно, по-видимому, говорить и о «максимуме
человека» – личности? Каждый ли человек – личность? Объясните двузначность
последнего вопроса. Как бы Вы определили личность?
23.Что понимал под термином «Одномерный человек» Г. Маркузе?
Выскажите свое понимание и отношение к данному термину на примере
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современного общества.
24.М. Вебер показал, как религиозная система ценностей влияет на реальную
жизнь, во многом определяет направление развития целых народов. Буддизм, по
его мнению, способствует формированию созерцательного отношения к миру, что
в известных условиях тормозит технологическое развитие. Христианство более
ориентирует человека на преобразование мира. Установление капиталистических
отношений в Европе во многом было подготовлено распространением… чего? и
почему? Завершите мысль и объясните позицию Вебера.
25.Что вкладывается в понятие «диалектическое отрицание»? Является ли
примером закона отрицания смена дня ночью? Ответ обоснуйте и приведите
собственные примеры диалектического закона отрицания отрицания.
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I. Паспорт учебной программы
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «История» является частью основной
профессиональной образовательной программы, составленной в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014 г.
Программа предназначена для реализации требований к содержанию и
уровню подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
Место дисциплины в учебном процессе.
Дисциплина принадлежит к общему гуманитарному и социальноэкономическому учебному циклу учебного плана подготовки специалистов СПО
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Целью дисциплины «История» является формирование базовой системы
исторических знаний, выработка философского способа мышления в отношении
общей картины мира, сложных взаимосвязей жизненной реальности, ценностей
человеческого существования, профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
• воспитание гражданственности, национальной идентичности,
• развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления
ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе;
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;
• формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
В результате изучения обязательной части цикла, обучающийся должен:
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Уметь:
• ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, 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.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 20 часов.
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование
общих компетенций, предусмотренных Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. В
результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими общими
(ОК) компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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Код
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10
ОК 11.
ОК 12.

Наименование результата обучения
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения задания.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
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II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
70

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

50

в том числе:
лекции, уроки

30

лабораторные работы
практические занятия

20

контрольные работы
курсовое проектирование
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

20

работа с конспектом лекций
изучение дополнительной литературы
выполнение домашних заданий

12

эссе, реферат
Промежуточная аттестация в форме

8
Дифф. зачет 1

Тематический план и содержание дисциплины.
Наименование
разделов и тем

Тема 1.
История
первобытного
общества.
Формируемые
компетенции:
ОК 1 – ОК 12

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

Объем
часов

1.1.
Древнейшая стадия истории
человечества.
Практическое занятие:
1. Антропосоциогенез + групповая
дискуссия
2. Неолитическая революция +
групповая дискуссия

2

Самостоятельная работа:2

2

1. Написание эссе по теме №1

2

Уровень
освоения

Форма
ТКУ,
форма
ПА,
баллы

2

1
1

1

3

5

Дифф.зачет – дифференцированный зачет
Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обесечением,
которое подробно описно в фондах оценочных средств по дисциплине.
1
2
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Наименование
разделов и тем

Тема 2.
История
Древнего мира.
Формируемые
компетенции:
ОК 1 – ОК 12

Тема 3.
История Запада
и Востока в
Средние века.
Формируемые
компетенции:
ОК 1 – ОК 12

Тема 4.

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
Содержание учебного материала
2.1. Ранние цивилизации, их
отличительные черты
2.2. Расцвет цивилизаций
бронзового века и железный век
Востока
2.3. Античная цивилизация.
2.4. Религии Древнего мира и
культурное наследие древних
цивилизаций.
Практическое занятие:
1. Великая греческая колонизация и
ее последствия + групповая
дискуссия
2. Великое переселение народов и
падение Западной Римской
империи + групповая дискуссия
Самостоятельная работа:
1. Написание реферата по теме №2
Содержание учебного материала
3.1. Особенности развития
цивилизаций Востока в Средние
века.
3.2. Китайско-конфуцианская
цивилизация.
3.3. Арабо-мусульманская
цивилизация.
3.4. Становление
западноевропейской средневековой
цивилизации.
3.5. Расцвет западноевропейской
средневековой цивилизации.
Практическое занятие:
1.Византий империя: особенности
развития государственности и
культуры + групповая дискуссия
2.Возникновение централизованных
государств в средневековой Европе
+ групповая дискуссия
Самостоятельная работа:
Домашнее задание по теме 3:
Изучение особенностей
возникновения христианской и
исламской цивилизаций.
Содержание учебного материала
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Объем
часов

Уровень
освоения

1
1

1

Форма
ТКУ,
форма
ПА,
баллы

1
1
1
1
1

1
1
2
1

3

5
1
1

1

1
1
1

1
1

3

1
1

3

2

Наименование
разделов и тем

История России
с древнейших
времен до
конца XVII
века.
Формируемые
компетенции:
ОК 1 – ОК 12

Тема 5.
Истоки
индустриальной
цивилизации:
страны
Западной
Европы
в XVI–XVIII вв.
Формируемые
компетенции:
ОК 1 – ОК 12

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
4.1. Восточные славяне в VII–VIII
вв.
4.2. Рождение Киевской Руси.
4.3. Древняя Русь в эпоху
политической раздробленности.
4.4. Борьба Руси с иноземными
завоевателями.
Практическое занятие:
1.Особенности социальноэкономического и политического
строя Древнерусского государства +
групповая дискуссия
2.Особенности развития
Российского государства в XVII в. +
групповая дискуссия
Самостоятельная работа:
Домашнее задание по теме 4:
Изучить роль Крещения Руси в
политической и социальной жизни
славян.
Содержание учебного материала
5.1. Модернизация как процесс
перехода от традиционного к
индустриальному обществу.
5.2. Новации в характере мышления,
ценностных ориентирах в эпоху
Возрождения и Реформации.
5.3. Великие географические
открытия и начало европейской
колониальной экспансии.
5.4. Государство и власть в эпоху
перехода к индустриальной
цивилизации.
5.5. Европа XVII в.: новации в
хозяйствовании, образе жизни и
социальных нормах.
5.6. Технический прогресс и
Великий промышленный переворот.
5.7. Революции XVIII в. и их
значение для утверждения
индустриального общества.
Практическое занятие:
1.Особенности создания
колониальных империй + групповая
дискуссия
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Объем
часов

Уровень
освоения

1

1

1

1
1

Форма
ТКУ,
форма
ПА,
баллы

1
2
1

3

1
1
1

2
1

3

1
1
1
1

1

1
1
1

1
1

3

Наименование
разделов и тем

Тема 6.
Россия в XVIII
веке.
Формируемые
компетенции:
ОК 1 – ОК 12

Тема 7.
Формирование
индустриальной
цивилизации.
Формируемые
компетенции:
ОК 1 - ОК 12

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2.Реформация, Контрреформация и
религиозные войны + групповая
дискуссия
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: Изучение
причин и последствий Великих
Географических открытий.
Содержание учебного материала
6.1. Россия в период реформ Петра I.
6.2. Внутренняя и внешняя политика
преемников Петра I
(1725–1762 гг.).
6.3. Россия во второй половине
XVIII в.
6.4. Культура России в середине и
во второй половине XVIII в.
Практическое занятие:
1. Сословная структура России в
XVIII в. + групповая дискуссия
2.Русско-турецкие войны: причины
и последствия. + групповая
дискуссия
Самостоятельная работа:
Домашнее задание по теме 6:
Изучение значений Петровских
реформ для развития Российского
общества.
Содержание учебного материала
7.1. Различные европейские модели
перехода от традиционного к
индустриальному обществу.
7.2. Становление гражданского
общества.
7.3. Особенности духовной жизни
нового времени.
Практическое занятие:
1.Социально-экономические
последствия индустриальной
революции + групповая дискуссия
2.Революционные события в Европе
в 1848-49 гг. + групповая дискуссия
Самостоятельная работа:
Домашнее задание по теме 7:
Изучение роли Реформации в
становлении индустриального
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Объем
часов

Уровень
освоения

1
1
2
1

1

Форма
ТКУ,
форма
ПА,
баллы

3

1
1
1
1

1
1

3

1
1

3

2
1

1

1

1
1

1
1

3

1
1

3

Наименование
разделов и тем

Тема 8.
Модернизация
в
традиционных
обществах
Востока.
Формируемые
компетенции:
ОК 1 – ОК 12

Тема 9.
Россия в ХIХ
веке.
Формируемые
компетенции:
ОК 1 – ОК 12

Тема 10.
Мир в начале
XX века.
Формируемые
компетенции:
ОК 1 – ОК 12

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
общества.
Содержание учебного материала
8.1. Традиционные общества
Востока в условиях европейской
колониальной экспансии.
8.2. Попытки модернизации в
странах Востока.
Практическое занятие:
1.Колониальный раздел Африки +
групповая дискуссия
2.Революция Мэйдзи и развитие
Японии + групповая дискуссия
Самостоятельная работа:
Домашнее задание по теме 8:
Изучить использование
колониальной модели в странах
Востока.
Содержание учебного материала
9.1. Россия в первой половине XIX
столетия.
9.2. Власть и реформы в первой
половине
XIX в.
9.3. Внешняя политика Александра I
и Николая I.
9.4. Интеллектуальная и
художественная жизнь России
первой половины XIX в.
Практическое занятие:
1.Реформы Александра II +
групповая дискуссия
2.Политика России в Средней Азии
и на Дальнем Востоке + групповая
дискуссия
Самостоятельная работа:
1. Написание эссе
Содержание учебного материала
10.1. Международные отношения в
начале XX в.
10.2. Научно-технический прогресс
на рубеже XIX–XX вв.
10.3. Россия в начале XX в.
10.4. Первая мировая война.
10.5. Приход большевиков к власти
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Объем
часов

Уровень
освоения

1
1

1

Форма
ТКУ,
форма
ПА,
баллы

1
1
1

3

1
1

3

2
1

1
1

1

1
1

1
1

3

2
2
5
1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

5

Наименование
разделов и тем

Тема 11.
Мир в
межвоенный
период.
Формируемые
компетенции:
ОК 1 – ОК 12

Тема 12.
Вторая мировая
война.
Формируемые
компетенции:
ОК 1 – ОК 12

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
в России.
Практическое занятие:
1.Антиколониальная борьба в кон.
XIX – нач. XX вв. + групповая
дискуссия
2.Гражданская война в России:
причины, основные события и
последствия + групповая дискуссия
Самостоятельная работа:
1. Написание реферата по теме 10
Содержание учебного материала
11.1. Страны Европы в 20-е годы
ХХ в.
11.2. Запад в 30-е годы ХХ в.
11.3. Народы Азии, Африки и
Латинской Америки в первой
половине XX в.
11.4. Международные отношения в
20–30-е годы ХХ в.
11.5. Строительство социализма в
СССР: модернизация на почве
традиционализма.
Практическое занятие:
1.Мировой экономический кризис
1929 — 1933 гг.: причины и
последствия + групповая дискуссия
2.Коллективизация и
индустриализация в СССР: цели,
методы и итоги + групповая
дискуссия
Самостоятельная работа:
Домашнее задание по теме 11:
Изучить ход и последствия
мирового финансового кризиса.
Содержание учебного материала
12.1. Вторая мировая война:
причины, ход, значение.
12.2. СССР в годы Великой
Отечественной войны.
Практическое занятие:
1.Вклад СССР в победу над
странами Оси + групповая дискуссия
2.Коллаборационизм и движения
Сопротивления в годы Второй

11

Объем
часов

Уровень
освоения

1
1

2
2
2
1

Форма
ТКУ,
форма
ПА,
баллы

3

5
1
1
1

1

1
1

1
1

3

2
2

3

2
1

1

1

1

2
1
1

3

Наименование
разделов и тем

Тема 13.
Мир во второй
половине XX
века.
Формируемые
компетенции:
ОК 1 – ОК 12

Тема 14.
История СССР
в 1945–1991 гг.
Формируемые
компетенции:
ОК 1 – ОК 12

Тема 15.
Мир на рубеже

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
мировой войны + групповая
дискуссия
Самостоятельная работа:
Домашнее задание по теме 12:
Изучить последствия Второй
мировой войны для разных
государств.
Содержание учебного материала
13.1. «Холодная война».
13.2. Научно-технический прогресс.
13.3. Страны Азии, Африки и
Латинской Америки.
Практическое занятие:
1.Военно-политические блоки
НАТО и ОВД: создание, цели и
значение + групповая дискуссия
2.Деколонизация: причины и
последствия + групповая дискуссия
Самостоятельная работа:
Домашнее задание по теме 13:
Изучить причины и последствия
разрушения колониальной системы.
Содержание учебного материала
14.1. СССР в послевоенный период:
углубление традиционных начал в
советском обществе.
14.2. Советский Союз в период
частичной либерализации режима.
14.3. СССР в конце 1960-х – начале
1980-х годов.
14.4. СССР в период перестройки.

Объем
часов

2
2

1
1

Форма
ТКУ,
форма
ПА,
баллы

3

1
1
1

2
1

3

1
1
2
2
1

3

1
1

1

1
1

Практическое занятие:

2

1.Отношения СССР со странами
«третьего мира» + групповая
дискуссия
2.Особенности развития культуры
СССР в 1945-1991 гг. + групповая
дискуссия
Самостоятельная работа:

1

Домашнее задание по теме 14:
Изучить роль СССР в мировой
истории.
Содержание учебного материала

1

15.1. Российская Федерация на

1

12

Уровень
освоения

3

1
1
3

2
1

Наименование
разделов и тем

ХХ––XXI веков.
Формируемые
компетенции:
ОК 1 – ОК 12

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
современном этапе.
15.2. Мир в ХХI в.
15.3. Свобода и ответственность
личности.
Практическое занятие:
1.Внутриполитический кризис 1993
г.: причины и последствия +
групповая дискуссия
2.Основные направления
международной политики РФ в
2000-е гг. + групповая дискуссия
Самостоятельная работа:
1. Написание эссе

Объем
часов

Уровень
освоения

1

1
1

2
1

ОК 1 – ОК 12

3

1
1
1
70/20

Всего

Форма
ТКУ,
форма
ПА,
баллы

5
100
Дифф.
зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
III. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Кабинет истории
учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Рождение Киевской Руси
Революции XVIII в
Россия во второй половине XVIII в.
Первая мировая война
13

Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия
предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов
Образовательная
организация
обеспечена
необходимым
комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
Компьютерная
справочная
правовая
система «Консультант
Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
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Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО

ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, разбор ситуаций, дискуссии,
групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии,
групповые дискуссии

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1. Кузнецов, И.Н. История : учебник / И.Н. Кузнецов. – 4-е изд., перераб. и
доп. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 576 с. – (Учебные издания для бакалавров). –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. История : учебно-методическое пособие : [16+] / Д.В. Васенин,
Л.Г. Мокроусова, А.Н. Павлова, А.О. Печников ; Поволжский государственный
технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный
технологический университет, 2019. – 60 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. История государства и права России : учебник : [16+] / под ред. Е.В.
Епифановой ; Кубанский государственный университет. – Краснодар : Кубанский
государственный университет, 2020. – 673 с. : табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Всеобщая история : учебник : [16+] / авт.-сост. И.В. Крючков, С.А.
Польская, А.А. Кудрявцев, И.А. Краснова и др. – Ставрополь : Северо-Кавказский
Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 420 с. – Режим доступа: по подписке.
– URL: https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание.
–
Ежемес.
То
же:
электронный
ресурс
https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/
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2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес. То же: электронный
ресурс - http://pressa-lex.ru/
Российские журналы:
1. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
2. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
3. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
5. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
Наименование портала
(издания, курса, документа)
1. Официальный интернет-портал базы
данных правовой информации
2. Государственная
автоматизированная
система
Российской
Федерации
«Правосудие».
3. Библиотекарь.
Ру:
электронная
библиотека нехудожественной литературы
по русской и мировой истории, искусству,
культуре, прикладным наукам
4. Викитека: свободная библиотека
5. Милитера. Военная литература: собрание
текстов.
6. Вторая мировая война в русском
Интернете
7. «История Востока». Восток в древности
8. Универсальная

научно-популярная
энциклопедия. Энциклопедия Кругосвет
9. Первая мировая война: интернет-проект.
10. Российская империя в фотографиях.
11. Российский мемуарий.
12. «Русь Древняя и удельная».
13. Университетская
электронная
библиотека Infolio.
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Ссылка
http://pravo.gov.ru
http://sudrf.demo.service.sudrf.ru/
http://www.bibliotekar.ru/

https://ru.wikisource.org/wiki/
http://militera.lib.ru/
https://lektsii.org/15-64740.html
https://vtorajmirovaj.umi.ru/sajty_o_vojne/
http://www.kulichki.com/~gumilev/HE1/
https://www.krugosvet.ru/
http://www.august-1914.ru/
http://all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://elcocheingles.com/
http://www.avorhist.ru/
http://www.infoliolib.info/

Наименование портала
(издания, курса, документа)
14. Электронная
библиотека
Исторического факультета МГУ им. М. В.
Ломоносова.
15. Научная библиотека им. М. Горького
СПбГУ.

Ссылка
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
http://www.library.spbu.ru/

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
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универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
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выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
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Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
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Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
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IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
знать:

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

•

основные факты, процессы и явления,
характеризующие
целостность
отечественной и всемирной истории.

•

периодизацию
всемирной
отечественной истории;

•

современные
версии
и
трактовки
важнейших проблем отечественной и
всемирной
истории;
особенности
исторического пути
особенности исторического пути России,
ее роль в мировом сообществе;

•

и
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Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Устный опрос
Отчет по практическому занятию 15
Групповые дискуссии на практических
занятиях
Самостоятельная работа: эссе
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Устный опрос
Отчет по практическому занятию13
Отчет по практическому занятию14
Отчет по практическому занятию15
Групповые дискуссии на практических
занятиях
Самостоятельная работа:(домашнее
задание) по темам №№ 13-15, эссе
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Устный опрос
Отчет по практическому занятию1
Отчет по практическому занятию2
Отчет по практическому занятию3
Отчет по практическому занятию4
Отчет по практическому занятию5
Отчет по практическому занятию6
Отчет по практическому занятию7
Отчет по практическому занятию8
Отчет по практическому занятию9
Отчет по практическому занятию10
Отчет по практическому занятию11
Отчет по практическому занятию12
Отчет по практическому занятию13
Отчет по практическому занятию14
Отчет по практическому занятию15
Групповые дискуссии на практических
занятиях
Самостоятельная работа (домашнее
задание) по темам №№ 3-8, 11-14, Эссе,

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• 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
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
реферат
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Устный опрос
Отчет по практическому занятию13
Отчет по практическому занятию14
Отчет по практическому занятию15
Групповые дискуссии на практических
занятиях Самостоятельная работа
(домашнее задание) по темам №№ 13-14
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Устный опрос
Отчет по практическому занятию1
Отчет по практическому занятию2
Отчет по практическому занятию3
Отчет по практическому занятию4
Отчет по практическому занятию5
Отчет по практическому занятию6
Отчет по практическому занятию7
Отчет по практическому занятию8
Отчет по практическому занятию9
Отчет по практическому занятию10
Отчет по практическому занятию11
Отчет по практическому занятию12
Отчет по практическому занятию13
Отчет по практическому занятию14
Отчет по практическому занятию15
Групповые дискуссии на практических
занятиях
Самостоятельная работа (домашнее
задание) по темам №№ 3-8, 11-14
Реферат
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Групповые дискуссии на практических

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
регионального значения

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
занятиях
Отчет по практическому занятию1
Отчет по практическому занятию2
Отчет по практическому занятию3
Отчет по практическому занятию4
Отчет по практическому занятию5
Отчет по практическому занятию6
Отчет по практическому занятию7
Отчет по практическому занятию8
Отчет по практическому занятию9
Отчет по практическому занятию10
Отчет по практическому занятию11
Отчет по практическому занятию12
Отчет по практическому занятию13
Отчет по практическому занятию14
Отчет по практическому занятию15
Групповые дискуссии на практических
занятиях
Самостоятельная работа (домашнее
задание) по темам №№ 3-8, 11-14
Реферат
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка

уметь:
• Ориентироваться в современной
экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире - понимать
историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять
собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои
взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими
системами;

• Выявлять взаимосвязь отечественных,
региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных
проблем - находить причинно-следственные
и устанавливать связи между явлениями,
пространственные и временные рамки
изучаемых исторических процессов и
явлений;
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Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Групповые дискуссии на практических
занятиях
Отчет по практическому занятию13
Отчет по практическому занятию14
Отчет по практическому занятию15
Групповые дискуссии на практических
занятиях Самостоятельная работа
(домашнее задание) по темам №№ 13-14
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Групповые дискуссии на практических
занятиях
Отчет по практическому занятию1
Отчет по практическому занятию2
Отчет по практическому занятию3
Отчет по практическому занятию4
Отчет по практическому занятию5
Отчет по практическому занятию6

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Отчет по практическому занятию7
Отчет по практическому занятию8
Отчет по практическому занятию9
Отчет по практическому занятию10
Отчет по практическому занятию11
Отчет по практическому занятию12
Отчет по практическому занятию13
Отчет по практическому занятию14
Отчет по практическому занятию15
Групповые дискуссии на практических
занятиях
Самостоятельная работа (домашнее
задание) по темам №№ 3-8, 11-14
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Дифф. зачет

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 12.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация
дифференцированного зачета.
Наименование
оценочного средства
Дифференцированный
зачет

по

дисциплине

Краткая характеристика
оценочного средства
Дифференцированный
зачет представляет
собой выполнение
обучающимся заданий
билета, включающего в
себя.
Задание №1 –
теоретический вопрос на
знание базовых понятий
предметной области
дисциплины, а также
позволяющий оценить
степень владения
обучающегося
принципами предметной
области дисциплины,
понимание их
особенностей и
взаимосвязи между
ними;
Задание №2 – задание на
анализ ситуации из
предметной области
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проводится

в

форме

Критерии оценки, балл
Выполнение обучающимся
заданий билета оценивается по
следующей балльной шкале:
1 вопрос: 0-30;
2 вопрос: 0-30;
3 вопрос: 0-40
«Зачтено»
— 90-100 (отлично)– ответ
правильный, логически
выстроен, использована
профессиональная
терминология. Обучающийся
правильно интерпретирует
полученный результат.
— 70 -89 (хорошо) – ответ в
целом правильный, логически
выстроен, использована
профессиональная
терминология. Обучающийся в
целом правильно
интерпретирует полученный
результат.
— 50-69 (удовлетворительно) –

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
оценочного средства
дисциплины и
выявление способности
обучающегося выбирать
и применять
соответствующие
принципы и методы
решения практических
проблем, близких к
профессиональной
деятельности;
Задания №3 – задания на
проверку умений и
навыков, полученных в
результате освоения
дисциплины

Критерии оценки, балл
ответ в основном правильный,
логически выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
«Не зачтено»
— менее 50 баллов
неудовлетворительно) –
ответы на теоретическую часть

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проводится в форме
дифференцированного зачета.
Задания 1 типа
1. Функции истории. Типы исторических источников.
2. Формационный и цивилизационный подходы в исторической науке.
3. Древняя Греция: общая характеристика.
4. Внутренняя и внешняя политика Российской империи в первой половине
XVIII в.
5. Внутренняя и внешняя политика Российской империи во второй половине
XVIII в.
6. Мир в начале XXI в.: основные тенденции развития.
7. Древняя Русь в IX-XII вв.
8. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1920-30-е гг.
9. Внутренняя и внешняя политика Александра I.
10. Внутренняя и внешняя политика Николая I.
11. Внутренняя и внешняя политика Александра II. Эпоха «великихреформ».
12. Российская империя в правление Александра III и Николая II.
13. Страны Запада во второй половине XX - начале XXI вв.
14. Страны Востока во второй половине XX - начале XXI вв.
15. Страны Латинской Америки в XIX в.
16. Первая мировая война: причины, основные события и итоги.
17. Иноземные нашествия на Русь в XIII в.: причины и последствия.
18. Эпоха «дворцовых переворотов» в истории России.
19. Мир между двумя мировыми войнами: политические и социальноэкономические процессы.
20. Внутренняя и внешняя политика Российской империи в первой половине
XIX в.
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21. Внутренняя политика первых Романовых в XVII в.
22.Российская Федерация: внутренняя и внешняя политика (1992-2018 гг.).
23. СССР в годы НЭПа.
24. Россия в Смутное время.
25. Внешняя политика первых Романовых в XVII в.
Задания 2 типа
1. Историческое значение Великой Французской революции.
2. Исторический путь России: между Востоком и Западом.
3. Особенности внутренней и внешней политики Петра I.
4. Особенности и характерные черты древнеегипетской цивилизации.
5. Значение Февральской и Октябрьской революций 1917 г. в истории
России.
6. Особенности развития стран Востока в Средние века.
7. Значение неолитической революции в развитии первобытного общества.
8. Особенности развития Римской империи.
9. Особенности развития Римской республики.
10. Особенности формирования колониальной системы и мирового
капиталистического хозяйства в Новое время.
11. Особенности византийской цивилизации.
12. Особенности внутренней политики Российской Федерации в 1992-2018
гг.
13. Особенности внешней политики Российской Федерации в 1992-2018 гг.
14. Особенности развития Европы в эпоху наполеоновских войн.
15. Особенности эпохи эллинизма.
16. Цели и результаты внутренней и внешней политики Ивана IV.
17. Первая мировая и Вторая мировая войны: сходства и различия.
18. Особенности развития Московского государства в XIV-XVI вв.
19. Историческое значение Первой русской революции 1905-1907 гг.
20. Цели и результаты борьбы с терроризмом в современном мире.
21. Причины и последствия Гражданской войны и иностранной интервенции
в России (1918-1922 гг.).
22. Историческое значение распада СССР и образования СНГ.
23. Особенности развития Европы в Средние века.
24. Цели и результаты политики «опричнины» при Иване IV.
25. Причины и последствия Войны за независимость США (1775-1783 гг.).
Задания 3 типа
1. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы после текста:
«А смысл закона, идея его для всех ясна. В тех местностях России, где личность
крестьянина получила уже определённое развитие, где община как
принудительный союз ставит преграду для его самодеятельности, там необходимо
дать ему свободу приложения своего труда к земле, там необходимо дать ему
свободу трудиться, богатеть, распоряжаться своей собственностью; надо дать ему
власть над землёю, надо избавить его от кабалы отживающего общинного строя.
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Закон вместе с тем не ломает общины в тех местах, где хлебопашество имеет
второстепенное значение, где существуют другие условия, которые делают
общину лучшим способом использования земли. Личный собственник, по смыслу
закона, властен распоряжаться своей землёй, властен закрепить за собой свою
землю, властен требовать земли, может заложить её в Крестьянском банке, может
продать её. Весь запас его разума, его воли находится в полном его
распоряжении: он в полном смысле кузнец своего счастья. Но вместе с тем, ни
закон, ни государство не могут гарантировать его от известного риска, не могут
обеспечить его от возможности утраты собственности, и ни одно государство не
может обещать обывателю такого рода страховку, погашающую его
самодеятельность».
Назовите инициатора политики, о которой идёт речь в документе, и укажите,
какой пост он занимал. С каким комплексом правительственных мероприятий
начала XX в. непосредственно связан этот документ?
Укажите три мероприятия, предложенных автором документа по решению
крестьянского вопроса.
2. Либеральный лагерь, сложившийся в России в ходе революции 1905–1907
гг., представляли две политические партии: Партия конституционных демократов
и «Союз 17 октября». Несмотря на принадлежность к одному общественнополитическому течению, программные установки этих партий имели различия.
Приведите не менее двух фактов, подтверждающих эти различия.
3. Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох. Выберите из
них ОДНОГО и выполните задания. 1) А.Ф. Керенский; 2) Гай Юлий Цезарь; 3)
Людовик XIV; 4) Александр III.
Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия
или части века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите не менее двух направлений его
деятельности и дайте их краткую характеристику. Укажите результаты его
деятельности по каждому из названных направлений.
4. После победоносного завершения Великой Отечественной войны 19411945 гг. в советском обществе высказывались надежды на либерализацию
режима, отказ от репрессивных мер, проведение экономических реформ.
Какие мнения существовали в руководстве страны по этому вопросу?
Назовите два мнения.
Какой политический курс был в итоге выбран? Приведите не менее трех
фактов, подтверждающих ваше мнение.
5. Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох. Выберите из
них ОДНОГО и выполните задания.
1) Франклин Рузвельт;
2) Отто фон Бисмарк;
3) Елизавета I Тюдор;
4) Цинь Шихуанди.
Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия
или части века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите не менее двух направлений его
деятельности и дайте их краткую характеристику. Укажите результаты его
деятельности по каждому из названных направлений.
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6. Во второй половине XVIII в. культура и наука России обогатились
важными достижениями.
Какие учреждения культуры и науки были основаны во второй половине
XVIII в.? Укажите не менее трёх учреждений.
Назовите не менее трёх деятелей русской науки и культуры этого периода.
7. Какому французскому королю приписывают слова: «Государство — это
я!»?
Почему эта фраза стала отражать суть абсолютизма?
В каких государствах абсолютизм формировался в условиях слабой
центральной власти? Не противоречат ли друг другу эти явления?
8. Вспомните устройство древневосточной деспотии.
Какова была власть правителя? Какие отношения складывались между
правителем и подданными?
Можно ли поставить знак равенства между абсолютной монархией и
деспотической властью? Свой ответ обоснуйте.
9. Прочитайте текст и ответьте на вопросы:
«Каждому из штурмов Малахова кургана предшествовали бомбардировки,
страшные по своей разрушительной силе. На рассвете 6 июня начался 4-й штурм
Малахова кургана превосходящими полчищами врага, который закончился
поражением союзников…Неприятель был встречен с оборонительной линии
сильным картечным и ружейным огнём... Понеся значительные потери от нашего
огня, французы... не выдержали и отступили, стараясь укрыться за камнями и
неровностями местности, откуда они открыли
огонь по нашим амбразурам.... Вместе с тем англичане штурмовали 3-й
бастион и укрепление на Пересыпи. Несмотря на сильный огонь с атакованных
укреплений, французы упорно шли вперёд... Начали спускаться в ров и
подниматься на бруствер куртины. Тогда пехота (русская), занимавшая банкеты,
вскочила на бруствер и встретила неприятеля штыками. Французы были отбиты,
и в беспорядке отступили в каменоломни и траншеи. Неприятель ещё два раза
пытался штурмовать куртину... но оба раза был отражён нашим огнём...
Отбитию атаки неприятеля на Малаховом кургане немало способствовали
полевые орудия, только что поставленные на переднем фасе кургана... будучи
легки и удобоподвижны, превосходили орудия большого калибра скоростью
картечной стрельбы».
Как называлась война, в ходе которой развернулось данное сражение?
Укажите её годы. В каком городе велись бои за господствующую высоту –
Малахов курган?
Укажите, как оборона данного города повлияла на дальнейшие события
войны. Приведите два положения.
10. Укажите сходства и различия древнегреческой и древнеримской
цивилизаций. Почему древнеримскую цивилизацию учёные объединяют с
древнегреческой под единым понятием Античности?
11.Прочтите отрывок из сочинения историка. Ответьте на вопросы после
текста:
«Рождённая в Штеттине 21 апреля 1729 года, она прибыла в Россию в 1744
29

г., чтобы выйти замуж … Четырнадцати лет от роду она составила тройной
проект – нравиться супругу, Елизавете I и народу. Она пользовалась всем для
достижения в этом успеха. Восемнадцать лет скуки и уединения заставили её
прочесть много книг. Вступив на русский престол, она стремилась к добру,
желала доставить своим подданным счастье, свободу и собственность…Труд для
неё был лёгок, в обществе и словесных науках она находила удовольствие.
Загадка императрицы… Ибо как иначе можно назвать то, что во второй половине
XVIII века в России – стране с такими устойчивыми традициями – на троне
оказалась женщина, да к тому же не имевшая ровно никаких прав на престол, да к
тому же свергнувшая с него собственного мужа, законного государя, да к тому же
иноземка, до конца жизни говорившая с немецким акцентом? И не просто
"оказалась", а пребывала на нём долгие 34 года, оставя о себе такую память, о
которой Пётр Чаадаев писал: "Это были годы побед и благоденствия"».
О какой российской императрице идёт речь в источнике? Назовите годы её
правления. В результате какого события она взошла на престол?
Назовите не менее трёх имён государственных и военных деятелей её эпохи.
12. Прочтите отрывок из сочинения историка. Ответьте на вопросы после
текста: «Колония. Под этим словом понимают перемещение народа или его части
из одной страны в другую. …Открытие Америки в конце XV в. умножило
европейские колонии… Все колонии на этом континенте были основаны и ради
торговли, и ради земледелия... Поскольку эти колонии были учреждены лишь
ради выгоды метрополии, из этого вытекает следующее: ...они должны быть под
её непосредственной властью и, следовательно, под её защитой… ...Торговля
должна быть исключительным правом основателей. Подобная колония тем полнее
отвечает своей цели, чем больше она увеличивает производство продуктов земли
в метрополии и даёт средства к существованию большему числу её жителей, а
также способствует её прибыльной торговле с другими нациями. Чем более
колония заселена и чем лучше её земли обработаны, тем она полезнее… Разумные
нации постепенно отправляют туда лишь избыток своих людей или тех, кто
обременителен для общества…
Когда у государства есть несколько колоний, которые могут общаться между
собой, то истинным секретом приумножения сил и богатств каждой из них
является установление между ними связи и постоянной навигации.»
Какие цели основания колоний в Америке названы в тексте?
Какие действия должна предпринять метрополия, с точки зрения автора,
чтобы колония процветала?
13. Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох.
Выберите из них ОДНОГО и выполните задания.
1) Павел I;
2) Мао Цзэдун;
3) Бабур;
4) Борис Годунов.
Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия
или части века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите не менее двух направлений его
деятельности и дайте их краткую характеристику.
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Укажите результаты его деятельности по каждому из названных
направлений.
14. Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох.
Выберите из них ОДНОГО и выполните задания.
1) Л.Д. Троцкий;
2) Юстиниан I;
3) Перикл;
4) Павел I.
Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия
или части века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите не менее двух направлений его
деятельности и дайте их краткую характеристику. Укажите результаты его
деятельности по каждому из названных направлений.
15. Прочитайте отрывок из исторического произведения. Ответьте на
вопросы после текста:
«В Полтавской битве была одержана победа. Престиж России
необыкновенно поднялся, капризная богиня победы уже не покидала лагерь
русских войск… Русские войска овладели множеством крепостей Прибалтики:
пали Элблонг, Пярну, Кексгольм, Выборг и – что имело особое значение – 4 июля
после 237 дней осады сдалась столица шведской Лифляндии Рига, а затем и
столица Эстляндии Ревель (Таллин). Лифляндия – житница Швеции – была (ещё
до установления мира со шведами) сразу же присоединена к России, а население
присягнуло русскому царю. Дипломаты восстановили Северный союз, открывший
военные действия против шведов. Русская армия действовала вначале в шведской
Померании, а потом в Финляндии, где одержала несколько побед, в том числе
первую крупную для России военно-морскую победу при Гангуте. Русские
десанты высадились на шведский берег… Шведы были вынуждены заключить
мир. Согласно статьям подписанного в Ништадте мирного трактата к России
отошли Лифляндия, Эстляндия, Ингрия, часть Финляндии и Карелии».
Назовите войну, о которой идёт речь в данном отрывке. Назовите русского
царя, упомянутого в тексте.
Найдите в отрывке предложение, содержащее вывод, который
обосновывается в последующем тексте. Укажите не менее двух положений,
приведённых для обоснования этого вывода.
16. Историческая ситуация: «В начале XIX в. феодально-крепостническая
система хозяйствования тормозила экономическое развитие России. Крепостное
крестьянство составляло около 45% всего населения страны. Между тем, его
положение оставалось крайне тяжёлым, что грозило вызвать новую волну
крестьянских выступлений. Указанные обстоятельства не могли не тревожить
Александра I и привели его к мысли о необходимости внесения изменений в
положение крестьянства.»
Назовите два указа, принятых в царствование Александра I и связанных с
процессом раскрепощения крестьян.
Назовите не менее трёх черт, характеризующих положение крестьянства в
первой четверти XIX в.
17. Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох.
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Выберите из них ОДНОГО и выполните задания:
1) Тамерлан (Тимур);
2) М.М. Сперанский;
3) Гельмут Коль;
4) Оливер Кромвель.
Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия
или части века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите не менее двух направлений его
деятельности и дайте их краткую характеристику. Укажите результаты его
деятельности по каждому из названных направлений.
18. Укажите события, произошедшие во второй половине XX века.
А. Берлинский конгресс
Б. Парижская конференция
В. «Год Африки»
Г. Образование НАТО
Д. Маастрихтский договор
19. Укажите признаки неолитической революции:
1) возделывание злаков и разведение животных;
2) отсутствие частной собственности;
3) преимущественно кочевой образ жизни;
4) существование соседской общины;
5) возникновение племенных богов;
6) преобладание собирательства.
20. Прочитайте отрывок из письма Екатерины II и ответьте на вопросы после
текста:
«…Смешно очень уверяют турок, что мы не можем выдержать войны долгое
время. Если б сих людей не ослепляла страсть, так как они могли бы забыть, что
Пётр Великий в продолжение тридцати лет вёл войну то против сих самых турок,
то против шведов, то против поляков, то против персиян? Но, напротив, Россия
оставалась всегда после каждой войны в лучшем состоянии, нежели до
вступления в оную находилась; самые те войны приводили трудолюбие в
движение. Каждая из них рождала какой-нибудь новый источник, который
придавал живость торговле и обращению денег».
Cогласны ли Вы с точкой зрения Екатерины II? Свой ответ
проиллюстрируйте примерами из эпохи её царствования.
21. Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох.
Выберите из них ОДНОГО и выполните задания:
1) Алексей Михайлович Тишайший;
2) Уинстон Черчилль;
3) Сулейман I Великолепный;
4) Фридрих I Барбаросса.
Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия
или части века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите не менее двух направлений его
деятельности и дайте их краткую характеристику. Укажите результаты его
деятельности по каждому из названных направлений.
22. Прочитайте отрывок из исторического произведения. Ответьте на
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вопросы после текста:
«С началом царствования новый император отстранил от власти всех
министров своего отца во главе с М.Т. Лорис-Меликовым. На первый план
выдвинулись другие, близкие новому государю люди. Ярым проводником идей
"народного, самобытного, тёплого самодержавия", связанного с народом "живым
звеном" дворянства, стал издатель "Московских ведомостей" М.Н. Катков. Он же
написал проект манифеста 29 апреля 1881 г., известный как "ананасовый" из-за
высокопарных слов в нём: "А на нас возложить долг самодержавного
правления…". С этого манифеста началось наступление на реформы предыдущего
царствования, на всякий, даже умеренный, либерализм. Были смещены
либеральные министры; введён реакционный университетский устав, который
упразднил автономию университетов, стеснил условия учёбы и жизни студентов.
Консерватор Катков вместе с К.П. Победоносцевым и министром внутренних дел
Д.А. Толстым составили фактически правящую в стране группировку.
Неудивительно, что и экономическая политика правительства состояла в ревизии
реформ 1860-х гг. и выработке экономической доктрины, основанной на усилении
власти
государства
во
всех
сферах,
на
контроле
за
земствами и другими выборными органами». Назовите российского императора,
политика которого описывается в отрывке. Укажите название этой политики.
Найдите предложение, где содержится вывод, подтверждения которого
приведены в дальнейшем тексте. Укажите не менее двух подтверждений
этого вывода.
23. Политические теории эпохи Просвещения включали идеи:…..
24. Историческая ситуация: «По церквам разослали «память»: отныне
креститься тремя перстами, земные поклоны заменить поясными».
С каким событием русской истории связаны эти нововведения? Кто был
противником этих мер?
Назовите хотя бы по одному имени исторических деятелей из числа
сторонников и противников данных нововведений.
25. Прочтите отрывок из исторического произведения и ответьте
на вопросы после текста:
«Ни одно из правительств (…) не сумело создать гибкий и сильный аппарат,
могущий стремительно и быстро настигать, принуждать действовать и заставлять
других действовать. Большевики тоже не захватили народной души, тоже не
стали национальным явлением, но бесконечно опережали нас в темпе своих
действий, в энергии, подвижности и способами принуждать. Мы с нашими
старыми приёмами, старой психологией, старыми пороками военной и
гражданской бюрократии, с петровской Табелью о рангах не поспевали за ними
(…)».
О каком событии идёт речь в документе? Укажите его хронологические
рамки.
Почему сторонники Белого движения потерпели поражение? Укажите две
любые причины.
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I. Паспорт учебной программы
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский язык)
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения, утвержденным приказом № 508
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.
Место дисциплины в учебном процессе.
Настоящая дисциплина принадлежит к обязательной части общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла учебного плана
подготовки специалистов СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся,
полученные ими в рамках программы средней школы.
Знания по дисциплине «Иностранный язык» (английский язык) могут
использоваться при изучении всех дисциплин профессионального блока.
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» (английский язык)
является формирование у студентов практического владения иностранным
языком как вторичным средством письменного и устного общения в сфере
профессиональной деятельности.
Задачи обучения языку:
• формирование понятие языка как системы;
• совершенствование полученных в школе умений и навыков;
• ознакомление с различными видами чтения;
• ознакомление с грамматическим строем языка;
• изучение профессионально-ориентированного делового языка;
• изучение языка своей специальности;
• формирование навыков самостоятельной работы студента.
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
Знать:
• лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
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
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словарный запас.
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» (английский язык)
направлен на формирование компетенций, предусмотренных Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими общими (ОК) компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
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.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
•
максимальной учебной нагрузки обучающегося 315 часов, в том
числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 244 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 71 часов.
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II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
315

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

244

в том числе:
лекции, уроки
практические занятия, в т.ч.

244

языковые тренинги
тестирование
семинары
деловые игры
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

71

в том числе:
эссе

23

презентация

24

перевод
Промежуточная аттестация в форме

24
Экзамен

Тематический план
Наименование
разделов и тем

Тема 1

London
ОК 1 – ОК 12

Тема 2.
About me and my
friends
ОК-1 - 12

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Практические занятия
Грамматический материал

Объем
часов

24

Уровень
освоения

Баллы

5

Phonetics. Word order. To be.
There to be (some, any).
Imperative mood. Simple
Tenses. Personal and Possessive
Pronouns. Фонетический и
орфографический материал
Языковой тренинг Активная
лексика по теме
Самостоятельная работа:
Эссе
Практические занятия
Грамматический материал
Continuous Tenses.

Demonstrative and
Interrogative Pronouns.
Impersonal sentences.

Фонетический и
орфографический материал
5

6
20

5
5
5
9

Наименование
разделов и тем

Тема 3.
My hobby
ОК-1 - 12

Тема 4.
Search for a job.
ОК-1 - 12

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
урока.
Языковой тренинг. Языковой
тренинг. Активная лексика по
теме урока.
Самостоятельная работа: 1
Подготовка презентации
Перевод статьи
Практические занятия
Грамматический материал

Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

9
6

20

9

Perfect Tenses. Irregular verbs.
Degrees of comparison of
adjectives. Prepositions of
movement.
Фонетический и
орфографический материал
Языковой тренинг. Активная
лексика по теме.
Деловая игра по теме «My
hobby»
Тест
Самостоятельная работа:
Подготовка к деловой игре
Подготовка к тесту
Практические занятия
Грамматический материал

5
4
6
20

9

Complex sentences and types of
clauses clauses.. Linking words.
Making questions. Prepositions
of time.

Causes of stress
Фонетический и
орфографический материал
урока.
Языковой тренинг. Активная
лексика по теме урока.
Самостоятельная работа:

9
6

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по дисциплине.
1
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Наименование
разделов и тем

Тема 5.
Cafe
ОК-1 - 12

Тема 6.

Education

ОК-1 - 12

Тема 7.
Moscow.
ОК-1 - 12

Тема 8.
Travelling
ОК-1 - 12

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Подготовка презентации
Практические занятия
Грамматический материал

Объем
часов

20

Уровень
освоения

Баллы

9

Modal verbs (can, may must)
and their equivalents Countable
and uncountable nouns. Some,
any, little, a little, few, a few.
Фонетический и
орфографический материал
Языковой тренинг. Активная
лексика по теме
Самостоятельная работа:
Подготовка презентация
Подготовка к дискуссии
Практические занятия
Грамматический материал

9
6

20

5

Passive voice of Simple Tenses.
Numerals. Much/many/a lot of.
Фонетический и
орфографический материал
Языковой тренинг. Активная
лексика по теме
Деловая игра по теме
«Education»
Самостоятельная работа:
Написание эссе
Подготовка к деловой игре
Практические занятия
Грамматический материал

5
6

4
4

20

Conditionals. Articles.

Фонетический и
орфографический материал
урока.
Языковой тренинг. Активная
лексика по теме урока.
Самостоятельная работа:
Подготовка презентации
Перевод статьи
Практические занятия
Грамматический материал .

Gerund. Infinitive. Participles.
Фонетический и
орфографический материал
урока.
Языковой тренинг. Активная
7

7

25

9
5
4
5

Наименование
разделов и тем

Тема 9.
What is law? Law
systems.
ОК-1 - 12

Тема 10.
Legal profession.
ОК-1 - 12

Тема 11. Employment
law. ОК-4
ОК-1 - 12

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
лексика по теме урока.
Групповая дискуссия по теме
«Conflict management»
Самостоятельная работа
Подготовка к групповой
дискуссии Conflict management
Написание эссе
Практические (семинарские)
занятия
Грамматический материал .
Infinitive. Pronouns.
Фонетический и
орфографический материал
Языковой тренинг. Активная
лексика по теме
Самостоятельная работа:
Тест
Подготовка презентация
Практические (семинарские)
занятия
Грамматический материал
Complex Object.. Adverbs.
Фонетический и
орфографический материал
урока.
Языковой тренинг. Активная
лексика по теме урока.
Самостоятельная работа:
Тест
Написание эссе
Практические (семинарские)
занятия
Грамматический материал
Participles. Prepositions.
Фонетический и
орфографический материал
Языковой тренинг. Активная
лексика по теме
Самостоятельная работа:
Подготовка к тесту

Всего:

Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

5
7

4

25

4
5

5
7

4
4

25

5

5
7

25

8
4
4
5

5
7
315/71

100

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
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1.
ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2.
репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции
или под руководством);
3.
продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
III. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Кабинет иностранного языка
учебная аудитория для проведения учебных занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран);
мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Грамматический материал: разряды прилагательных; степени сравнения
прилагательных; сравнительные конструкции с союзами
Грамматический
материал:
личные,
притяжательные
местоимения;
указательные
местоимения;
возвратные
местоимения;
вопросительные
местоимения; неопределенные местоимения
Грамматический материал: видовременные формы глагола;
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью подключения
к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ЧУ ВО «Московская академия предпринимательства»;
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная
организация
обеспечена
необходимым
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
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комплектом

Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые
на занятиях:
•
•
•
•

Вид занятия*
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии ,
технология коллективного обучения игровые технологии, групповые дискуссии,
языковые тренинги

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1. Кожаева, М.Г. Revision Tables Student's Grammar Guide=Грамматика
английского языка в таблицах : учебное пособие : [16+] / М.Г. Кожаева. – 3-е изд.,
стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 117 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
2. Украинец, И.А. Иностранный язык (английский) в профессиональной
деятельности юриста : учебное пособие / И.А. Украинец ; Российский
государственный университет правосудия. – Москва : Российский
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государственный университет правосудия (РГУП), 2019. – 72 с. : табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Комаров, А.С. A Practical Grammar of English for Students=Практическая
грамматика английского языка для студентов : учебное пособие / А.С. Комаров. –
3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 246 с. – Режим доступа: по подписке.
– URL: https://biblioclub.ru/
2. Попов, Е.Б. Legal English : Check Yourself=Английский язык для юристов:
cборник тестовых заданий (с ключами) к учебнику «Legal English: Quick Overview
: Английский язык в сфере юриспруденции» для студентов бакалавриата /
Е.Б. Попов. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 144 с. –
(Переводчик в сфере профессиональной коммуникации). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
3. Стилистика английского языка=English Stylistics : учебное пособие : [12+]
/ Л.С. Крохалева, Т.Ф. Бурлак, С.Ф. Чистая и др. – Минск : РИПО, 2017. – 124 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
4. Зинина, О.А. Лексикология английского языка=English Lexicology :
учебное пособие : [12+] / О.А. Зинина, А.Б. Окаева. – Минск : РИПО, 2017. – 140
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
5. Томашевская, Л.А. Английский язык для юристов : учебное пособие /
Л.А. Томашевская, Н.А. Колесникова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017.
– 240 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
6. Першина, Е.Ю. Английский язык для начинающих : учебное пособие :
[16+] / Е.Ю. Першина. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 87 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
7. Першина, Е.Ю. Английский язык для юристов : учебное пособие /
Е.Ю. Першина. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 71 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание.
–
Ежемес.
То
же:
электронный
ресурс
https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес. То же: электронный
ресурс - http://pressa-lex.ru/
Российские журналы:
1. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
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Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
2. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
3. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
5. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
№
1.
2.

Наименование портала (издания,
курса, документа)
Официальный интернет-портал базы
данных правовой информации
Государственная
автоматизированная система
Российской Федерации
«Правосудие».

3.

Los Angelos Times

4.

The Guardian.

5.

The Bultomore Sun

6.

Learnissmo.

Ссылка
http://pravo.gov.ru
http://sudrf.demo.service.sudrf.ru/
http://articles.latimes.com/1987-03-11/news/mn9803_1_civil-law
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Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
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инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
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восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
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Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
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АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.

16

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
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IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Знать:
• знать лексический (1200-1400
лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и
перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной
направленности.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия :языковой тренинг,
тестирование, перевод, презентация, деловая
игра, групповая дискуссия
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка презентаций;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий; участьие в тренингах и деловых
играх; накопительная оценка

Уметь:
• общаться (устно и письменно) на
иностранном языке на профессиональные
и повседневные темы;

• переводить (со словарем) иностранные
тексты профессиональной направленности;

Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия :языковой тренинг,
тестирование, перевод, презентация, деловая
игра, групповая дискуссия
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка презентаций;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий; участьие в тренингах и деловых
играх; накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия :языковой тренинг,
тестирование, перевод, презентация, деловая
игра, групповая дискуссия
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка презентаций;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий; участьие в тренингах и деловых
играх; накопительная оценка
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
• самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь, пополнять
свой словарный запас.

ОК 1 – ОК 12

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия :языковой тренинг,
тестирование, перевод, презентация, деловая
игра, групповая дискуссия
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка презентаций;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий; участьие в тренингах и деловых
играх; накопительная оценка
Экзамен

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» (английский
язык) проводится в форме экзамена.
Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций
Экзамен/
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 11, ОК 12

Процедура оценивания
Экзамен представляет
собой выполнение
обучающимся заданий
билета, включающего в
себя:
Задание №1 –
теоретический вопрос на
знание базовых понятий
предметной области
дисциплины, а также
позволяющий оценить
степень владения
обучающимся
принципами предметной
области дисциплины,
понимание их
особенностей и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ ситуации из
предметной области
дисциплины и выявление
способности
обучающегося выбирать и
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Шкала и критерии оценки, балл
Выполнение обучающимся заданий
оценивается по следующей балльной
шкале:
1:0-30;
2:0-30;
3:0-40 .
-90 и более (отлично) – ответ
правильный, логически выстроен,
приведены необходимые формулы,
использована профессиональная
лексика. Задача решена правильно.
Обучающийся правильно
интерпретирует полученный
результат.
-70 и более (хорошо)– ответ в целом
правильный, логически выстроен,
приведены необходимые формулы,
использована профессиональная
лексика. Ход решения задачи
правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует полученный
результат.
-50 и более (удовлетворительно)–

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания
применять
соответствующие
принципы и методы
решения практических
проблем, близких к
профессиональной
деятельности;
Задание №3 – задание на
проверку умений и
навыков, полученных в
результате освоения
дисциплины.

Шкала и критерии оценки, балл
ответ в основном правильный,
логически выстроен, приведены не все
необходимые формулы, использована
профессиональная лексика. Задача
решена частично.
-Менее 50 (неудовлетворительно)–
ответы на теоретическую часть
неправильные или неполные. Задача
не решена.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине
(английский)» проводится в форме экзамена.

«Иностранный

язык

Задания 1 типа
1.Личные местоимения. Указательные местоимения. Привести примеры.
2.Артикли. Определенный и неопределенный артикль. Приведите примеры.
3.Притяжательный падеж. Способы выражения принадлежности. Привести
примеры.
4.Глагол to be. Употребление оборотов There is/There are. Привести примеры.
5.Образование множественного числа имен существительных. Привести
примеры.
6.Образование и употребление Present Simple. Привести примеры.
7.Образование и употребление Present Continuous. Привести примеры.
8.Образование и употребление Past Simple. Привести примеры.
9.Образование и употребление Past Continuous. Привести примеры.
10.Модальные глаголы. Привести примеры.
11.Образование и употребление Future Simple. Привести примеры.
12.Придаточные предложения времени и условия. Привести примеры.
13.Образование и употребление Present Perfect. Привести примеры
14.Образование и употребление Present Perfect Continuous. Привести
примеры.
15.Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Привести
примеры.
16.Образование и употребление Past Perfect. Привести примеры.
17.Косвенная речь. Привести примеры.
18.Образование и употребление Present Perfect Continuous. Привести
примеры.
19.Согласование времен. Привести примеры.
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20.Образование и употребление. The Passive of Simple Tenses.
примеры.
21.Неопределенные местоимения. Привести примеры.
22.Причастия, деепричастия, отглагольные прилагательные.
примеры.
23.Употребление герундия и инфинитива. Привести примеры.
24.Сослагательное наклонение. Привести примеры.
25.Сложное дополнение. Привести примеры.

Привести
Привести

Задания 2 типа
1.Present Continuous глаголов действия и состояния. Приведите примеры.
2.Сравнение употребления Present Simple и Present Continuous. Приведите
примеры.
3.Назовите способы выражения будущего времени.
4.Сравнить употребление Past Simple и Past Continuous.
5.Сравнить употребление определенного и неопределенного артиклей.
6.Сравнить согласование времен в разных типах сложных предложений.
7.Сравнительные конструкции.
8.Сравнить употребление Active и Passive voice.
9.Сравнить употребление Conditionals 0, 1, 2 3.
10.Сравнить употребление герундия и инфинитива.
11.Сравнить употребление модальных глаголов.
12.Употребление артиклей в названиях стран, национальностей, жителей
страны и языков. Приведите примеры.
13.Употребление артиклей с уникальными существительными. Приведитет
примеры.
14.Сравнение употребления Past Simple и Present Perfect.
15.Сравнение употребления Present Perfect и Present Perfect Continuous.
16.Сравнение употребления Present Perfect и Past Perfect.
17.Сравнение употребления Past Perfect и Past Perfect Continuous.
18.Сравнить употребление Participle I и Participle II.
19.Предлоги, выражающие временные отношения. Приведите примеры.
20.Предлоги, выражающие пространственные отношения. Приведите
примеры.
21.Возвратные местоимения. Приведите примеры.
22.Сравнение употребления притяжательных местоимений и абсолютной
формы притяжательных местоимений. Приведите примеры.
23.Возвратные местоимения. Приведите примеры.
24.Употребление глаголов Do и Make. Приведите примеры.
25.Употребление глагола Have и конструкции Have got. Приведите примеры.
Задания 3 типа
1. Прочитайте и переведите текст.
Majority of Americans Never Use Physical Education After High School
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Kevin Higgins has found no real-world application for "jogging." Kevin Higgins
always hated gym class. Like many of his classmates, he questioned the relevance of
things like "exercise" and "physical fitness," and wondered if these skills would ever
provide any practical, real-world benefits. Though he endured more than 720 hours of
gym over 12 years, the 32-yearold counting clerk said Monday that he has still never
used physical education once in his life.
"I don't know why they bothered teaching us all that stuff," said Higgins, who
since graduating has not once encountered a situation that required him to move his
body at a sustained pace or keep himself in healthy shape. "I mean, come on - when will
I ever need to physically exert myself for an extended period of time?"
Higgins is not alone. According to a recent poll, nearly 85 percent of all Americans
admitted that, since entering the real world, they have found very few reasons to utilize
the concepts they learned in physical education. In fact, most high school graduates
claim that despite their gym teachers' insistence that this knowledge would come in
handy later in life, they have still never used bending, breaking a sweat, or coordination.
"I remember my gym teacher droning on and on about this thing called 'physical
well-being,'" Higgins said. "I still don't even know what that means." Many educators
and high-ranking health officials maintain that it is essential for young adults to learn
such valuable skills as participating in activities and interacting with peers, increasing
the intake of oxygen and nutrients to the blood, going out of doors, and moving.
However, thousands of Americans have nonetheless gone on to lead very successful
lives without ever bringing their heart rate over 120 beats per minute.
Erica Burnstrom, a 28-year-old aeronautics engineer living in San Jose, CA, said
that abstract concepts such as aerobic activity and raising one's knees above the hips in a
rapid "pumping" motion have not added any appreciable value to her day-to-day life.
2. Прочитайте и переведите текст.
Ethics and values education (EVE)
The term ethics and values education (EVE) applies to all aspects of education
which either explicitly or implicitly relate to ethical dimensions of life and are such that
can be structured, regulated and monitored with appropriate educational methods and
tools. Among the main aims of EVE are the following: to stimulate ethical reflection,
awareness, responsibility, and compassion in children, provide children with insight into
important ethical principles and values, equip them with intellectual capacities (critical
thinking and evaluation, reflection, discovery, understanding, decision-making, noncognitive abilities like compassion) for responsible moral judgment, to develop
approaches to build a classroom or school environment as an ethical community, and to
reflectively situate individuals into other local and global communities with a mission to
contribute to the common good. All this enables pupils to overcome prejudice,
discrimination, and other unethical practices and attitudes. EVE steers children towards
the search and commitment to fundamental values, meaning and purpose in their lives.
EVE is also oriented into nurturing respectful attitude towards others (both individuals
and communities alike) and putting one’s beliefs, attitudes and values into practice. As
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such it cannot be limited to one school subject or a set of subjects, since the initial allencompassing nature of ethical reflection and awareness calls for a trans-curricular,
integrative approach. “Another way of looking at ethics education, a favourite among
traditional philosophers, is to see professional ethics education as an opportunity to
learn about philosophical theories of ethics. Under this approach, the students are taught
one or more ethical theories (usually utilitarianism, Kantian deontology, or care theory)
and are then taught to apply these theories to resolve, or at least inform, ethical
dilemmas. Among philosophers of education, who have dealt with ethics of teaching,
however, it is generally agreed that this applied-theory approach to ethics education is
particularly problematic”.
EVE education must be considered in a wider sense: “One purpose of moral
education is to help make children virtuous, honest, responsible, and compassionate.
Another is to make mature students informed and reflective about important and
controversial moral issues.
3.Прочитайте и переведите текст
What does it mean to be a ‘good teacher’?
I have often asked my students this very question. Usually, they are divided into
small groups and asked to write their answers in colored markers on great big pieces of
chart paper.
When they are finished we all step back and look at their chart papers posted along
the always sterile and uninviting university classroom walls. I usually ask “What do you
notice about these lists?” It doesn’t take long to realize that our collective criteria for
‘good teaching’ would require the skill of a veteran teacher and the dedication of a
martyr to fulfill. It is the quintessential “Leave it to Beaver” stereotype wife and mother
who answers the door with pearls, always impeccable make up, perfect hair, heels and a
welcoming smile—Unconsciously embraced by the media and the masses and
impossible to maintain. What does it really mean to be a good teacher? Do we have to
martyr ourselves in the classroom in order to pass through the proverbial ‘eye of the
needle’ to attain teacher nirvana? Do we have to give
At Sacramento State University where we have just undergone a rigorous State
accreditation process, good teaching is quantified using a variety of variables that
include, sound assessment, planning, classroom management practices, along with the
use of a variety of teaching methodologies.
What does it really mean to be a good teacher? Do we have to martyr ourselves in
the classroom in order to pass through the proverbial ‘eye of the needle’ to attain
teacher nirvana? Do we have to give up the better part of our social and financial lives
in order to be considered in the running for excellence?
More often, standardized test scores are the standards used to measure the success
of a school and an individual teacher’s success. Yet, in all of my years of asking
students and teachers to define ‘good teaching’ I have yet to encounter ‘high test scores’
as a response. It has never shown up. Not once.
up the better part of our social and financial lives in order to be considered in the
running for excellence?
4. Прочитайте и переведите текст.
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High School Students Taking the Core Curriculum Are Not College Ready
ACT test results for the graduating high school class of 2007 are in. On average,
scores improved modestly in many areas. But according to the ACT, high school
students who take only the core curriculum aren't exactly 'college ready'.
According to ACT test results released yesterday, the graduating high school class
of 2007 could have used more preparation for college. Of the record 1.3 million students
who took the test, only 23 percent scored high enough to be considered ready for
introductory college courses. ACT scores showed that the lowest scoring students took
only the required core curriculum. Students who took additional classes did much better.
For example, only 15 percent of the students taking core math classes scored high
enough for them to be considered college ready. In comparison, 40 percent of the
students who took trigonometry in addition to the core classes were considered college
ready. Why are these scores so different? Isn't the core curriculum enough?
According to Richard L. Ferguson, ACT's chief executive officer and chairman of
the board, the scores are different because the core curriculum doesn't prepare students
the way it should.
'Too often, core courses in our high schools fail to teach students the essential
knowledge and skills they need to succeed in first-year college courses such as college
algebra and college biology,' said Ferguson, ACT's chief executive officer and chairman
of the board.
ACT has long recommended that high school core courses need more rigor to
properly prepare students for college level work. And the view hasn't changed.
In yesterday's news release, ACT CEO Richard L. Ferguson, noted that while the
modest improvement in scores was encouraging, there is still a long way to go.
'We must take the steps necessary to ensure that the core courses offered in our
high schools are rigorous and provide students with the essential skills they need to
succeed in college-credit courses after they graduate,' said Ferguson.
ACT currently recommends that students take at least 4 years of English, 3 years of
math, 3 years of social studies, and 3 years of science while in high school in order to
properly prepare for introductory college level work.
5. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке.
Secrets of the brain: the mystery of memory
By Tonia E. Chrapko, B.Ed.
Even though science continues to give us ever increasing insights into what
memory is much of it remains a mystery. Researchers consider memory a process, and
when you remember you are actually reconstructing the event from bits of information
stored in various parts of the brain. But the mystery is, what initiates the reconstruction?
Is it, as some suggest, directed from outside the physical body, from the energy body?
That remains to be seen.
The Location of Memory. In the past, it was thought that all memory was in the
brain. However, Gazzaniga (1988) reports that memory occurs throughout the nervous
system. So every thought you have is “felt” throughout your entire body because the
receptors for the chemicals in your brain are found on the surfaces of cells throughout
your body. Thus when the chemicals are activated in the brain, the message is
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communicated to every part of your body that allows cells to communicate by remote
travel using blood and cerebrospinal fluid [спинномозговая жидкость].
Stress Erodes Memory. Excessive stress and obesity produce an over-production of
a complex set of stress hormones that damage and destroy neurons in the brain’s region
critical to learning and memory. One really good way to burn off excess stress
hormones is through exercise. So for those experiencing particularly high stress levels
exercise is not only beneficial, it is necessary.
What are the Characteristics of Memory? Sensory – we remember things that
involve our five senses. So, the more senses that get activate, the easier it will be to
recall.
6. Прочитайте и переведите текст.
Public Education Spending Has Doubled in the Last 15 Years
According to the most recent report released by the National Center for Education
Statistics, the amount spent on public education has more than doubled in the last 15
years. Where is the money going?
Public School Expenditures
The above chart demonstrates actual numbers for previous years and projected
expenditures for fall enrollment of public elementary and secondary students in the
2007-2008 school year.
Where is the Money Going?
According to the National Education Association, education funding has not kept
pace with increases in enrollment or with the costs of educating a diverse student body
and its varied needs.
However, the statistics released by the Department of Education tell a different
story. Spending per pupil in public schools tripled in a 30 year period, and has more
than doubled in the last 15 years.
Where is all the money going?
It can't be going to the teachers, whose pay increases consistently fail to keep pace
with inflation. And it can't be going to reading programs, as the average fourth grader
doesn't even have basic reading skills.
Well, here's the answer according to the National Education Association, who
released these statistics for the 2005 fiscal year:
If taxpayers have funneled an increasing amount of money towards public
education in the last century, and the majority is going to instruction, you have to
wonder why there have been so few tangible improvements in regards to student
performance.
7. Прочитайте и переведите текст.
Society
Widespread illiteracy not only leads to lower education and employment rates, it is
also linked to increased crime and incarceration and a high social and economic cost.
Read on to learn more about the terrible effects of illiteracy on society and what you can
do to help.
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What is Illiteracy?
Most people think of literacy as a simple question of being able to read. But while
a young child who can work her way through a basic picture book is considered to have
age-appropriate literacy levels, an adult who can only read at the most fundamental
level is still functionally illiterate.
The world requires that adults not only be able to read and understand basic texts,
but also be able to function in the workplace, pay bills, understand legal and financial
documents and navigate technology - not to mention the advanced reading
comprehension skills required to pursue postsecondary education and the opportunities
that come with it.
As a result, when we talk about the effects of illiteracy on society, we're talking
primarily about what happens when you have a large number of adults whose literacy
skills are too low to perform normal, day-to-day tasks. However, it is worth keeping in
mind that childhood illiteracy is, of course, directly correlated to adult illiteracy.
8. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке.
Test Scores Not Correlated With Performance
The reasons that institutions cite for moving toward test-optional admissions vary
widely. Some have found that test scores simply do not have predictive validity and
therefore aren't useful. Others note that these tests tend to favor students who attend
affluent high schools with the resources to prepare students for the tests, thus putting
low-income students at an even greater disadvantage in the college process.
Many of these institutions have discovered that by relying on classroom
performance instead of test scores to measure academic merit, they can attract a more
diverse and successful pool of freshmen. In fact, most institutions found that, after
making the tests optional, the qualified number of applicants went up significantly in
many formerly underrepresented groups, including first-generation, minority and lowincome students.
They also experienced a greater rate of success among admitted students after
shifting to a focus on high school classroom performance because it has turned out to be
a more accurate predictor of college success. This is great news for students who
struggle with standardized tests.
Students who would like to focus their college searches on schools that place less
emphasis on SAT scores may consider using the Common Application
(www.commonapp.org). Participation is currently only open to schools that do not
solely base their admissions criteria on test scores and grades.
The application can be used to apply to multiple schools and provides students
with the opportunity to focus on the admissions essay and other important parts of their
senior year. Among the list of schools that use the Common Application are wellregarded institutions like Stanford University, Columbia University, Harvard College,
Duke University, Cornell University and Princeton University.
9. Прочитатйте и переведите текст.
Philoxenia: The Love of Strangers
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In these passages, hospitality is not primarily associated with how we treat friends,
neighbors, or members of our own family. When Abraham catches sight of the
messengers in the distance, he has no way of knowing who they are. The blessed have
earned praise for welcoming the stranger. Indeed, in the Christian Bible, the word often
used for hospitality is philoxenia, from the Greek for one who loves strangers. Baker’s
Evangelical Dictionary of Biblical Theology associates hospitality with aliens or
strangers in need, who were particularly vulnerable in the ancient Middle East: The
plight of aliens was desperate. They lacked membership in the community, be it tribe,
city-state, or nation. As an alienated person, the traveler often needed immediate food
and lodging. Widows, orphans, the poor, or sojourners from other lands lacked the
familial or community status that provided a landed inheritance, the means of making a
living, and protection. In the ancient world, the practice of hospitality meant graciously
receiving an alienated person into one’s land, home, or community and providing
directly for that person’s needs. Part of the goodness in hospitality is in receiving a
person outside the community from whom one has no immediate expectation of
reciprocity. The person you help may never be in a position to help you—he or she may
even bring you harm. Still, hosts are obliged to extend themselves. During the Nazi
period, those who helped to rescue Jews were motivated by this vision, according to
Philip Hallie, who studied the inhabitants of Le Chambon, a French village that
sheltered many refugees.
10.
Прочитайте
и
переведите
текст.
Education Study: Parental Involvement Enriches College Experience
Nov 06, 2007
Overprotective parents have often been accused of ruining the whole college
experience. But according to a new education survey, college students today have closer
contact with their parents than ever before and are more satisfied with college because
of it.
Parents with a tendency to hover and get too involved in their child's life are
frequently referred to as 'helicopter parents'. The term is rarely used in a complimentary
context.
ABC News, Wall Street Journal, and several other news publications have
produced features on helicopter parents and the dangers they pose to their children's
ability to be self-reliant.
Much of the coverage has been mere speculation. There has been no hard research
done to determine what kind of effect parental involvement has on a student's college
experience. Until now.
2007 National Survey of Student Engagement
The annual National Survey of Student Engagement collected data from students at
24 colleges and universities in 2007. According to the survey, parents are more involved
in their college student's life than ever before. More than 80 percent of parents report
being more involved than their own parents were.
11. Прочитайте и переведите текст.
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Alternative Schooling
Alternative schooling embraces the concept that every student can learn. Also
referred to as non-traditional or alternate schooling, it often deals with the middle- and
high-school population.
Youth at risk are most likely to seek or be encouraged to join an alternative
schooling program. "Alternate" can also comprise an elite or private set-up, religious
orientation or home schooling. In general, the alternative school deals with a certain
population of students with a unique learning requirement or interest. This may include
students with disabilities, teenage parents, potential school "drop-outs" or individuals
who have been court adjured or who have behavioral problems. Alternative schooling
may address the issue of the drop-out rate by running preventative programs or by
dealing with the students following their exclusion or non-attendance.
There are numerous models for alternative schooling, all providing innovative
programs for students. These include a school within a school, schools without walls,
residential schools and separate alternative learning centers offering special curricula.
College-based alternative schools are also possible, as well as magnet schools with a
selected curriculum taught by specialized teachers. Summer schools, "second chance"
schools and charter schools (an autonomous entity) fall within the range of alternate
educational systems.
The motivation for alternative schooling, aside from religious orientation or private
requirements, is generally to reduce truancy or behavior patterns. Moreover, there is a
desire to facilitate an improved attitude toward schooling. The accumulation of high
school credits is another factor accommodated by specialized school systems.
12.Прочитайте и переведите текст.
Charter Schools
Charter school, alternative type of American public school that, while paid for by
taxes, is independent of the public-school system and relatively free from state and local
regulations. A charter school has a greater degree of freedom and autonomy than the
traditional public school, and students attend it by choice. Each school is granted a
renewable charter, usually by a state or local board for three to five years. The aim of
these schools is to increase learning opportunities and to allow for greater innovation in
teaching practices. Some charter schools have a higher percentage of minority or
economically disadvantaged students than traditional public schools and some
specialize in a particular academic area. Charter schools are usually small, mainly
urban, and vary significantly from state to state. The first charter school law was passed
in Minnesota in 1991, and the first school opened there the following year; California
initiated similar legislation in 1992. By 2015, more than 6,700 such schools were
serving 2.9 million students in 42 states, the District of Columbia, and Puerto Rico.
While many applaud the charter school movement for promoting greater choice for
students and parents, it has also been criticized by those, including many teachers'
unions, who are apprehensive about the possible chilling effect on other public schools,
the lack of adequate supervision, and, after several years of operation, the apparently
unsatisfactory.
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13. Прочитайте и переведите текст.
The Plot Unfolds
Sometimes the tie between stories and projects is strong and seamless. Other times
it takes creativity to connect the two. The first step of the planning process is to
determine an interesting theme around curriculum standards.
I ask myself, "What is a major lesson I want my students to take away from this
story?" Once I have a climax, I work backward. I try to devise what we need throughout
the entire story, or unit, to get to that big moment and resolve the conflict—an authentic
task for them to complete to learn the material.
After my students met Danysa, they were inspired to create tools for refugees to
use during the transition to life in America, such as how-to flashcards, instructional
videos, and cookbooks. They still wrote essays, read articles, and took tests, but it was
not grades or even the learning that motivated their hard work. It was the fact that they
were a part of an unfolding story with real conflict in a real setting.
They didn’t simply obtain and regurgitate information; they experienced the rising
action of brainstorming about and creating the new tools. To help them understand the
plot, we studied the world history of refugees and the industrial revolution through
traditional methods like lectures and reading. At the end of the project, they presented
their resources to a social-work agency that now uses the tools on a daily basis. My
students felt the satisfaction of resolving the conflict in front of them—which included
discussion and reflection about the effectiveness of their project.
14. Прочитайте и переведите текст.
The Science Behind the Story
Stories not only provide entertainment and connection; they have the power to help
students absorb information in a lasting way. Research shows that story-centered
learning makes knowledge gained in the classroom more memorable. A group of
neuroscience researchers from Princeton University discovered a phenomenon called
neural coupling. When a person hears a well-told story, his brain physically reacts in
the same areas as the storyteller’s brain did when he had the actual experience. At a
chemical level, one cannot tell the difference between the two brains after both have
heard or experienced the story.
This is why tying the elements of story into any classroom is vital. All teachers
must help students prepare for standardized tests, and using stories is key for that
knowledge retention. Even after the test, the information is not forgotten, but seared into
their brains for a lifetime. This is not to say traditional teaching methods need to be
abandoned, but direct instruction and individual assignments can exist within stories to
give meaning and purpose.
15. Прочитайте и переведите текст.
Finding the Spark
When I met a refugee named Danysa through a local social-work agency several
years ago, I asked if she would be willing to share her story with my students. I wanted
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them to learn more about Danysa’s experience and see what they could do to help
refugees like her assimilate to the city they now call home.
Danysa was forced to escape to a refugee camp in Kenya during the Rwandan
genocide, and lived there for years on rice and corn. When she arrived in Grand Rapids
more than a decade later, she had never heard of snow. She’d never used a light switch
or a microwave. For many refugees who come to the United States, struggling to adapt
to the modern technological world is very common.
My students were moved by Danysa’s tale of survival. Her experience left them
unsettled, introducing a conflict that disrupted their ordinary world and set them on a
journey to solve it.
And as their teacher, I provided them with a space to do so. My classroom was no
longer four walls where they learned history and language arts. Instead, it became a
setting for a plot to unfold. The plight of local refugees and their struggles became much
more real to them—so much so that they decided to take action.
16. Прочитайте и переведите текст.
The Push for National Standards: What Parents Need to Know
Maybe you've run into this problem. Your child is near the top of his 3rd
grade class and excited about going to school every day. But after a move to another
state, your son enters a new 3rd grade class and finds that his old school was far behind
where his new classmates are in math. He struggles to adjust to a new neighborhood and
a new school. And on top of that, he struggles to try to catch up with his new
classmates.
That's an issue that a group of educators from across the country, led by the
National Governor's Association and the Council of Chief State School Officers, hopes
will be addressed with the introduction of a new set of academic standards for the core
subjects of math and English.
The standards were introduced earlier this month and 48 of 50 states have
committed to helping with the effort and working to adopt the standards when they are
finalized after a period of public comment and review. One state, Kentucky, has already
approved the standards.
The whole idea of common academic standards is one that education officials have
argued about for years. Dane Linn, director of education for the National Governor's
Association, said the group looked to countries like Finland, the Netherlands and New
Zealand, whose students regularly outperform not just Americans, but just about all
other kids in the world. They also focused on the examples of top performing states in
America, such as Indiana, with its High Tech School project; California with its Green
Schools and some of the most successful magnet schools through the country.
17. Прочитайте и переведите текст.
Is America Failing Math?
Much attention has been paid lately to the “Achievement Gap” between our
nation’s highest and lowest-performing students. It's become the focal point for reform
programs like the No Child Left Behind Act and the Race to the Top Program. These
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programs assume that our top students are setting a high bar, and that their schools are
places to emulate. But are they? A team of researchers from Stanford and Munich
decided to compare America’s highest-achieving students with those from other
countries. After studying scores from the international PISA math exam, they came to a
disturbing conclusion: “the percentage of American students in the U.S. class of 2009
who are highly accomplished is well below that of most countries with which the US
compares itself.” In other words, only 6% of American students scored at the highest
level, compared to countries like Taiwan at 28%, South Korea at 23%, and Finland at
20%. In fact, the list of thirty countries that outscored us “…includes virtually all of the
advanced industrialized nations of the world.”
The researchers wondered whether the scores were skewed because our public
schools take all comers. But when they compared subsets like white students, or
students from college-educated parents, they found that these groups also lagged behind
most of the other countries: “this is not a story of immigrant or disadvantaged or
minority students hiding the strong performance of better-prepared students.”
18. Прочитайте и переведите текст.
Classroom Tech Trends To Watch
Your kid spent half of math class with his cell phone out, tweeted his way through
Spanish and came home only to spend an hour on a social networking site—and he
swears it’s homework. Delinquency run amok? Think again. Before you start revoking
phone and computer privileges, read up on how classrooms are capitalizing on new
media with their tech-savvy audiences.
Revisiting Cell Phones in the Classroom
Once the bane of high school teachers everywhere, cell phones have gone from
irritating to imperative in the secondary classroom. Charting Magellan’s course,
compiling a list of Shakespeare’s apocrypha or calculating pi to three hundred decimal
places?—there’s probably an app for that. Cell phones can be used as cameras for media
projects, portals for Internet access and graphing calculators, and their myriad uses
evolve constantly with the integration of new technology. Though the threat of cheating
or disruptive conversations via text message looms large, mobile enthusiasts argue that
these evils existed in the classroom long before the advent of cell phones.
One particular use for cell phones in the classroom is Poll Everywhere. Poll
Everywhere tracks live audience polling via SMS text messages or the web. While it
offers tiered pricing for the corporate sector, the free version is popular for educators
who use this slick app for quick quizzing or classroom surveys.
19. Прочитайте и переведите текст.
Outrageous School Policies: What You Can Do
There was a lesson to be learned in the case of Zachary Christie, a 6-year-old first
grader in Delaware who brought a camping utensil along with his lunch. The tool
included a folding fork. Unfortunately for Zachary, it also included a folding knife. That
automatically made it a "dangerous instrument" under his school district's rule, which
had zero tolerance for any dangerous instruments brought to school.
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Zachary was sentenced to 45 days in the district's alternative school. But following
outrage from parents and lawmakers alike, the school board allowed him to return to
school and amended the policy to include only a 3- to 5-day suspension for kids caught
with dangerous instruments, if they are in kindergarten or first grade.
The incident raises questions about what parents should do if they encounter a
school rule they think is unfair. Here's how parents can flex their muscle at schools
around the country:
Don’t Be a Stranger
Diane Cargile, president of the National Association of Elementary School
Principals, says parents can and should be vital partners with schools in setting up rules.
Principals and administrators want input from parents when rules are being discussed,
so don't wait until there's a problem to show up at school. "We want parent
involvement,” she says. “That's how schools are made.”
20. Прочитайте и переведите текст.
Education in Our Life
Education plays a very important role in our life. It is one of the most valuable
possessions a man can get in his life. During all the periods of human history education
ranked high among people. Human progress mostly depended upon well-educated
people. Self-education is very important for the development of human's talents. Only
through self-education a person can become a harmonically developed personality. A
person becomes a highly qualified specialist after getting some special education. And
professionalism can be reached only through it. Even highly qualified specialists from
time to time attend refresher courses to refresh their knowledge. We get our knowledge
of this world and life through education. Many famous discoveries would have been
impossible if people were not interested in learning something. Education develops
different sides of human personality, reveals his abilities. Besides, it helps a person to
understand himself, to choose the right way in this world. The civilized state differs
from others in the fact that it pays much attention to the educational policy. John
Kennedy said: "Our progress as a nation can be no swifter than our progress in
education". But it doesn't concern only one particular nation. We know that science and
art belong to the whole world. Before them the barriers of nationality disappear. So
education brings people closer to each other, helps them to understand each other better.
21. Прочитайте и переведите текст.
Homework
When a person is small, he of course goes to school there people get knowledge
which is useful for nowadays world. Some pupils claim, that homework which teaches
give us is necessary while other argue that teachers give us lots of homework and we
have no time to do it properly. Let`s look upon this problem objectively.
To begin with, teachers have to give students a lot of homework because there is a
difference between the levels of school education and university entrance exams. They
want the pupils to pass the university entrance exams well, so they have to catch up with
the required knowledge. Moreover, students should do homework because following
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this way they revise the material and practice it at the same time. In addition, if you
understand the home tasks you will be able to do the same tasks at school and get
excellent
mark.
In contrast to this, if you have loads of homework you will have no free time. Because
of this, you feel lack of communication. As a result, you can spoil relationship with your
friends. What is more, you can have problems with your health especially connected
with eyes and back. Furthermore, you have to go to bed very late and as a result you can
be
aggressive
and
nervous.
To sum up, large homework has as many strong points as many weak points. To my
mind, teachers should give us normal homework.
22. Прочитатйте и переведите текст.
Learning foreigner language
More and more people realize that every educated person should know a foreigner
language. The most popular language now is English. English is a world language. It's
the language of progressive science and technology, trade and cultural relation,
commerce and business. It's the universal language of international aviation, shipping
and sports. It is also the major language of diplomacy. Hundreds and hundreds of books,
magazines and newspapers are printed in English and real all over the world. 75% of the
world's mail and 60% of the world's telephone calls are in English. Half of the world's
scientific literature is written in English too.
English is spoken by more than 350 million people . It is the official language of
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of the United States of
America, of Australia and New Zealand. English is used as one of the official languages
in Canada, the Republic of South Africa and the Irish Republic. It's also spoken as
second language speakers in many parts of Asia and Africa.
The number of second language speakers may soon exceed the number of native
speakers. In Russia English is very popular: it is studied at schools, colleges,
universities, and sometimes even at nurse schools. There are also other languages that
are popular in the world. For example over 1000 million people use Chinese, the first
language in the number of people who speak it, it means that out one of every five
people in whole world speaks Chinese. Another popular language is Arabic, which is
the official language of several Asia's countries (Iran, Iraq, Syria, United Arab Emirates
and others).
23. Прочитайте и переведите текст.
Top 5 Hottest College Degrees
Getting a good job after college is what earning a degree is all about. If you want
to make sure you have the skills that current and future employers need, check out this
list of the top 10 hottest college degrees.
1. Accounting
Accounting is the backbone of business. The decision to earn an accounting degree
can be considered a 'safe route' because there are many different types of jobs available
in the accounting field. Common employers include commercial banks, public
33

accounting firms, and major corporations.
2. International Business
As businesses become more and more global, experts are needed who understand
international laws, regulations, and tax requirements. Majoring in international business
may also present an excellent opportunity to study abroad.
3. Computer Science
In today's technologically advanced society, the need for graduates skilled in
computer science is greater than ever. Employers are always on the lookout for
graduates who are familiar with the latest cutting-edge technologies. Individuals with a
computer science degree tend to work as database administrators, systems analysts, and
computer scientists, but there are many different employment options in this field.
4. Engineering - Mechanical, Electrical, Computer, or Civil
With continual growth in technology creating advances in every aspect of our
lives, engineers remain in demand. Areas such as computer hardware and software,
automotive technology, construction, environmental design, and aeronautics will
constantly evolve with these demands to improve our lives and society.
5. Marketing
In order to stay competitive, even the most well-established companies need
educated marketing professionals, which is why a marketing degree is still one of the
hottest degrees among college students. Grads with this degree can work in almost any
industry
24. Прочитайте и переведите текст.
Bush Speaks Out on Education
Yesterday, President Bush spoke at what is being called a 'made-for-media event'
to urge Congress to re-authorize the No Child Left Behind Act. The event has the media
buzzing...but not in the way Bush hoped. Verbal flubs are nothing new for President
Bush, who once asked the famous question, 'Is our children learning?'
Of course, that has not stopped the media from clamoring to publicize the
President's latest grammatical infelicity. If you did not quite catch it up above, here is
the full version. You cannot miss it:' Children do learn when standards are high and
results are measured.' You can hardly blame the media for gleefully clamping on to the
quote, though. An education event has to be one of the worst places for Bush to
demonstrate his anemic knowledge of subject-verb agreement.
The Rest of the Speech
Last week, the New York City school system was awarded the Broad Prize for
Urban Education, making the city the perfect place for Bush to hold a No Child Left
Behind conference. In addition to reporters, Mayor Mike Bloomberg, School Chancellor
Joel Klein, Secretary of Education Margaret Spelling, and about 20 kids from a local
public school attended the event .Bush focused on commending New York City schools
and discussing the importance of the No Child Left Behind law. According to Bush, the
law is working and should be renewed and strengthened. Some of the improvement
proposals unveiled at the speech include more flexibility for local leaders, tutoring
programs, and incentives for teachers.
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'My call to the Congress is, don't water down this good law. Don't go backwards
when it comes to educational excellence. Don't roll back accountability,' Bush said
during the speech. 'Congress needs to work with this administration to pass legislation
that helps gives our children the education they deserve.'
25. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке.
Marine Corps
As future Marines, students acquire a background in naval history, weaponry
tactics, and engineering. The first two summers of the program are spent learning about
Marine Corps history, leadership, missions, and ethics. The third summer is spent at the
Officer Candidates School in Quantico, VA, where students are trained, screened and
evaluated. Assessments are based on physical performance, academics, leadership
potential, and commitment to success, which are necessary skills for a commission in
the U.S. Marine Corps.
The Navy program pays for books, the cost of education, and lab fees.
Additionally, students receive a monthly stipend based on their current year in school.
Stipends range from $250 per month for freshmen to $400 a month for seniors. Upon
graduation, students receive commissions as ensigns in the Navy.
Students in the Marines will have their tuition paid and will receive money for
books, uniforms, fees, and other expenses. After graduation, students are commissioned
as second lieutenants in the Marine Corps.
Enrolling in an ROTC program with one of the different branches of the military
can provide valuable education and career preparation, as well as financial benefits.

35

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Рабочая программа дисциплины
«Иностранный язык»
(немецкий язык)
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
Квалификация выпускника: Юрист
Форма обучения: очная

Москва 2020

Содержание
I. Паспорт учебной программы ...................................................................................... 3
II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины ................................... 5
III. Условия реализации учебной дисциплины ............................................................ 9
IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ....................... 13

2

I. Паспорт учебной программы
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» (немецкий язык)
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения, утвержденным приказом № 508
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.
Программа предназначена для реализации требований к содержанию и
уровню подготовки специалистов в области права.
Место дисциплины в учебном процессе
Настоящая дисциплина принадлежит к обязательной части общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла учебного плана
подготовки специалистов СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся,
полученные ими в рамках программы средней школы.
Знания по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий язык) могут
использоваться при изучении всех дисциплин профессионального блока.
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» (немецкий язык) является
формирование у студентов практического владения иностранным языком как
вторичным средством письменного и устного общения в сфере профессиональной
деятельности.
Задачи обучения языку:
• формирование понятие языка как системы;
• совершенствование полученных в школе умений и навыков;
• ознакомление с различными видами чтения;
• ознакомление с грамматическим строем языка;
• изучение профессионально-ориентированного делового языка;
• изучение языка своей специальности;
• формирование навыков самостоятельной работы студента.
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
Знать:
• лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Уметь:
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• 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.
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» (немецкий язык)
направлен на формирование компетенций, предусмотренных Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими общими (ОК) компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
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.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
•
максимальной учебной нагрузки обучающегося 315 часов, в том
числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 244 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 71 часов.
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II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

Объем часов
315
244

− лекции, уроки
практические занятия, в т.ч.
−

языковые тренинги

−

тестирование

−

семинары

244

− деловые игры
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

71

−

эссе

23

−

презентация

24

− перевод
Промежуточная аттестация в форме

24
Экзамен

Тематический план и содержание дисциплины.
Наименование
разделов и тем

Тема 1.
Германия.
Немецкий язык
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 11,
ОК 12

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая
работа (проект) (если
предусмотрены)
Практические
(семинарские) занятия
Грамматический материал
(Местоимения)
Фонетический и
орфографический материал
урока.
Языковой тренинг.
Активная лексика по теме
урока.

Объем
часов

22

Уровень
освоения

Балл

Языковой
тренинг/4

6

Самостоятельная
работа:1

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
1
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Наименование
разделов и тем

Тема 2.
Колледж. Учёба.
Профессия
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 11,
ОК 12

Тема 3.
Новые
технологии
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 11,
ОК 12

Тема 4.
Страны и города
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3,

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая
работа (проект) (если
предусмотрены)
Подготовка презентации
Практические занятия
Грамматический материал:
Множественное число
существительных,
притяжательный падеж:
артикли
Фонетический и
орфографический материал
урока.
Языковой тренинг.
Активная лексика по теме
урока.
Деловая игра
Тест
Самостоятельная
работа:
Подготовка к деловой игре
Подготовка презентации
Практические занятия
Грамматический материал:
Глаголы sen, haben .
Неопределенные
местоимения; e,
интернационализмы
Фонетический и
орфографический материал
урока.
Языковой тренинг.
Активная лексика по теме
урока.
Деловая игра. Тест
Самостоятельная
работа:
Перевод
Практические занятия
Грамматический материал:
Прилагательные, наречия,
степени сравнения,
многозначность слов,

Объем
часов

22

Уровень
освоения

Балл

Деловая игра/2
Языковой
тренинг/4
Тест/5

6

22

Языковой
тренинг/4
Деловая игра/2
Тест/5

7

22

Тест/5
Языковой
тренинг/4

индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по дисциплине.
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Наименование
разделов и тем

ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 11,
ОК 12

Тема 5.
История
Германии
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 11,
ОК 12

.
Тема 6.
Наука и искусство
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 11,
ОК 12

Тема 7.
Стресс
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9,

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая
работа (проект) (если
предусмотрены)
синонимы, антонимы
Фонетический и
орфографический материал
Языковой тренинг.
Активная лексика по теме.
Тест
Самостоятельная
работа:
Написание эссе
Подготовка презентации
Практические занятия
Грамматический материал:
Типы вопросительных
предложений, порядок
слов, безличные
предложения
Фонетический и
орфографический материал
урока. Языковой тренинг.
Активная лексика по теме.
Деловая игра. Тест
Самостоятельная
работа:
Подготовка презентации
Практические занятия
Грамматический материал:
Порядковые и
количественные
числительные
Фонетический и
орфографический материал
Языковой тренинг.
Активная лексика по теме
. Тест
Самостоятельная
работа:
Написание эссе
Подготовка презентации
Практические занятия
Грамматический материал:
Предлоги места,
направления, времени,
фразовые глаголы
Фонетический и
орфографический материал
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

7

22

Деловая игра/2
Тест/5
Языковой
тренинг/4

7

22

Языковой
тренинг/4
Тест/5

6

22

Языковой
тренинг/4
Тест/5

Наименование
разделов и тем

ОК 10, ОК 11,
ОК 12

Тема 8.
Карьера
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 11,
ОК 12

Тема 9.
Климат
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 11,
ОК 12
Тема 10.
Экология городов
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 11,
ОК 12

Тема 11.
Профессии

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая
работа (проект) (если
предусмотрены)
Языковой тренинг.
Активная лексика по теме.
Тест
Самостоятельная
работа:
Перевод
Подготовка презентации
Практические занятия
Грамматический материал:
Времена немецкого
глагола, Фонетический и
орфографический материал
Языковой тренинг.
Активная лексика по теме.
Тест
Самостоятельная
работа
Подготовка презентации
Практические занятия
Грамматический материал:
Времена немецкого
глагола, Фонетический и
орфографический материал
Языковой тренинг.
Активная лексика по теме.
Тест
Самостоятельная
работа
Подготовка презентации
Практические
(семинарские) занятия
Грамматический материал:
Времена немецкого
глагола, Фонетический и
орфографический
материал.
Языковой тренинг.
Активная лексика по теме.
тест
Самостоятельная
работа
Подготовка презентации
Практические занятия
Грамматический материал:
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

7

22

Языковой
тренинг/4
Тест/5

7

22

Языковой
тренинг/4
Тест/5

6

22

Языковой
тренинг/4
Тест/5

6

24

Деловая игра/4
Групповая

Наименование
разделов и тем

Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 11,
ОК 12

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая
работа (проект) (если
предусмотрены)
Словообразование,
конверсия, суффиксы.
префиксы
Фонетический и
орфографический материал
Языковой тренинг.
Активная лексика по
теме.Деловая игра.
Групповая дискуссия
Самостоятельная
работа:
Написание письма
Подготовка презентации

Всего:

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

дискуссия/5

6

315/71

100

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
III. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Кабинет иностранного языка
учебная аудитория для проведения учебных занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран);
мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Грамматический материал: разряды прилагательных; степени сравнения
прилагательных; сравнительные конструкции с союзами
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Грамматический
материал:
личные,
притяжательные
местоимения;
указательные
местоимения;
возвратные
местоимения;
вопросительные
местоимения; неопределенные местоимения
Грамматический материал: видовременные формы глагола;
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью подключения
к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ЧУ ВО «Московская академия предпринимательства»;
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная
организация
обеспечена
необходимым
комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
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(http://www.consultant.ru/) .
Активные
и
интерактивные
используемые на занятиях:
Вид занятия*
ПР

образовательные

технологии,

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии ,
технология коллективного обучения игровые технологии, групповые дискуссии,
языковые тренинги

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1. Савельева, Н.Х. Немецкий язык=Deutsch : учебно-методическое пособие /
Н.Х. Савельева ; науч. ред. Л.И. Корнеева ; Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта
: Уральский федеральный университет (УрФУ), 2017. – 69 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Тинякова,
Е.А.
Учебник
немецкого
языка
оригинальной
методики=Lehrbuch der Deutschen Sprache für alle die Deutsche Kultur und Sprache
kennenlernen wollen : [12+] / Е.А. Тинякова ; Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, Московский финансово-промышленный
университет «Синергия». – Изд. 3-е, испр. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2019. – 294 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Лесняк, М.В. Фонетика немецкого языка : учебник : [16+] / М.В. Лесняк ;
отв. ред. А.С. Бутусова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ;
Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 146 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2.
Бутусова, А.С. Теоретическая грамматика немецкого языка : учебник /
А.С. Бутусова ; Южный федеральный университет, Институт филологии,
журналистики и межкультурной коммуникации. – Ростов-на-Дону ; Таганрог :
Южный федеральный университет, 2017. – 157 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
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1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание.
–
Ежемес.
То
же:
электронный
ресурс
https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес. То же: электронный
ресурс - http://pressa-lex.ru/
Российские журналы:
1. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
2. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
3. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
5. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
№
1.

2.

3.

4.
5.

Наименование портала
(издания, курса, документа)
сайт видео-, аудио- и онлайн-курсов на
выбор. Кроме того, на сайте много
дополнительного материала, который
поможет
выучить
язык:
игры,
упражнения, тесты, немецкое радио и
телевидение онлайн
многоязычный сайт, который сочетает
уроки немецкого языка с практическими
советами о жизни и работе в Германии и
Австрии.
онлайн-курсы, а также много подборок
статей и словарей немецкого языка.

Официальный интернет-портал базы
данных правовой информации
Государственная автоматизированная
система Российской Федерации

Ссылка
http://deutsch-online.ru/

https://deutsch.info/ru

https://www.enlineschool.com/nemetskiy-poskype/?utm_source=google&utm_medium=c
pc&utm_campaign=6450970993&utm_conte
nt=378055929827&utm_term=%2B%D0%B
A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20
%2B%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B
5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D
0%BE%20%2B%D0%BE%D0%BD%D0%B
B%D0%B0%D0%B9%D0%BD&gclid=EAIa
IQobChMI58HPrbLs7wIV20iRBR2lXQJXE
AAYASAAEgK3xvD_BwE

http://pravo.gov.ru
http://sudrf.demo.service.sudrf.ru/
12

№

Наименование портала
(издания, курса, документа)
«Правосудие».

Ссылка

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
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оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Знать:
• знать лексический (1200-1400 лексических
единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со
словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия :языковой тренинг,
тестирование, перевод, презентация,
деловая игра, дискуссия
Самостоятельная работа: эссе,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка презентаций;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий; участьие в тренингах и деловых
играх; накопительная оценка
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

• 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 свой словарный
запас.

ОК 1 – ОК 12

Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия :языковой тренинг,
тестирование, перевод, презентация,
деловая игра, дискуссия
Самостоятельная работа: эссе,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка презентаций;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий; участьие в тренингах и деловых
играх; накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: языковой тренинг,
тестирование, перевод, презентация,
деловая игра, дискуссия
Самостоятельная работа: эссе,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка презентаций;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий; участьие в тренингах и деловых
играх; накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия :языковой тренинг,
тестирование, перевод, презентация,
деловая игра, дискуссия
Самостоятельная работа: эссе,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка презентаций;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий; участьие в тренингах и деловых
играх; накопительная оценка
Экзамен

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
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обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий
язык) проводится в форме экзамена.
Форма
контроля/
коды
оцениваемых
компетенций
Экзамен/
ОК 1, ОК 2, ОК
3, ОК 4, ОК 5,
ОК 6, ОК 7, ОК
8, ОК 9, ОК 10,
ОК 11, ОК 12

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки, балл

Экзамен представляет собой
выполнение обучающимся
заданий билета, включающего
в себя:
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
дисциплины, а также
позволяющий оценить степень
владения обучающимся
принципами предметной
области дисциплины,
понимание их особенностей и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ ситуации из предметной
области дисциплины и
выявление способности
обучающегося выбирать и
применять соответствующие
принципы и методы решения
практических проблем, близких
к профессиональной
деятельности;
Задание №3 – задание на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения дисциплины

Выполнение обучающимся заданий
оценивается по следующей балльной
шкале:
1:0-30;
2:0-30;
3:0-40 .
-90 и более (отлично) – ответ
правильный, логически выстроен,
приведены необходимые формулы,
использована профессиональная лексика.
Задания выполнены правильно.
Обучающийся правильно интерпретирует
полученный результат.
-70 и более (хорошо)– ответ в целом
правильный, логически выстроен,
приведены необходимые формулы,
использована профессиональная лексика.
Ход решения заданий правильный, ответ
неверный. Обучающийся в целом
правильно интерпретирует полученный
результат.
-50 и более (удовлетворительно)– ответ
в основном правильный, логически
выстроен, приведены не все необходимые
данные использована профессиональная
лексика. Задания решены частично.
-Менее 50 (неудовлетворительно)–
ответы на теоретическую часть
неправильные или неполные. Задания
невыполнены

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий
язык) проводится в форме экзамена.
Задание 1-го типа
1. Глагол lassen.
2. Глаголы wissen, kennen.
3. Модальные глаголы в Perfekt.
4. Возвратные глаголы.
5. Глаголы с управлением.
6. Отделяемые и неотделяемые приставки.
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7. Глаголы-существительные, оборот war + Infinitiv.
8. Пассивный залог Passiv.
9. Причастия настоящего и прошедшего времени (Partizip I, Partizip II).
10. Совершенное (прошедшее) время (Perfect).
11. Неопределенная форма прошедшего (совершенного) времени (Infinitiv
Perfekt).
12. Прошедшее время (Präteritum).
13. Будущее время Futur.
14. Plusquamperfekt и nachdem.
15. Условная форма 1 (Konjunktiv 1).
16. Условная форма 2 (Konjunktiv 2).
17. Спряжение глаголов.
18. Спряжение глаголов Perfect.
19. Спряжение глаголов Imperfect.
20. Perfekt - Haben или Sein.
21. Инфинитив с частицей zu.
22. Инфинитивные обороты.
23. Числительное (Zahlwort).
24. Порядковые числительные.
25. Предлог, частица (Präposition, Partikel).
Задание 2-го типа
Сделайте краткое сообщение на следующую тему:
1. Составьте сообщение на следующую тему: Merkmale des Denkprozesses.
2. Составьте сообщение на следующую тему: Theoretisches und praktisches
denken im Leben eines Menschen.
3. Составьте сообщение на следующую тему: Die Verbindung des Denkens und
der Rede im Alltagsleben des Menschen.
4. Составьте сообщение на следующую тему: Die Arten des Denkens der
Menschen und Ihre spezifische Manifestation.
5. Составьте сообщение на следующую тему: Voraussetzungen für die
Entwicklung des kreativen Denkens.
6. Составьте сообщение на следующую тему: Die Charakteristik der
Emotionen.
7. Составьте сообщение на следующую тему: Stress und Möglichkeiten, um
Stresssituationen zu überwinden.
8. Составьте сообщение на следующую тему: Motivation: die Rolle der Motive
in der menschlichen Entwicklung.
9. Составьте сообщение на следующую тему: Entwicklung von
willensqualitäten.
10. Составьте сообщение на следующую тему: Die Manifestation des
individuellen Lebensstils der Persönlichkeit.
11. Составьте сообщение на следующую тему: Einfluss der Familie und
Erbfaktor auf die Entwicklung der individuellen Fähigkeiten der Persönlichkeit.
12. Составьте сообщение на следующую тему: Die Besonderheiten der
20

Entwicklung der selbsteinschtzung.
13. Составьте сообщение на следующую тему: Phasen der Ehe.
14. Составьте сообщение на следующую тему: Arten von Konflikten und Wege
aus Konfliktsituationen.
15. Составьте сообщение на следующую тему: Konflikte zwischen Eltern und
Kindern.
16. Составьте сообщение на следующую тему: Die Erweisung der
psychologischen Hilfe den Kindern im Falle der Scheidung der Eltern.
17. Составьте сообщение на следующую тему: Spiel als Mittel zur Entwicklung
der Persönlichkeit.
18. Составьте сообщение на следующую тему: Die Hauptstile der Erziehung der
Kinder.
19. Составьте сообщение на следующую тему: Faktoren, die zur
Selbstverwirklichung der Persönlichkeit beitragen.
20. Составьте сообщение на следующую тему: Kommunikation: Wesen,
Mechanismen und sprachstile.
21. Составьте сообщение на следующую тему: Die Kunst der Kommunikation
und seine Bedeutung in der gegenseitigen Kommunikation mit den Menschen.
22. Составьте сообщение на следующую тему: Die Besonderheiten des
Entstehens der Stereotypen.
23. Составьте сообщение на следующую тему: Die Glaubwürdigkeit und die
weisen seiner Aufrechterhaltung.
24. Составьте сообщение на следующую тему: Komplexe: Schadensbild und
Abhilfemaßnahmen beschrieben.
25. Besonderheiten des Entstehens des Internet-Abhängigkeiten.
Задание 3-го типа
1. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без
словаря):
Wundt im Jahre 1879 in Leipzig in Frage. Wundt war Philosoph – die
zeitgenössische Philosophie war ebenso wie Physiologie und die Biologie
(Darwinismus) eine der aktuellen Quellen für die Geburt der Psychologie als
Wissenschaft. Es ist jedoch immer noch unklar, was Psychologie ist, mit welcher
Wissenschaft sich so viele Menschen beschäftigen. Philipp Melanchthon (1497–1560)
hat mit dem Begriff Psychologie in seinen Vorlesungen das Wort «Seelenlehre» ersetzt.
Ziele der Psychologie als Wissenschaft sind die Beschreibung, Erklärung und
Vorhersage des Verhaltens. Manche Autoren nehmen als weiteres Ziel auch noch die
Verhaltenskontrolle hinzu und auch die Verbesserung der Lebensqualität im
Vordergrund. Also, Psychologie ist die Lehre vom Seelenleben. Dieses Seelenleben, das
wir alle kennen, ist uns direkt zugänglich.
2. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без
словаря):
Psychologie untersucht den ständigen Fluss unseres Fühlens und Denkens, unseres
Erinnerns und Hoffens, unserer Wahrnehmungen und anderer ähnlicher Erlebnisse.
Dann auf einer tieferen Stufe untersucht Psychologie beunruhigende und folgenreiche
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Dinge, die wir erleben, wie z.B. Probleme und Konflikte, verborgene Wünsche, Angstund Schuldgefühle, Kummer und Glück. Psychologie versucht auch den Menschen bei
der Lösung von ihren Problemen zu helfen. Psychologie erweitert und erfasst heute alle
Gebiete des modernen Lebens, auf die der Mensch Einfluss hat oder die auf das
menschliche Innere einwirken. So gibt es Funktions- und experimentelle Psychologie,
Entwicklungs-, Persönlichkeits- und Sozialpsychologie, Betriebs-, Erziehungs-, Schulund Alterspsychologie, Wehrpsychologie und Psychologie im öffentlichen Dienst.
3. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без
словаря):
Sozialpsychologie ist eine empirische Wissenschaft vom individuellen und
kollektiven Erleben und Verhalten in Abhängigkeit der sozialen Situation. Sie erforscht
die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Verhaltens im sozialen Kontext.
Auf individueller Ebene beschäftigt sie sich mit der Verarbeitung sozialer Information,
der Wirkung des sozialen Einflusses, und dem individuellen Verhalten in sozialen
Gruppen. Soziales Verhalten betrachtet man als Funktion der subjektiv
wahrgenommenen sozialen Situation. Merkmale des Individuums und soziale Prozesse
bestimmen subjektive Wahrnehmung. Auf kollektiver Ebene beschäftigt sich
Sozialpsychologie mit der Struktur, der Dynamik und dem Verhalten sozialer Gruppen.
Sozialpsychologische Forschung beinhaltet deskriptive, korrelative und experimentelle
Forschungen. In der Anwendung erforscht Sozialpsychologie einerseits die Wirkung der
Randbedingungen und andererseits nutzt sie dieses Wissen zur Intervention.
4. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без
словаря):
Wissen zur Intervention. Soziales Verhalten und soziale Intervention gibt es heute
in allen Lebensbereichen, und das Themenspektrum der angewandten
Sozialpsychologie hat kaum bestimmte Grenzen. Klassische Anwendungsgebiete sind
Gesundheitspsychologie (z.B. soziale Unterstützung), Organisationspsychologie (z.B.
Leistungsbewertung, Führung, Personalauswahl, Motivation, Gruppenprozesse oder
ökonomische Entscheidungen), klinische Psychologie (z.B. die soziale Phobie) ,
pädagogische Psychologie (z.B. soziales Lernen, Soziometrie), Rechtspsychologie (z.B.
Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen, Wahrnehmung von Gerechtigkeit), Markt- und
Werbepsychologie und politische Psychologie (Beurteilung von Politikern, soziale
Bewegungen). Beispielsweise entwickeln Sozialpsychologen Strategien zur
Organisation von Gruppenarbeit, zur Bekämpfung von Ausländerfeindlichkeit oder
Verminderung des aggressiven Verhaltens in der Schule und vieles mehr.
5. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без
словаря):
Unter Gedächtnis versteht man die Fähigkeit des Nervensystems von Lebewesen,
Informationen zu behalten, zu ordnen und wieder abzurufen. Anders gesagt, Gedächtnis
ist die Speicherung von Informationen. Gedächtnis teilt man nach der Dauer der
Informationsspeicherung in verschiedene Subsysteme ein. So unterscheidet man drei
Systeme. 1 Sensorisches Gedächtnis (auch sensorisches Register) hält Informationen für
Millisekunden bis Sekunden. Neue Informationen erreichen das Gehirn über die
Sinnesorgane und werden in dem sensorischen Gedächtnis zwischengespeichert. Das
sensorische Gedächtnis ist für jede Sinnesmodalität spezifisch, unter anderem spricht
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man auch vom ikonografischen Gedächtnis für das visuelle System und vom echoischen
Gedächtnis für das auditive System. Die Fähigkeit in einem Gespräch etwas
Zuvorgesagtes zu wiederholen, obwohl man es nicht mit Aufmerksamkeit belegt hat, ist
ein Beispiel für das auditive sensorische Gedächtnis.
6. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без
словаря):
Im sensorischen Gedächtnis werden weitaus mehr Informationen aufgenommen als
im Kurzzeitgedächtnis. Allerdings zerfallen diese auch schon nach wenigen
Zehntelsekunden. 2 Kurzzeitgedächtnis speichert Informationen über Minuten. Im
Zentrum der bewussten Informationsverarbeitung steht das Kurzzeitgedächtnis. Das
Kurzzeitgedächtnis ist ein Speicher, der eine kleine Menge von Informationen in einem
aktiven jederzeit verfügbaren Stadium bereithält. Die Informationen können weiter
verarbeitet werden, Ergebnisse müssen zur längerfristigen Speicherung in das
Langzeitgedächtnis überführt werden. Die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses beträgt
etwa sieben Objekte plus oder minus zwei. Das bedeutet, dass wir eine willkürliche
Folge von Ziffern der Länge 5 noch im Kurzzeitgedächtnis behalten können,
beispielsweise 2 7 6 4 9, von einer Folge der Länge 15, beispielsweise 2 7 6 5 8 3 7 5 8
4 3 6 6 7 5, jedoch nur Bruchstücke. Die Speicherdauer im Kurzzeitgedächtnis ist bei
nur einmaliger Einspeicherung nur sehr kurz, einige Sekunden. Wollen wir den Inhalt
länger behalten, so müssen wir ihn im Geiste wiederholen.
7. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без
словаря):
Das gelingt am einfachsten bei sprachlicher Information, etwas schwieriger bei
anderen Informationsarten. Sprachliche Informationen werden im sogenannten
phonologischen Kurzzeitgedächtnis gespeichert und zwar unabhängig davon, ob sie
visuell oder akustisch angeliefert worden sind. Demgegenüber werden nichtsprachliche
visuelle Informationen im visuellen Kurzzeitgedächtnis gespeichert. 3
Langzeitgedächtnis speichert Informationen über Jahre. Es gibt zwei wichtigste
Eigenschaften des Langzeitgedächtnisses. Es hat eine unbegrenzte Speicherdauer und
eine fast unbegrenzte Kapazität. Das Langzeitgedächtnis ist also das dauerhafte
Speichersystem des Gehirns. Man kann folgende vier Prozesse des
Langzeitgedächtnisses unterscheiden: a) Neues Einspeichern von Informationen; b)
Behalten: Bewahren von wichtigen Informationen durch regelmäßigen Abruf; c)
Erinnern/Abruf: Reproduktion oder Rekonstruktion von Gedächtnisinhalten; d)
Vergessen: Zerfall von Gedächtnisspuren.
8. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без
словаря):
Denken ist psychischer Vorgang der Informationsverarbeitung, bei dem
Wahrnehmungen, Erinnerungen und Vorstellung so miteinander in Beziehung gebracht
werden, dass Probleme gelöst, allgemeine Gesetzmäßigkeiten erkannt,
Handlungsabläufe bestimmt und neue Beziehungen entdeckt werden können. Auf der
vorsprachlichen Denkstufe werden Sinneseindrücke und bereits erworbene
Handlungsmuster unter dem Druck der Bedürfnisse in einer ganz konkreten Situation in
Zusammenhang gebracht. Handeln und Wahrnehmen des Handlungserfolges bilden
dabei einen Regelkreis. Diese Art des Denkens konnte der deutsch-amerikanische
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Psychologe Wolfgang Köhler schon für Schimpansen nachweisen: Kisten mussten
übereinander gestapelt und Stöcke zusammengesteckt werden, um an eine Banane zu
gelangen.
9. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без
словаря):
Der Begriff «Emotion» wird in der überwiegenden Literatur gleichbedeutend mit
dem Wort «Gefühl» verwendet. Dieser Begriff hat drei wesentliche Aspekte: Emotionen
umfassen einerseits körperliche Zustände, andererseits seelische Befindlichkeiten und
sie beeinflussen das Verhalten des Menschen. Gefühle äußern sich einerseits in
körperlichen Veränderungen, wie beispielweise erhöhtem Hautwiderstand,
Muskelspanung, Verkrampfung, Erweiterung oder Verregung der Pupille, Zittern,
Schweißausbruch, Verkrampfung, schnelle Atmung, erhöhte Herzfrequenz. Diese
körperlichen Vorgänge können unterschiedlich intensiv sein und als Erregung
(Spannung) oder als Beruhigung (Entspannung) erlebt werden. Die Stärke eines Gefühls
hängt von der Stärke der körperlichen Erregung ab. Gefühle äußern sich andererseits in
psychischen Vorgängen.
10. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке.
(Без словаря):
Man wird sich des Ich-Zustandes wie z.B. des Herausgerissenseins aus dem
Normalzustand, aus dem Gleichgewicht und der körperlichen Veränderungen bewusst,
die Wahrnehmung und das Denken ändern sich. Die körperliche Erregung wird z.B. als
Freude, als Trauer, Ärger, Angst oder Zorn interpretiert. Diese Befindlichkeiten werden
qualitativ unterschiedlich erlebt und angenehm bzw. unangenehm bewertet sein. Von
entscheidender Bedeutung ist die Tatsache, dass Emotionen das Verhalten des
Menschen beeinflussen. Gefühle können ein bestimmtes Verhalten aktivieren und
steuern, sie können eine schöpferische Kraft darstellen sowie eine gesteigerte
Reaktionsfähigkeit hervorrufen und damit die Leistung erhöhen.
11. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке.
(Без словаря):
Emotionen sind aus unserem alltäglichen Leben nicht wegzudenken, sie erfüllen
wichtige Funktionen: – Gefühle haben Regulationsfunktion: Gefühle «melden» sich,
wenn Funktionen des Körpers in ein Ungleichgewicht geraten; sie schützen somit
unseren Organismus vor einer Beeinträchtigung. – Gefühle haben Selektionsfunktion:
Gefühle selektieren die Wahrnehmung; sie beeinflussen in einem nicht unerheblichen
Maße, was wahrgenommen wird und wie bestimmte Reize aus der Umwelt und dem
Körperinnen wahrgenommen werden. – Gefühle haben Motivationsfunktion: Gefühle
aktivieren und steuern unser Verhalten und setzen somit in Gang. – Gefühle haben
Ausdrucksfunktion: In Mimik, Gestik und Gebärden, in der Körpersprache insgesamt,
im Tonfall sowie in all unseren Rektionsweisen drücken wir aus, was wir fühlen. Damit
haben Gefühle zugleich immer auch Mitteilungscharakter, sie geben dem anderen kund,
was wir empfinden. – Gefühle haben Wertungsfunktion: Gefühle zeigen an, was wir
schätzen, mögen und vorziehen bzw. ablehnen und verabscheuen.
12. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке.
(Без словаря):
Angst stellt einen Ich-Zustand dar, der als beklemmend, bedrückend und als
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unangenehm empfunden wird. Dieser Ich-Zustand wird in der Regel durch die
gedankliche Vorwegnahme der Nichtbewältigung einer bestimmten Situation ausgelöst
und deshalb als bedrohlich erlebt. Es handelt sich dabei grundsätzlich um ein
subjektives Erleben einer bestimmten Situation. Die Bedrohung kann wirklich existent,
aber auch vermeintlich sein. Angst ist somit keine objektiv nachvollziehbare Größe,
sondern lediglich das, was vom Einzelnen so erlebt wird. Das Erleben einer Angst ist
grundsätzlich mit physiologischen Vorgängen, wie z. B. Schweißabsonderung,
Atembeschleunigung, Herzklopfen, Magendrücken, Zittern, Muskelanspannung,
Erröten oder Erbleichen, gesträubten Haaren verbunden.
13. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке.
(Без словаря):
Angst beeinflusst – wie jedes Gefühl – unser Verhalten: Sie kann unser Verhalten
aktivieren, aber auch ein Vermeidungsverhalten auslösen. Angst ist immer auf einen
bestimmten Sachverhalt bezogen, der real oder nur vermeintlich real sein kann. Man
kann Angst vor Personen bzw. Personengruppen, vor Einrichtungen wie zum Beispiel
vor der Schule, vor Gegenständen wie Autos oder Waffen haben; man kann Angst vor
einer Prüfungsarbeit, vor der Zukunft, vor einer Naturkatastrophe, vor der
Umweltzerstörung, vor einem Krieg, vor einer Krankheit, vor dem Tod haben. Eine
besondere Form der Angst ist die Phobie. Bekannte Phobien sind zum Beispiel die
Klaustrophobie (Angst vor dem Aufenthalt in engen Räumen) oder Tierphobien (Angst
vor Hunden, Spinnen, Schlangen u. ä.).
14. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке.
(Без словаря):
Neben den Ängsten, die wir als alltägliche Erscheinung kennen, ist in der neueren
Forschung der Psychologie das Phänomen des Stresses in den Mittelpunkt gerückt.
Stress wird in der Regel als ein unangenehmer Zustand beschrieben; er wird immer
dann erlebt, wenn eine Person das Gefühl hat, mit einer schwierigen Situation nicht
(mehr) fertig zu werden bzw. wenn sie ihre Bewältigungsmöglichkeiten als nicht
ausreichend bewertet. Die negative Einschätzung der aktuellen Situation allein reicht
nicht aus, um vom Stress sprechen zu können. Für die Person müssen auch die Folgen
des Nicht-Bewältigen-Könnens als bedrohlich bewertet werden. Erst wenn beide
Gegebenheiten zusammenwirken – mangelhafte Lösungsmöglichkeiten und bedrohliche
Folgen des Scheiterns – entsteht Stress. Jeder Mensch ist dauernd irgendwelchen Reizen
aus der Umwelt ausgesetzt. Wie diese Reize auf die Person wirken, hängt von der
kognitiven Bewertung der Reize und der Reaktionen darauf ab.
15. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке.
(Без словаря):
Werden die Umweltreize als belastend bewertet, dann bezeichnet man sie als
Stress auslösende Faktoren oder Stressoren. Je nachdem, auf welchen Lebensbereich
einer Person die belastenden Reize einwirken, unterscheidet man: – physikalische
Stressoren, wie z.B. Lärm, Hitze, Schmerzen; – psychische Stressoren, wie z.B.
Leistungsdruck, Ängste durch Partnerverlust oder Bedrohung; – soziale Stressoren, wie
Ablehnung durch Freude, Streit mit Mitarbeitern. Alle Arten von Stressoren lösen
solche körperliche Reaktionen aus, wie z. B. Adrenalinausschüttung, Erhöhung des
Hautwiderstandes und des Herzschlages, Erregung des vegetativen Nervensystems,
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Herzrhythmusstörungen, Erhöhung des Fett- und Zuckergehaltes des Blutes.
16. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке.
(Без словаря):
Stress ist an sich eine ganz natürliche, organische Anpassungsreaktion, die sich im
Laufe der Stammesgeschichte sinnvollerweise entwickelt hat und auch notwendig ist.
Es gibt Situationen im Leben, in denen wir außergewöhnliche Leistungen vollbringen
müssen, zum Beispiel bei sportlichen Wettkämpfen oder in Prüfungen.
Die
Untersuchungen zeigen, dass Höchstleistungen nur dann erbracht werden können, wenn
genügend Adrenalin ausgeschüttet wird, was wiederum nur möglich ist, wenn unser
vegetatives Nervensystem vorher aktiviert wurde. Allerdings hat Stress nur dann eine
positive verhaltensaktivierende und -steuernde Funktion, wenn er kurzfristig andauert.
Bei kurzzeitigen körperlichen Reaktionen entstehen in der Regel auch keine weiteren
Schäden am menschlichen Organismus.
17. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке.
(Без словаря):
Anders verhält sich Stress bei längerfristigen Belastungen des Organismus, sie
können zu dauerhaften körperlichen Schädigungen führen. Das kann zur Entstehung
von verschiedenen Krankheiten führen. Zu den typischen durch Stress verursachten
Krankheiten gehören Magen- und Darmstörungen, Bluthochdruck, Herz- und
Kreislauferkrankungen, wie Arteriosklerose, Herzrhythmusstörungen, Migräne,
Asthma, Hautkrankheiten wie Neurodermitis sowie Schwächung des Immunsystems.
Auch einige Arten von Krebskrankheiten stehen im Verdacht, durch Stress begünstigt
zu werden. Krankheiten, die nicht organisch, sondern durch psychische Faktoren
verursacht sind, werden als psychosomatisch bezeichnet. Mit diesem Begriff wird zum
Ausdruck gebracht, dass psychische Faktoren den Organismus beeinflussen.
18. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке.
(Без словаря):
Fähigkeiten sind relativ verfestigte und mehr oder weniger generalisierte
spezifische Besonderheiten des Verlaufs der psychischen Tätigkeit. In die Fähigkeiten
gehen qualitative Besonderheiten des Verlaufs psychischer Prozesse ein, die sich in der
Tätigkeit auf der Grundlage mehr oder weniger vieldeutiger, multipotenter Anlagen als
anatomisch- physiologischer Voraussetzungen psychischer Eigenschaften – allmählich
herausbilden und verfestigen. Unter dem Aspekt des Allgemeinheitsgrades der
Tätigkeit, für die die Fähigkeiten individuelle Voraussetzungen schaffen, kann man
Fähigkeiten unterscheiden, die an allen menschlichen Tätigkeiten beteiligt sind, d. h.
allgemeine Fähigkeiten, z. B. ein gewisser individuell jeweils unterschiedlicher Grad an
geistiger Beweglichkeit oder ein gewisses Niveau an Abstraktionsvermögen.;
bereichsspezifische Fähigkeiten, d. h. solche, die in großen Tätigkeitsbereichen
auftreten, wie intellektuelle, künstlerische, sportliche Fähigkeiten; fach- und
berufsspezifische Fähigkeiten, die für bestimmte enger umgrenzte Tätigkeiten
erforderlich sind.
19. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке.
(Без словаря):
Auch diese letzte Kategorie stellt im konkreten Fall immer einen ganzen Komplex
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qualitativer Besonderheiten verschiedener psychischer Prozesse dar und kann nicht auf
jeweils einen einzigen Faktor reduziert werden. In der realen menschlichen Tätigkeit
treten diese Fähigkeiten unterschiedlichen Allgemeinheitsgrades in Einheit und
gegenseitiger Durchdringung auf, d.h., jeder Mensch verfügt über Fähigkeiten aller drei
Kategorien, allerdings in ganz unterschiedlicher Ausprägung und Proportion. Man kann
Fähigkeiten allerdings auch danach unterscheiden, ob sie bei allen Menschen mehr oder
weniger ausgeprägt vorhanden sind oder nur bei manchen auftreten. In diesem Sinne
lassen sich allgemeine und besondere Fähigkeiten unterscheiden. Besondere
Fähigkeiten, z. B. des musikalischen oder literarischen Schaffens, des
wissenschaftlichen Forschens, basieren auf den allgemeinen Fähigkeiten und stellen
deren besonders starke oder spezifische individuelle Ausprägung dar.
20. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке.
(Без словаря):
Der Begriff «Gewohnheit» wird am häufigsten in der Psychologie jedoch
verwendet, um die Tendenz des Individuums zu kennzeichnen, in gewohnter oder
mechanischer. Selbst in dieser zuletzt genannten Bedeutung wird der Begriff
«Gewohnheit» in der Umgangssprache in vielfältiger Weise gebraucht. Er deckt viele
verschiedene Verhaltensweisen, die im Folgenden genannt werden sollen: 1)
mechanische, halbautomatische Bewegungsabläufe, wie sie bei Routinehandlungen z.
B. beim Ankleiden, vorkommen; 2) Handlungen, die durch immer wiederkehrende
physiologische Bedürfnisse provoziert werden, z. B. das Rauchen; 3)
Verhaltenseigenarten, wie z. B. Tics oder andere «nervös bedingte» Gewohnheiten; 4)
charakteristische Sprechweisen und - gewohnheiten; 5) charakteristische Denkweisen,
wie sie in stereotypen Einstellungen und Standpunkten zu Problemen und Ereignissen
sichtbar werden; 6) Handlungen, die aufgrund der Sittlichkeit anderer Menschen oder
der Gesellschaft bewertet werden; es handelt sich um «gute» oder «schlechte»
Gewohnheiten, z. B. Höflichkeit, die Neigung zu stehlen und zu fluchen, die für ein
Individuum kennzeichnend sind.
21. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке.
(Без словаря):
Von Psychologen wird der Begriff «Gewohnheit» in vielen verschiedenen
Bedeutungen gebraucht. So könnte er zur Beschreibung eines einzelnen
Verhaltensaspekts herangezogen werden, wie z. B. für eine spezifische messbare
Variable eines einfachen konditionierten Reflexes, für eine erworbene Assoziation eines
Wortpaares oder zur Beschreibung sehr komplizierter Verhaltensmuster, die längere
Zeit erhalten bleiben. In jedem Fall sind die Reaktionen voraussagbar oder für das
entsprechende Individuum typisch. Gewohnheiten könnte man als beherrschende
motivationale Eigenschaften betrachten oder als entsprechende motivationale Zustände,
die zur Aktivation dieser Eigenschaften erforderlich sind. Ohne Einschränkung gilt, dass
die Gewohnheit im Gegensatz zu angeborenen, vorprogrammierten Reflexen oder
instinktbedingten Reaktionen steht, wobei eine wesentliche Charakteristik der
Gewohnheit ist, dass sie erworben und das Endergebnis eines Lernprozesses ist.
22. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке.
(Без словаря):
Bereits im 5 Jahrhundert vor Christi Geburt stellte Hippokrates folgende
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Klassifizierung auf, welche die Medizin bis in die heutige Zeit beeinflusste. Darin
werden von ihr Haupttypen berücksichtigt, denen wir täglich auf der Straße begegnen.
Der Blutreiche oder Sanguiniker Er ist ein geselliger «Lebenskünstler», etwas
oberflächlich, und stellt sich keine großen Fragen. Er ist wohlbeleibt und wird oft
wegen seiner Korpulenz bestaunt. Er isst, trinkt und arbeitet oft zu viel, braucht
Bewegung und Emotionen, ist voller Tatendrang. Er prahlt gern damit, nie einen Arzt zu
brauchen. Der Griesgrämige oder Melancholiker Er ist eindeutig ungesellig, nervös und
leicht erregbar. Ein stolzer Pessimist, der sich in sich zurückzieht. Der Körper ist mager,
der Schädel gut entwickelt. Dieser Mensch stellt sich grundlegende, tiefgreifende
Fragen und leidet an zahlreichen Nervenstörungen. Angstzustände und das «geistige
Brüten» sind an der Tagesordnung!
23. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке.
(Без словаря):
Der Choleriker Er ist jähzornig, äußerst empfindlich, aggressiv und kühn. Sein
Körper ist groß und mager, sein Teint gelblich. Der Choleriker ist überhaupt nicht
wehleidig. Dieser «Voluntarist» geht zum Arzt - wenn's nicht anders geht! Es hat keinen
Sinn, ihn beruhigen zu wollen: Er braucht Fakten, Mathematik und Logik! Deshalb
befolgt er die angeordnete Behandlung mit absoluter Genauigkeit. Der Choleriker
genießt in der Regel eine sehr gute Gesundheit, abgesehen von einer Veranlagung zu
Verdauungsstörungen. Er lebt meistens viel länger als der Blutreiche. 4 Der Kaltblütige
oder Phlegmatiker Er sieht ruhig aus, ist dick und gar fettsüchtig, handelt langsam und
ist meistens äußerst wehleidig. Beim geringsten Wehwehchen glaubt er schon einen Fuß
im Grab zu haben. Er ist auf Suggestion und Hypnose äußerst empfindlich. Das wären
also die vier großen Menschengruppen, wobei ein «reiner» Typ nur sehr selten
anzutreffen ist. Es gilt daher die Mischtypen zu unterscheiden und eine Hierarchie der
Temperamente aufzustellen.
24. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке.
(Без словаря):
Was ist eigentlich der Charakter? Er ist die Art und Weise, wie wir auf die
Umstände reagieren. Er ist unser Verhalten in den gesellschaftlichen Beziehungen,
unseren Launen und gefühlsmäßigen Veranlagungen. Er hängt von unserem
Temperament, unserem Nervensystem und unseren geistigen Veranlagungen ab. Bei
einer Betrachtung lassen sich die verschiedensten Charakterzüge erkennen, weil der
Charakter vielseitig ist. Die Charakterzüge äußern sich im Verhalten zu den anderen
Menschen und zur Gesellschaft, im Benehmen des Menschen und in seiner Haltung zur
Arbeit. Nach den Willenseigenschaften des Charakters spricht man von einem starken
und schwachen Charakter. Deshalb ist ein schwacher Wille ein negativer, ein starker
Wille ein positiver Charakterzug.
25. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке.
(Без словаря):
Einige positive Charakterzüge. Initiative. Ein Mensch mit Initiative ist nicht nur
fleißig und gewissenhaft, sondern er möchte auch etwas schaffen. Er sucht neue Wege,
um besser zu arbeiten und mehr zu leisten. Ein Mensch ohne Initiative ist gegen alles
Neue, obwohl er seine Arbeit auch gewissenhaft und sorgfältig erledigen kann.
Kollektivgeist. Dieser Charakterzug zeigt das Verhältnis eines Menschen zu den
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anderen. Ein Mensch mit Kollektivgeist achtet das Kollektiv, er will ihm angehören und
am Leben des Kollektivs teilnehmen. Er kämpft für die Ziele des Kollektivs und hilft
allen seinen Mitgliedern. Seine persönlichen Interessen, Ziele und Wünsche
widersprechen nicht den Interessen des Kollektivs. Arbeitsfreude und
Gewissenhaftigkeit. Ein arbeitsfreudiger Mensch hat immer das Bedürfnis zu arbeiten.
Wenn er keine Möglichkeit dazu hat, so ist er unruhig oder er langweilt sich. Er gibt für
ihn auch Arbeiten, die ihn weniger interessieren.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
1.1.
Общие положения
Программа учебной дисциплины составлена в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014 г., и является частью основной
профессиональной образовательной программы. Программа предназначена для
реализации требований к содержанию и уровню подготовки специалистов в
области работы с информационными системами.
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла примерной
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.3.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является:
• Развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
• Формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной
и спортивно-оздоровительной деятельностью.
Задачи изучения дисциплины:
• Овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
• Овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья;
• Овладение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
• Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания:

Код
ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 10

Наименование результата обучения
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной нагрузки обучающихся и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах
224

Объем образовательной программы:
с преподавателем, в том числе:

8

• лекции, уроки

144

• практические занятия, семинары
• лабораторные занятия

-

• курсовое проектирование

-

• лабораторные занятия

-

• консультации
Самостоятельная работа
в том числе:
самостоятельная работа за счет различных форм внеаудиторных занятий в
спортивных клубах, секциях (по 2 часа еженедельно)
Промежуточная аттестация в форме зачетов и дифференцированного
зачета

122
122

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

Раздел я. Основные понятия физической культуры
Введение
Содержание учебного материала
Современное состояние физической культуры и
спорта. Современные оздоровительные системы
физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни.
Требования к технике безопасности на занятиях
физическими упражнениями разной
направленности.
Лекционные занятия

Объём
Коды
часов компетенций,
формировани
ю
которых
способствует
элемент
программы

1

ТКУ,
балл

Тема 1.1 Основы
здорового образа
жизни

Современное состояние физической культуры и
спорта. Современные оздоровительные системы
физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни,
сохранении творческой активности и
долголетия, предупреждении
профессиональных заболеваний и вредных
привычек. Особенности организации
физического воспитания в учебном заведении.
Требования к технике безопасности на занятиях
физическими упражнениями разной
направленности.
Самостоятельная работа обучающихся: 1
Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Содержание материала
Здоровье человека как ценность и значимость для
реализации в профессии. Личное отношение к
здоровью как условие формирования здорового
образа жизни. Двигательная активность,
профилактика курения, алкоголизма,
наркомании. Режим учебной деятельности.
Лекционные занятия
Здоровье человека как ценность и значимость для
реализации в профессии. Личное отношение к
здоровью как условие формирования здорового
образа жизни. Двигательная активность,
профилактика курения, алкоголизма,
наркомании. Режим учебной деятельности,
активный отдых, рациональное питание,
закаливание.
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.2. Основы
методики
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями

6

1

6

Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Содерджание учебного материала
Мотивация и целенаправленность
самостоятельных занятий, их формы и
содержание. Особенности самостоятельных
занятий для юношей и девушек. Основные
принципы построения самостоятельных занятий.

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по дисциплине.
1

Лекционные занятия
1. Мотивация и целенаправленность
самостоятельных занятий, их формы и
содержание. Особенности самостоятельных
занятий для юношей и девушек. Основные
принципы построения самостоятельных занятий,
основные признаки утомления. Факторы
регуляции нагрузки.
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.3.

Самоконтроль
занимающихся
физическими
упражнениями и
спортом

Тема 1.4. Основы
методики
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями

Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Содержание учебного материала
Диагностика и самодиагностика состояния
организма при регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом.
Самоконтроль, его основные методы, показатели
и критерии оценки.
Лекционные занятия
Диагностика и самодиагностика состояния
организма при регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом.
Самоконтроль, его основные методы, показатели
и критерии оценки: использование методов
стандартов, антропометрических индексов,
функциональных проб, упражнений (тестов) для
оценки физического развития , физической
подготовленности.

1

6

2

Самостоятельная работа

6

Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Содержание учебного материала
Психофизиологическая характеристика будущей
производственной деятельности и учебного труда
обучающихся. Динамика работоспособности
обучающихся в учебном году и факторы её
определяющие.
Лекционные занятия
Психофизиологическая характеристика будущей
производственной деятельности и учебного труда
обучающихся. Динамика работоспособности
обучающихся в учебном году и факторы её
определяющие. Основные причины изменения
общего состояния обучающихся в период
экзаменационной сессии. Методы повышения
эффективности производственного и учебного
труда. Значение мышечной релаксации,
аутотренинг и его использование для повышения
работоспособности.
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Самостоятельная работа
Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Содержание учебного материала
Тема 1.5.
Физическая
Личная и социально-экономическая
культура в
необходимость специальной оздоровительной
профессиональной подготовки к труду. Профилактика
деятельности
профессиональных заболеваний средствами и
специалиста
методами физического воспитания. Контроль
(тестирование) состояния здоровья
двигательных качеств, которые необходимы в
профессиональной деятельности.
Лекционные занятия
Личная и социально-экономическая
необходимость специальной оздоровительной
подготовки к труду. Профилактика
профессиональных заболеваний средствами и
методами физического воспитания. Контроль
(тестирование) состояния здоровья
двигательных качеств, которые необходимы в
профессиональной деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся
Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Раздел 2. Легкая атлетика
Тема 2.1. Бег на
Содержание учебного материала
короткие
Не предусмотрено
дистанции.
В том числе, практических занятий и
Прыжок в длину с
лабораторных работ
места
Техника безопасности на занятиях по легкой
атлетике
Техника беговых упражнений
Совершенствование техники высокого и
низкого старта, стартового разгона,
финиширования
Совершенствование техники бега на дистанции
100 м., контрольный норматив
Совершенствование техники бега на дистанции
300 м., контрольный норматив
Совершенствование техники бега на дистанции
500 м., контрольный норматив
Совершенствование техники прыжка в длину с
места, контрольный норматив
Самостоятельная работа обучающихся
Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,

6

1

6

-

ОК 2, ОК 3,
ОК 6 , ОК
10

200

8
1
1
1
1
2
2
6

25

Тема 2.2. Бег на
длинные
дистанции

Тема 2.3. Бег на
средние
дистанции
Прыжок в длину с
разбега.
Метание
снарядов.

шахматный клуб.
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий и
лабораторных работ
Овладение техникой старта, стартового разбега,
финиширования
Разучивание комплексов специальных
упражнений
Техника бега по дистанции (беговой цикл)
Техника бега по пересеченной местности
(равномерный, переменный, повторный шаг)
Техника бега на дистанции 2000 м,
контрольный норматив
Техника бега на дистанции 3000 м, без учета
времени
Техника бега на дистанции 5000 м, без учета
времени
Самостоятельная работа обучающихся
Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий и
лабораторных работ
Выполнение контрольного норматива: бег
100метров на время.
Выполнение контрольного норматива: 500
метров – девушки, 1000 метров – юноши
Выполнение контрольного норматива: прыжка в
длину с разбега способом «согнув ноги»
Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х,
5-ти, 7-ми шагов
Техника прыжка «в шаге» с укороченного
разбега
Целостное выполнение техники прыжка в длину
с разбега, контрольный норматив
Техника метания гранаты, контрольный
норматив
Самостоятельная работа обучающихся
Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.

Раздел 3. Баскетбол
Тема 3.1. Техника
Содержание учебного материала
выполнения
Не предусмотрено

8
1
1
1
1

25

1
1

25

2

25

6

8
1
1
1

25

1

25

1

25

1

25

2
6

-

ОК 2, ОК 3,
ОК 6 , ОК
10

100

ведения
мяча, передачи и
броска мяча в
кольцо с места

Тема 3.2. Техник
выполнения
ведения и передачи
мяча в движении,
ведение –2 шага –
бросок

Тема 3.3. Техника
выполнения
штрафного
броска,
ведение, ловля и
передача мяча в
колоне и кругу,
правила
баскетбола

Тема 3.4.
Совершенствован
ие
техники владения
баскетбольным
мячом

В том числе, практических занятий и
лабораторных работ
Овладение техникой выполнения ведения мяча,
передачи и броска мяча с места
Овладение и закрепление техникой ведения и
передачи мяча в баскетболе
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий и
лабораторных работ
Совершенствование техники выполнения
ведения мяча, передачи и броска мяча в
кольцо с места
Совершенствование техники ведения и
передачи мяча в движении, выполнения
упражнения «ведения-2 шага-бросок
Самостоятельная работа обучающихся
примерная тематика
Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий и
лабораторных работ
Совершенствование техники выполнения
штрафного броска, ведение, ловля и передача
мяча в колоне и кругу
Совершенствование техники выполнения
перемещения в защитной стойке
баскетболиста
Самостоятельная работа обучающихся
Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий и
лабораторных работ
Выполнение контрольных нормативов:
«ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча
сместа под кольцо
Совершенствовать технические элементы
баскетбола в учебной игре
Самостоятельная работа обучающихся
Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,

8

25

4
4
6
8

25

4
4
6

8

25

4
4
7

10
5
5
7

25

настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Раздел 4. Волейбол
Тема 4.1. Техника
перемещений,
стоек,
технике верхней и
нижней передач
двумя руками

Тема 4.2.Техника
нижней подачи и
приёма после неё

Тема 4.3.Техника
прямого
нападающего
удара
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Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий и
лабораторных работ
Отработка действий: стойки в волейболе,
перемещения по площадке
Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая,
верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча.
Передача мяча. Нападающие удары.
Блокирование нападающего удара.
Страховка
у сетки.
Обучение технике передачи мяча двумя руками
сверху и снизу на месте и после
перемещения
Отработка тактики игры: расстановка игроков,
тактика игры в защите, в нападении,
индивидуальные действия игроков с мячом, без
мяча, групповые и командные действия
игроков, взаимодействие игроков
Самостоятельная работа обучающихся
Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий и
лабораторных работ
Отработка техники нижней подачи и приёма
после неё
Самостоятельная работа обучающихся
Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий и
лабораторных работ
Отработка техники прямого нападающего удара
Самостоятельная работа обучающихся
Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.

-

ОК 2, ОК 3,
ОК 6 , ОК
10

150
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14
2
2
2
2
2
2
2

25

7

ОК 08
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4
4
7

4
4
7

ОК 2, ОК 3,
ОК 6 , ОК
10
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Тема 4.4.
Совершенствован
ие
техники владения
волейбольным
мячом

Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий и
лабораторных работ
Приём контрольных нормативов: передача мяча
над собой снизу, сверху.
Приём
контрольных нормативов: подача мяча на
точность по ориентирам на площадке
Учебная игра с применением изученных
положений.
Отработка техники владения техническими
элементами в волейболе
Самостоятельная работа обучающихся
Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Раздел 5. Лыжная подготовка
Тема 6.1. Лыжная Содержание учебного материала
подготовка
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий и
лабораторных работ
Одновременные бесшажный, одношажный,
двухшажный классический ход и попеременные
лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый
ход.
Передвижение по пересечённой местности.
Повороты, торможения, прохождение спусков,
подъемов и неровностей в лыжном спорте.
Прыжки на лыжах с малого трамплина.
Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до
10 км (юноши).
Катание на коньках.
Посадка. Техника падений. Техника
передвижения по прямой, техника
передвижения по повороту. Разгон,
торможение.
Техника и тактика бега по дистанции. Бег на
дистанции до 500 метров.
Подвижные игры на коньках.
Кроссовая подготовка.
Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности
до 5 км.
Самостоятельная работа обучающихся
Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Раздел 6. Легкоатлетическая гимнастика
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ОК 2, ОК 3,
ОК 6 , ОК
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1
1
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1

1
1
1
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Тема 6.1
Легкоатлетическа
я гимнастика,
работа
на тренажерах

Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий и
лабораторных работ
Выполнение упражнений для развития
различных групп мышц
Круговая тренировка на 5 - 6 станций
Самостоятельная работа обучающихся
Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Промежуточная аттестация
Всего:/час.

12
6
6
7

244/1
22

ОК 2, ОК 3,
ОК 6 , ОК
10
25
25

4*100
Дифф.
зачет,
зачет
ы

3. Условия реализации программы
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Методы физического воспитания
Формы занятий физическими упражнениями
Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта
и систем физических упражнений
Составляющие здорового образа жизни
Спортивный зал
для проведения учебных занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Основное оборудование:
Блины 1,25 кг – 30шт., блины 10 кг – 7 кг., блины 15 кг – 4 шт., блины 2,5 кг –
22 шт., блины 20 кг – 4шт., блины 5 кг – 15 шт., бодибары – 7 шт., будо-мат
(красно-синий) – 25 шт., будо-мат (красный) – 25 шт., будо-мат (синий) – 25 шт.,
гантели 1 кг – 25 шт., гантели 1,5 кг – 10 шт., гантели 10 кг – 2 шт., грузы для ног
– 2 шт., канат – 1 шт., коврик – 10 шт., мешок для битья (груша) – 8 шт., мяч для
метания – 4 шт., мяч теннисный - 7 шт., мяч волейбольный – 15 шт., мяч

баскетбольный – 15 шт., скакалка – 25 шт., степы – 15 шт., теннисный стол – 1
шт., стул преподавателя, стол преподавателя, персональный компьютер.
Учебно-наглядные пособия:
Средства и методы развития общей выносливости;
Средства и методы развития координации и ловкости;
Методы стандартного и переменного упражнения
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
(открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий,
легкоатлетические дорожки разных дистанций, полоса препятствий, прыжковые
ямы для прыжков в длину и тройного прыжка, раздевалки, душевые)
Стрелковый тир
Электронный тир, мишень
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых:
компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель
аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека

ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основная литература:
Болманенкова, Т.А. Основы физического воспитания : учебное пособие :
[12+] / Т.А. Болманенкова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 236 с. :
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclu.ru/
Физическая культура : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / сост. Ю.В.
Гребенникова, Н.А. Ковыляева, Е.В. Сантьева, Н.С. Рыжова и др. – Кемерово :
Кемеровский государственный университет, 2019. – Ч. 2. – 91 с. : ил., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительные источники:
Небытова, Л.А. Физическая культура : учебное пособие : [16+] / Л.А.
Небытова, М.В. Катренко, Н.И. Соколова ; Северо-Кавказский федеральный
университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет
(СКФУ), 2017. – 269 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
• Российская газета
• Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
• Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
• Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
• Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное издание.
– Ежемес. То же: электронный ресурс - https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/
• Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес. То же: электронный
ресурс - http://pressa-lex.ru/
Российские журналы:
• Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.

развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
• Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
• Актуальные
проблемы
российского
права:
научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
• Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
• Государственная власть и местное самоуправление: периодическое научное
издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч
• Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
• Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации: https://www.minsport.gov.ru/
• Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/
• Национальная
информационная
сеть
«Спортивная
Россия»
http://old.infosport.ru/xml/t/default.xml
• Официальный сайт Олимпийского комитета России http://olympic.ru/
• Сайт Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка».
Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской
Федерации (НФП-2009) http://baumanpress.ru/books/642/642.pdf
Информационные ресурсы сети Интернет:
1. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации: Web: http://www.minsport.gov.ru/
2. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/
3. Официальный сайт Олимпийского комитета России http://olympic.ru/
4. Сайт Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка».
Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской
Федерации (НФП-2009) Web: http://goup32441.narod.ru
3.3. Организация образовательного процесса
Организации
образовательного
процесса
должны
способствовать
применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности
преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий,
своевременное их проведение на должном педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной

аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
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.

Критерии оценки
100-90 - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.
89-70 - теоретическое содержание
курса освоено полностью, без
пробелов, некоторые умения
сформированы недостаточно,
все предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, некоторые виды
заданий выполнены с
ошибками.
50-69 - теоретическое содержание
курса освоено частично, но
пробелы не носят
существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в
основном сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые
из выполненных заданий

Формы и методы контроля
Формы контроля обучения:
Текущий контроль: оценивание
практических
умений
по
выполнению
физических
упражнений.
Промежуточный
контроль:
сдача контрольных нормативов.
Защита рефератов.
Промежуточная аттестация:
зачет, дифф. зачет
Методы оценки результатов
обучения: мониторинг роста
творческой самостоятельности
и навыков получения нового
знания каждым обучающимся;
накопительная оценка

Результаты обучения

Критерии оценки
содержат ошибки.
49-0 - теоретическое содержание
курса не освоено, необходимые
умения не сформированы,
выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки.

Формы и методы контроля

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая
проводится в форме зачетов и дифференцированного зачета.
№
п/п

1.

Форма
контроля/
коды
оцениваемых
компетенций
Зачет
ОК 2, ОК 3,
ОК 6, ОК 10

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки, балл

Зачет состоит из 2 частей:
теоретической
и
практической.
Теоретическая
часть
выполнение
теста
по
адаптивной
физической
культуре, практическая –
сдача нормативов

Выполнение обучающимся заданий
билета оценивается по следующей
балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов

Задание №1 –выполнение
теста, состоящего из 10
вопросов
программных
разделов:
гимнастика,
легкая атлетика, основы
знаний, спортивные игры:
Задание
№2
–
сдача
нормативов
физической
подготовленности
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Дифф. зачет
ОК 2, ОК 3,
ОК 6, ОК 10

культура»

Дифференцированный зачет
состоит из 2 частей:
теоретической
и
практической.
Теоретическая
часть
выполнение
теста
по
адаптивной
физической
культуре, практическая –

«Зачтено»
— 90-100 – ответ правильный,
логически выстроен, использована
профессиональная терминология.
Обучающийся выволнил норматив.
— 70 -89– ответ в целом
правильный, логически выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Обучающийся в
целом выполнил норматив.
— 50-69– ответ в основном
правильный, логически выстроен,
использована
профессиональная
терминология,
норматив
не
выполнен
«Не зачтено»
— менее 50
– ответы на
теоретическую часть неправильные
или неполные, норматив не
выполнен.
Выполнение обучающимся заданий
билета оценивается по следующей
балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»

№
п/п

Форма
контроля/
коды
оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

сдача нормативов
Задание №1 –выполнение
теста, состоящего из 10
вопросов
программных
разделов:
гимнастика,
легкая атлетика, основы
знаний, спортивные игры:
Задание
№2
–
сдача
нормативов
физической
подготовленности

Шкала и критерии оценки, балл

— 90-100 (отлично) – ответ
правильный, логически выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
Обучающийся
выволнил норматив.
— 70 -89(хорошо) - ответ в целом
правильный, логически выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Обучающийся в
целом выполнил норматив.
— 50-69 (удовылетворительно)–
ответ в основном правильный,
логически выстроен, использована
профессиональная терминология,
норматив не выполнен
«Не зачтено»
— менее 50 (неудовлетворительно)
– ответы на теоретическую часть
неправильные
или
неполные,
норматив не выполнен.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Оценка уровня физических способностей студентов
№ Физические
Контрольное
Возраст,
п/п способности упражнение (тест)
лет
1.

2.

Гибкость

Силовые

Наклон вперед из
положения стоя, см
Подтягивание: на
высокой
перекладине
из
виса, количество раз
(юноши), на низкой

16
17-18
16
17-18

Оценка, балл
Юноши
Девушки
5
4
3
5
4
3
15 9—12
5
20
12—
7
и
и
и
14
и ниже
7
выше 9—12 ниже выше
11
8—9
4
18
13—
и
и
и
15
выше 9—10 ниже выше
4
13—
12
18
15

6
и ниже
6

Оценка уровня физической подготовленности
юношей
Тесты
1. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)
2. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине
(количество раз)

Оценка в баллах
5
4
3
9,5
7,5
6,5
13
11
8

3. Сгибание и разгибание рук в упоре
4. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с)
5. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество
раз)
6. Гимнастический комплекс упражнений:
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;
релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

Тесты

12
7,3
7

9
8,0
5

7
8,3
3

До 9

До 8

До 7,5

Оценка в баллах
5
4
3
8
6
4

1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на
каждой ноге)
2. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине
20
(количество раз)
3. Координационный тест — челночный бег 310 м (с)
8,4
4. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)
10,5
5. Гимнастический комплекс упражнений:
До 9
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;
релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

10

5

9,3
6,5
До 8

9,7
5,0
До 7,5
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I. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура»
является частью основной профессиональной образовательной программы,
составленной в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014
г.
Программа предназначена для реализации требований к содержанию и
уровню подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Адаптивная физическая культура» как учебная дисциплина
входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
профессиональной подготовки по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения и направлена на укрепление здоровья, повышение
физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у них
жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.
Реализация содержания учебной дисциплины «Адаптивная физическая
культура» в преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами
способствует воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся
посредством личностно и общественно значимой деятельности, становлению
целесообразного здорового образа жизни.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Целью дисциплины «Адаптивная физическая культура» является:
• Развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
• Формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной
и спортивно-оздоровительной деятельностью.
Задачи изучения дисциплины:
• Овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
• Овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
3

психического здоровья;
• Овладение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
• Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
знать:
• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
• основы здорового образа жизни;
уметь:
• использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «Адаптивная физическая культура»
направлен на формирование общих компетенций, предусмотренных Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения. В результате освоения дисциплины студент должен обладать
следующими общими (ОК) компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 10

Наименование результата обучения
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда

Количество часов на освоение программы дисциплины:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося - 244 часов,
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 122 часов.
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
244
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
122
в том числе:
лекции, уроки
8
лабораторные работы
практические занятия
114
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
122
в том числе:
самостоятельная работа за счет различных форм внеаудиторных занятий в
122
спортивных клубах, секциях (по 2 часа еженедельно)
Промежуточная аттестация в форме зачетов и дифференцированного зачета

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Адаптивная
физическая культура»
Наименование
разделов и тем

Введение

Содержание учебного материала и формы Объем,
Коды
организации деятельности обучающихся
час компетенц
ий,
формирова
нию
которых
способству
ет элемент
программ
ы
Содержание учебного материала
Современное состояние физической
культуры и спорта. Современные
оздоровительные системы физического
воспитания, их роль в формировании
здорового образа жизни. Требования к
технике безопасности на занятиях
физическими упражнениями разной
направленности.
Лекционные занятия
1
1

Уровень
освоения

ТКУ,
балл
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Современное состояние физической
культуры и спорта. Современные
оздоровительные системы физического
воспитания, их роль в формировании
здорового образа жизни, сохранении
творческой активности и долголетия,
предупреждении профессиональных
заболеваний и вредных привычек.
Особенности организации физического
воспитания в учебном заведении.
Требования к технике безопасности на
занятиях физическими упражнениями
разной направленности.
Самостоятельная работа обучающихся: 1

Тема 1. Основы
здорового образа
жизни

Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Содержание материала
Здоровье человека как ценность и значимость
для реализации в профессии. Личное
отношение к здоровью как условие
формирования здорового образа жизни.
Двигательная активность, профилактика
курения, алкоголизма, наркомании. Режим
учебной деятельности.
Лекционные занятия
Здоровье человека как ценность и значимость
для реализации в профессии. Личное
отношение к здоровью как условие
формирования здорового образа жизни.
Двигательная активность, профилактика
курения, алкоголизма, наркомании. Режим
учебной деятельности, активный отдых,
рациональное питание, закаливание.
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2. Основы

13

1

1

13

Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Содерджание учебного материала

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по дисциплине.
1

6

методики
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями

Тема 3.

Самоконтроль
занимающихся
физическими
упражнениями и
спортом

Мотивация и целенаправленность
самостоятельных занятий, их формы и
содержание. Особенности самостоятельных
занятий для юношей и девушек. Основные
принципы построения самостоятельных
занятий.
Лекционные занятия
1. Мотивация и целенаправленность
самостоятельных занятий, их формы и
содержание. Особенности самостоятельных
занятий для юношей и девушек. Основные
принципы построения самостоятельных
занятий, основные признаки утомления.
Факторы регуляции нагрузки.
Самостоятельная работа обучающихся

1

13

Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Содержание учебного материала
Диагностика и самодиагностика состояния
организма при регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом.
Самоконтроль, его основные методы,
показатели и критерии оценки.
Лекционные занятия
Диагностика и самодиагностика состояния
организма при регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом.
Самоконтроль, его основные методы,
показатели и критерии оценки:
использование методов стандартов,
антропометрических индексов,
функциональных проб, упражнений (тестов)
для оценки физического развития ,
физической подготовленности.

2

Самостоятельная работа

13

Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Тема 4. Основы Содержание учебного материала
методики
Психофизиологическая характеристика
самостоятельных будущей производственной деятельности и
занятий
учебного труда обучающихся. Динамика
физическими
работоспособности обучающихся в учебном
упражнениями
году и факторы её определяющие.
Лекционные занятия

1

1

2
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Психофизиологическая характеристика
будущей производственной деятельности и
учебного труда обучающихся. Динамика
работоспособности обучающихся в учебном
году и факторы её определяющие. Основные
причины изменения общего состояния
обучающихся в период экзаменационной
сессии. Методы повышения эффективности
производственного и учебного труда.
Значение мышечной релаксации, аутотренинг
и его использование для повышения
работоспособности.
Самостоятельная работа
Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Содержание учебного материала
Тема 5.
Физическая
Личная и социально-экономическая
культура в
необходимость специальной
профессионально оздоровительной подготовки к труду.
й деятельности
Профилактика профессиональных
специалиста
заболеваний средствами и методами
физического воспитания. Контроль
(тестирование) состояния здоровья
двигательных качеств, которые необходимы
в профессиональной деятельности.
Лекционные занятия
Личная и социально-экономическая
необходимость специальной
оздоровительной подготовки к труду.
Профилактика профессиональных
заболеваний средствами и методами
физического воспитания. Контроль
(тестирование) состояния здоровья
двигательных качеств, которые необходимы
в профессиональной деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 6.
Оздоровительна
я, лечебная и
адаптивная
физическая
культура

Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Содержание учебного материала
1. Физическая культура в общекультурном и
профессиональном развитии человека.
2. Физическая культура в социальном
развитии человека.
3. Основы здорового образа жизни
4. Физкультурно-оздоровительная
деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей

14

1

14

ОК 2,
ОК 3,
ОК 6 ,
ОК 10

8

38
2

260

2

20

Основы здорового образа жизни студента
Средства и методы оздоровительной,
лечебной и адаптивной физической
культуры
5. Современные физкультурнооздоровительные технологии
Врачебно-педагогический контроль и
самоконтроль при занятиях
оздоровительной, лечебной и адаптивной
физической культурой
Организация самостоятельных
физкультурно-оздоровительных занятий

2
3

20

3

20

3

20

3

20

Обучение упражнениям на гибкость
Обучение упражнениям на формирование
осанки
Обучение упражнениям на развитие мышц
спины
Обучение упражнениям на развитие мышц
рук
Упражнения для развития мелкой моторики
рук
Обучение упражнениям на развитие и
укрепление мышц брюшного пресса
Самостоятельная работа
Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Содержание учебного материала
1. Основы оздоровительных систем
физических упражнений и адаптивной
физической культуры
2. Средства и методы оздоровительные
системы физических упражнений и
адаптивная физическая культура
В том числе, практических занятий

3
3

20

3

20

3

20

3

20

3

20

В том числе, практических занятий
Техника безопасности при физкультурнооздоровительных занятиях.
Техника безопасности при физкультурнооздоровительных занятиях.

Тема 7.
Оздоровительн
ые системы
физических
упражнений и
адаптивная
физическая
культура

1. Техника выполнения физических
упражнений из оздоровительных систем и
адаптивной физической культуры
2. Улучшение морфофункционального
состояния и повышение уровня
подготовленности с использованием средств
и методов оздоровительных систем и
адаптивной физической культуры
3. Определение уровня

20

20

20

14

ОК 2,
ОК 3,
ОК 6 ,
ОК 10

38
13

60

12

20

13

20

20

9

морфофункционального состояния и
физической подготовленности с учетом
заболевания
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 8.
Подвижные и
спортивные
игры в
оздоровительно
й тренировке

Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Содержание учебного материала
1. Основы подвижных и спортивных игр
2. Техника упражнений в подвижных и
спортивных играх
В том числе, практических занятий
Техника упражнений в подвижных и
спортивных играх
Правила подвижных и спортивных игр
Техника и тактика игровых действий
Повышение уровня подготовленности и
улучшение морфофункционального
состояния с использованием спортивных
игр
Самостоятельная работа обучающихся

14

ОК 2,
ОК 3,
ОК 6 ,
ОК 10

38
9

80
20

9
10
10

20
20

14

Занятия в спортивных клубах и секциях
Академии: аэробика, волейбол, стритбол,
настольный теннис, бокс, тренажерный зал,
шахматный клуб.
Промежуточная аттестация

Всего:/час.

20

Зачет
ы,
дифф.
зачет

244/
122

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством)
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение задач)
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III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к материально-техническому обеспечению.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Методы физического воспитания
Формы занятий физическими упражнениями
Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта
и систем физических упражнений
Составляющие здорового образа жизни
Спортивный зал
для проведения учебных занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Основное оборудование:
Блины 1,25 кг – 30шт., блины 10 кг – 7 кг., блины 15 кг – 4 шт., блины 2,5 кг –
22 шт., блины 20 кг – 4шт., блины 5 кг – 15 шт., бодибары – 7 шт., будо-мат
(красно-синий) – 25 шт., будо-мат (красный) – 25 шт., будо-мат (синий) – 25 шт.,
гантели 1 кг – 25 шт., гантели 1,5 кг – 10 шт., гантели 10 кг – 2 шт., грузы для ног
– 2 шт., канат – 1 шт., коврик – 10 шт., мешок для битья (груша) – 8 шт., мяч для
метания – 4 шт., мяч теннисный - 7 шт., мяч волейбольный – 15 шт., мяч
баскетбольный – 15 шт., скакалка – 25 шт., степы – 15 шт., теннисный стол – 1
шт., стул преподавателя, стол преподавателя, персональный компьютер.
Учебно-наглядные пособия:
Средства и методы развития общей выносливости;
Средства и методы развития координации и ловкости;
Методы стандартного и переменного упражнения
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
(открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий,
легкоатлетические дорожки разных дистанций, полоса препятствий, прыжковые
ямы для прыжков в длину и тройного прыжка, раздевалки, душевые)
Стрелковый тир
Электронный тир, мишень
Образовательная организация обеспечена
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:

необходимым

комплектом
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Microsoft Windows 7 pro;
Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
•
•
•
•
•
•

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые
на занятиях:
Вид занятия*
ТО

ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, разбор ситуаций, дискуссии,
групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии,
технологии дифференцированного обучения, технологии проблемного обучения,
методические приемы технологии критического мышления, игровые технологии.

Порядок проведения учебных занятий по физической культуре
(физической подготовке) при освоении образовательной программы
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура»
обучающимися-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ) устанавливается на основании соблюдения принципов
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. В зависимости от
12

нозологии обучающегося и степени ограниченности возможностей в соответствии
с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психологомедико-педагогической комиссии, занятия для обучающихся с ОВЗ могут быть
организованы в следующих видах:
• подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально
оборудованных спортивных, тренажерных залах, бассейне или на открытом
воздухе;
• занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта;
• лекционные занятия по тематике здоровьесбережения.
При наличии обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с особыми образовательными потребностями по
дисциплине «Адаптивная физическая культура» разрабатывается программа на
основе принципов адаптивной физической культуры, которая предполагает, что
физическая культура во всех ее проявлениях должна стимулировать позитивные
морфофункциональные сдвиги в организме, формируя тем самым необходимые
двигательные координации, физические качества и способности, направленные на
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. Также
непрерывность образовательного процесса данной категории обучающихся,
объективно не имеющих возможность по состоянию здоровья регулярно
посещать занятия, обеспечивается необходимыми практико-методическими
материалами, как по общим, так и индивидуально-ориентированным разделам
программы.
Академия обеспечивает проведение занятий по физической культуре лицам с
ОВЗ и (или) инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития, их
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Занятия лиц с ОВЗ проводятся в отдельной аудитории. Допускается
проведение занятий для обучающихся с ОВЗ в одной аудитории совместно с
иными обучающимися, если это не создает трудностей для этих лиц при
проведении испытаний. Допускается присутствие в аудитории во время
проведения занятия ассистента из числа работников Академи или привлеченных
лиц, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь с
учетом их индивидуальных особенностей (передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с преподавателями, проводящими текущую и итоговую
аттестацию по дисциплине).
Обучающиеся с ОВЗ могут в процессе проведения занятий или сдачи
итогового испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им
в связи с их индивидуальными особенностями.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1. Болманенкова, Т.А. Основы физического воспитания : учебное пособие :
[12+] / Т.А. Болманенкова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 236 с. :
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclu.ru/
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2. Физическая культура : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / сост. Ю.В.
Гребенникова, Н.А. Ковыляева, Е.В. Сантьева, Н.С. Рыжова и др. – Кемерово :
Кемеровский государственный университет, 2019. – Ч. 2. – 91 с. : ил., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительные источники:
1. Небытова, Л.А. Физическая культура : учебное пособие : [16+] /
Л.А. Небытова, М.В. Катренко, Н.И. Соколова ; Северо-Кавказский федеральный
университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет
(СКФУ), 2017. – 269 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание.
–
Ежемес.
То
же:
электронный
ресурс
https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес. То же: электронный
ресурс - http://pressa-lex.ru/
Российские журналы:
1. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
2. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
3. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
Государственная власть и местное самоуправление: периодическое научное
издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
1. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации: https://www.minsport.gov.ru/
2. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/
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3. Национальная
информационная
сеть
«Спортивная
Россия»
http://old.infosport.ru/xml/t/default.xml
4. Официальный сайт Олимпийского комитета России http://olympic.ru/
5. Сайт Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка».
Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской
Федерации (НФП-2009) http://baumanpress.ru/books/642/642.pdf
IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:
• использовать
физкультурнооздоровительную
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.

ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 10

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
Текущий
контроль:
оценивание
практических умений по выполнению
физических упражнений.
Промежуточный
контроль:
сдача
контрольных нормативов.
Защита рефератов.
Промежуточная аттестация: зачет, дифф.
зачет
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг
роста
творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Зачет, дифф.зачет

Студенты специальной медицинской группы и временно освобожденные от
практических занятий в конце каждого семестра представляют тематические
рефераты по разделам программы, в том числе и связанные с их индивидуальным
отклонением в состоянии здоровья.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Адаптивная физическая
культура» проводится в форме зачетов и дифференцированного зачета.
Примерные темы рефератов для студентов специальной медицинской
группы и освобожденных от практических занятий
1. Роль физической культуры в развитии человека.
2. Возможности физической культуры в развитии и формировании основных
качеств и свойств личности.
3. Изменения, происходящие в организме человека при систематических
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занятиях физическими упражнениями, спортом, туризмом.
4. Контроль и самоконтроль в процессе самостоятельных занятий
физической культурой и спортом.
5. Физическое (соматическое) здоровье, методика поддержания и
сохранения.
6. Физическая культура в профилактике различных заболеваний человека.
7. Физическая культура в рекреации и реабилитации человека.
8. Методика проведения занятий по физической культуре силовой
направленности.
9. Физическая культура и Олимпийское движение.
10. Методика занятий физическими упражнениями в различных
оздоровительных системах.
11. Традиционные и восточные системы оздоровления человека.
12. Методика составления конспекта урока по избранной физкультурноспортивной деятельности.
13. Роль физических упражнений в режиме дня студентов.
14. Утомление и восстановление организма. Роль физических упражнений в
регулировании этих состояний.
15. Физическая культура молодой матери.
16. Методика использования дыхательной гимнастики.
17. Профессионально-прикладная
физическая
культура
студентов
профессионального различного профиля.
18. Оптимальный двигательный режим – один из важнейших факторов
сохранения и укрепления здоровья.
19. Методы определения физической работоспособности и подготовленности
человека.
20. Методические основы построения индивидуальных тренировочных
программ для лиц разного уровня подготовленности и здоровья.
21. Олимпийские и не олимпийские виды спорта. История олимпиад,
спартакиад и Игр «Доброй воли».
22. Физические упражнения в режиме дня студента.
23. Нормы двигательной активности для лиц разной подготовленности и
уровня здоровья.
24. Взаимосвязь движения и здоровья.
25. Методы контроля состояния организма и оценки уровня физического
здоровья.
26. Преимущества и недостатки упражнений аэробной направленности.
27. Основы здорового образа и стиля жизни.
28. Пульсовой режим и дозирование физической нагрузки при занятиях
физической культурой в зависимости от пола, Возраста, уровня здоровья и
физической подготовленностью.
29. Основные факторы, определяющие профессионально-прикладную
физическую подготовку будущего специалиста.
30. Методика проведения производственной гимнастики с учетом будущей
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профессии.
31. Базовые комплексы упражнений, используемые в домашних тренажерах.
32. Структура физической культуры.
33. Материальные и духовные ценности физической культуры.
34. Социальные ценности и функции физической культуры.
35. Роль физической культуры в современном обществе. Уровень развития
физической культуры в России.
36. Предмет, задачи и содержание учебного курса «Адаптивная физическая
культура», его роль и место в системе высшего профессионального образования.
Физическая культура студенческой молодежи.
37. Физическая культура как вид культуры личности и общества. Физическая
культура и спорт в образе жизни студентов.
38. Значение естественных факторов внешней среды (солнечная радиация,
воздушная и водная среда, средне- и высокогорье) для закаливания и
оздоровления человека.
39. Возникновение и развитие физической культуры и спорта.
40. Нормы двигательной активности человека.
41. Методика упражнений, способствующих уменьшению веса тела и
оптимизации его структурных компонентов.
42. Биоэнергетика физкультурно-спортивной деятельности.
43. Общая характеристика утомления. Явное и скрытое утомление. Причины
возникновения утомления.
44. Общая характеристика восстановления. Суперкомпенсация.
45. Тренированность и перетренированность спортсменов.
46. Здоровье в системе человеческих ценностей. Понятие «здоровье и
болезнь». Основные компоненты и факторы здоровья. Здоровый и нездоровый
образ жизни. Основные составляющие здорового образа жизни.
47. Принципы, средства и способы закаливания, как одного из действующих
факторов здорового образа жизни.
48. Понятие о двигательных качествах, их виды. Взаимосвязь физических
качеств и способностей. Общие закономерности развития двигательных качеств.
49. Сила и методы развития силовых способностей. Правила нормирования
нагрузки и отдыха при использовании силовых упражнений в рамках отдельного
занятия и серии занятий.
50. Быстрота и методика ее развития. Факторы, определяющие уровень
развития и проявления скоростных способностей. Критерии и способы оценки
скоростных способностей.
51. Развитие скоростно-силовых способностей. Формы их проявления.
Оценка. Основные требования.
52. Понятие о выносливости.
53. Критерии и способы оценки выносливости.
54. Понятие о координационных способностях человека и методика их
развития. Типичные признаки упражнений, являющихся основными средствами
развития координационных способностей.
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55. Гибкость и методика ее развития. Виды гибкости и факторы,
определяющие уровень развития и проявления гибкости. Критерии и способы
оценки гибкости. Возрастные этапы, наиболее благоприятные для направленного
воздействия на развитие гибкости.
56. Врачебно-педагогический контроль за занимающимися физической
культурой и спортом, его содержание.
57. Определение
понятия
профессионально-прикладной
физической
подготовки, ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе физического
воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП.
58. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние
заболевания на личную работоспособность и самочувствие.
59. Медицинские
противопоказания
при
занятиях
физическими
упражнениями и применения других средств физической культуры при данном
заболевании (диагнозе).
Оценка уровня физических способностей студентов
№ Физические
Контрольное
Возраст,
п/п способности упражнение (тест)
лет
1.

2.

Гибкость

Силовые

Наклон вперед из
положения стоя, см
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Подтягивание: на
высокой
перекладине
из
виса, количество раз
(юноши), на низкой
перекладине из виса
лежа,
количество
раз (девушки)

16

17

17

Оценка, балл
Юноши
Девушки
5
4
3
5
4
3
15 9—12
5
20
12—
7
и
и
и
14 и ниже 7
выше 9—12 ниже выше
5
15
20
12—
14
11
8—9
4
18
13—
6
и
и
и
15 и ниже 6
выше 9—10 ниже выше
4
13—
12
18
15

Оценка уровня физической подготовленности
юношей
Тесты
1. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)
2.Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине
(количество раз)
3. Сгибание и разгибание рук в упоре
4. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с)
5. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество
раз)
6. Гимнастический комплекс упражнений:
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;

Оценка в баллах
5
4
3
9,5
7,5
6,5
13
11
8
12
7,3
7

9
8,0
5

7
8,3
3

До 9

До 8

До 7,5
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Тесты

Оценка в баллах
5
4
3

релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

Оценка уровня физической подготовленности
девушек
Тесты

Оценка в баллах
5
4
3
8
6
4

1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на
каждой ноге)
2. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине
20
(количество раз)
3. Координационный тест — челночный бег 3*10 м (с)
8,4
4. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)
10,5
5. Гимнастический комплекс упражнений:
До 9
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;
релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

10

5

9,3
6,5
До 8

9,7
5,0
До 7,5
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I. Паспорт учебной программы
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Основы политологии» является частью
основной профессиональной образовательной программы, составленной в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014 г.
Место дисциплины в учебном процессе
Учебная дисциплина «Основы политологии» входит в состав вариативной
части общего гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин
учебного плана подготовки специалистов СПО по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения.
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
• методологически грамотно анализировать различные политические факты;
• интерпретировать и использовать данные политических исследований;
• анализировать различные политические процессы;
знать:
• специфику подхода к изучению политического устройства общества, его
общностей и групп;
• принципы взаимодействия личности и общества;
• основные законы солидарных и конфликтных отношений.
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «Основы политологии» направлен на
формирование
общих
компетенций,
соответствующих
Федеральному
государственному образовательному стандарту среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения. В результате освоения дисциплины студент должен обладать
следующими общими (ОК) компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 4
ОК 9

Наименование результата обучения
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов,
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 25 часов.
II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки
Практические занятия
контрольные работы
тестирование
дидактическая игра
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка к дидактической игре
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
76
51
17
34

25

Зачет

Тематический план и содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Тема 1.
Предмет
политологии. Методы
изучения
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Содержание
учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа
обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Содержание
учебного
материала
Предмет
политологии,
методы
и
функции
политологии
Практическое занятие
Возникновение политологии
(групповая дискуссия по
теме 1)
Самостоятельная работа: 1

Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

3
1
7
10
5

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
1
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Наименование
разделов и тем

Тема 2.
История
политической мысли
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Тема 3
Понятие
о
политической системе
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Тема 4. Политическая
власть.
Субъекты
политики
–

Содержание
учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа
обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Подготовка эссе к разделу
темы 1
Написание реферата по
теме 1
Содержание
учебного
материала
Возникновение
политической
мысли
в
России
Возникновение
политической мысли на
Западе
Практическое занятие
Общее и отличия в системе
определения политической
мысли на западе и в России
(групповая дискуссия по теме
2)
Самостоятельная работа:
Подготовка к групповой
дискуссии по теме 2
Написание конспекта по
литературе к теме 2
Содержание
учебного
материала
Сущность,
структура
и
функции
политической
системы общества
Практическое занятие
Типология
политических
систем (групповая дискуссия
по теме 3)
Самостоятельная работа:
Работа с рекомендованной
литературой для подготовки
к практическому занятию
Содержание
учебного
материала
Политическая власть

Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

2

5

3

5

3

7
15

7
3
4

5

4
1
7
20
5
5
4
1

познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине.
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Наименование
разделов и тем

государство
общество.
Политическое
сознание
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

и

Тема 5.
Социальноэкономические
и
политические
процессы
в
РФ.
Мировая политика
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Всего:
ОК 4, ОК 9

Содержание
учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа
обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Субъекты
политологии:
государство и общество.
Политическое сознание
Практическое занятие
Основы
формирования
политического
сознания
(групповая дискуссия)
Политическая власть как
основа
государственности
(групповая дискуссия)
Самостоятельная работа:
Работа с учебником и
подготовка конспекте по
вопросу
«Политическое
сознание»
Содержание
учебного
материала
Политические партии
Практическое занятие
Социально-экономические
процессы
(групповая
дискуссия)
Международные отношения,
их содержание
Самостоятельная работа:
Подготовка эссе по теме 5
Написание эссе ««Влияние
мировой
политической
мысли
на
современную
жизнь»

Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

1

7

1
3

15

3
3

5

3

6
15

5
2
3

76/25

5

100
зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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III. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Кабинет теории государства и права
учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Сущность, структура и функции политической системы общества
Субъекты политологии
Политические партии
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия
предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
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• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО

ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, разбор ситуаций, групповые
дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, групповые дискуссии

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – лабораторные
занятия
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1. Зеленков, М.Ю. Политология : учебник / М.Ю. Зеленков. – 2-е изд., доп. и
уточн. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 340 с. – (Учебные издания для
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Горелов, А.А. Политология : учебное пособие : [16+] / А.А. Горелов. – 7-е
изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 312 с. : ил. – Режим доступа: по подписке.
– URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Елсуков, А.Н. Основы социологии и политологии : учебное пособие : [16+]
/ А.Н. Елсуков, А.Н. Данилов. – Минск : РИПО, 2019. – 304 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
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1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
№
п/п
1.
2.
3.

Полное название ресурса

Адрес ресурса

Современная
Россия.
Информационно- http://www.nasledie.ru
аналитический портал Наследие
Журнал
ПОЛИС
(Политические http://www.politstudies.ru
исследования)
Официальный сайт Российского общества http://ruspolitology.ru/
политологов

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
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Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
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Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
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мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
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с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
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персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
• Методологически
грамотно
анализировать различные политические
факты;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Текущий контроль:
Практические
занятия:
устный
опрос,
групповая дискуссия
Презентация «Возникновения общества»
Устный ответ на тему: Возникновение
Западной мысли политологии».
Контрольная работа «Возникновение
политологии»
Письменная
работа
«Общество
как
политическая система»
Письменная работа «Политические партии»
Самостоятельная работа: написание эссе
«Влияние мировой политической
мысли на современную жизнь»
Промежуточная аттестация
Методы
оценки
результатов
обучения:
мониторинг
роста
творческой
самостоятельности и навыков получения
нового
знания
каждым
обучающимся;
накопительная оценка
• Интерпретировать
и
использовать Текущий контроль:
данные политических исследований;
Практические
занятия:
устный
опрос,
групповая дискуссия
Презентация «Возникновения общества»
Устный ответ на тему: Возникновение
Западной мысли политологии».
Контрольная работа «Возникновение
политологии»
Письменная
работа
«Общество
как
политическая система»
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Письменная работа «Политические партии»
Самостоятельная работа: написание эссе
«Влияние мировой политической
мысли на современную жизнь»
Промежуточная аттестация
Методы
оценки
результатов
обучения:
мониторинг
роста
творческой
самостоятельности и навыков получения
нового
знания
каждым
обучающимся;
накопительная оценка
• Анализировать различные политические Текущий контроль:
процессы.
Практические
занятия:
устный
опрос,
групповая дискуссия
Презентация «Возникновения общества»
Устный ответ на тему: Возникновение
Западной мысли политологии».
Контрольная работа «Возникновение
политологии»
Письменная
работа
«Общество
как
политическая система»
Письменная работа «Политические партии»
Самостоятельная работа: написание эссе
«Влияние мировой политической
мысли на современную жизнь»
Промежуточная аттестация
Методы
оценки
результатов
обучения:
мониторинг
роста
творческой
самостоятельности и навыков получения
нового
знания
каждым
обучающимся;
накопительная оценка
Знать:
• Специфику
подхода
к
изучению Текущий контроль:
политического устройства общества, его Практические
занятия:
устный
опрос,
общностей и групп;
групповая дискуссия
Презентация «Возникновения общества»
Устный ответ на тему: Возникновение
Западной мысли политологии».
Контрольная работа «Возникновение
политологии»
Письменная
работа
«Общество
как
политическая система»
Письменная работа «Политические партии»
Самостоятельная работа: написание эссе
«Влияние мировой политической
мысли на современную жизнь»
Промежуточная аттестация
Методы
оценки
результатов
обучения:
мониторинг
роста
творческой
самостоятельности и навыков получения
нового
знания
каждым
обучающимся;
накопительная оценка
• Принципы взаимодействия личности и Текущий контроль:
общества;
Практические
занятия:
устный
опрос,
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• Основные

законы
солидарных
конфликтных отношений

ОК 4, ОК 9

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
групповая дискуссия
Презентация «Возникновения общества»
Устный ответ на тему: Возникновение
Западной мысли политологии».
Контрольная работа «Возникновение
политологии»
Письменная
работа
«Общество
как
политическая система»
Письменная работа «Политические партии»
Самостоятельная работа: написание эссе
«Влияние мировой политической
мысли на современную жизнь»
Промежуточная аттестация
Методы
оценки
результатов
обучения:
мониторинг
роста
творческой
самостоятельности и навыков получения
нового
знания
каждым
обучающимся;
накопительная оценка
и Текущий контроль:
Практические
занятия:
устный
опрос,
групповая дискуссия
Презентация «Возникновения общества»
Устный ответ на тему: Возникновение
Западной мысли политологии».
Контрольная работа «Возникновение
политологии»
Письменная
работа
«Общество
как
политическая система»
Письменная работа «Политические партии»
Самостоятельная работа: написание эссе
«Влияние мировой политической
мысли на современную жизнь»
Промежуточная аттестация
Методы
оценки
результатов
обучения:
мониторинг
роста
творческой
самостоятельности и навыков получения
нового
знания
каждым
обучающимся;
накопительная оценка
Зачет

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.
Форма контроля/
коды
оцениваемых
компетенций
Зачет/
ОК 4, ОК 9

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки, балл

Зачет представляет собой
выполнение
обучающимся
заданий

Выполнение обучающимся заданий билета
оценивается по следующей балльной
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Форма контроля/
коды
оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки, балл

билета, включающего в
себя.

шкале:

Задание
№1
–
теоретический вопрос на
знание базовых понятий
предметной
области
дисциплины, а также
позволяющий
оценить
степень
владения
обучающегося
принципами предметной
области
дисциплины,
понимание
их
особенностей
и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности
обучающегося выбирать
и
применять
соответствующие
принципы
и методы
решения
практических
проблем,
близких
к
профессиональной
деятельности;
Задания №3 – задания на
проверку
умений
и
навыков, полученных в
результате
освоения
дисциплины

Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
– 90-100 – ответ правильный, логически
выстроен, использована профессиональная
терминология. Задания решены правильно.
Обучающийся правильно интерпретирует
полученный результат.
– 70 -89 – ответ в целом правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная терминология. Ход
решения заданий правильный, ответ
неверный.
Обучающийся
в
целом
правильно интерпретирует полученный
результат.
– 50 - 69 – ответ в основном правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная терминология. Задание
решено частично.
«Не зачтено»
– менее 50 – ответы на теоретическую
часть неправильные или неполные. Задания
не решены.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация
проводится в форме зачета.

по

дисциплине

«Основы

политологии»

Задания 1 типа
1.Политология в системе гуманитарных знаний
2. Политология как наука
3. Политологическое знание: его структура и содержание
4. Методы политологического познания
5. Политический процесс
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6. Политическая социализация: содержание и механизм
7. Избирательный процесс
8. Этнополитические конфликты
9. Политический менеджмент
10. Политические кризисы и конфликты
11. Внешняя политика государства
12.Национальные интересы и безопасность России в новой геополитической
системе.
13. Мировая политика и геополитика
14. Международные отношения и организации
15. Цели, задачи, функции прикладной политологии
16. Современные возможности политологического исследования
17. Политическое прогнозирование
18. Технология принятия политического решения
19. Политика и власть: механизмы функционирования
20. Политическая система и режим
21. Государство как политический институт
22. Гражданское общество как условие демократии
23. Политическая элита и лидерство
24. Политические партии и партийные системы
25. Актуальные проблемы современной российской политологии
Задания 2 типа
1.Политология как специфическая сфера жизнедеятельности людей (3-4
примера).
1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
2. Особенности развития государственности и культуры Византийской
империи
4.Основные школы и направления в развитии политической науки.
5. Анализ основных правовых и законодательных актов Средневековья
6. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.
7.Признаки государства (Приведите 3-4 примера).
8.Формы правления (Приведите 3-4 примера).
9.Формы территориального устройства государства.
10.Понятие политической системы (приведите 3-4 примера).
11.Гражданское общество: понятие, структура, становление, функции.
12.Демократический политический режим.
13.Авторитарный политический режим.
14.Тоталитарный политический режим. Виды тоталитарных политических
режимов.
15.Политические идеологии, их роль в жизни общества.
16.Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм.
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17.Анархизм, фашизм, национализм, фундаментализм.
18.Политическое лидерство: понятие, формирование, типология.
19.Политические партии в современном обществе. Функции.
20.Партийные политические системы.
21. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные
и иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира (Приведите 3-4 примера).
22.Система международных отношений и мировые политические процессы.
23.Глобализация как процесс. Противоречивость данного процесса.
24.Понятие
мировой
политики.
Роль
государственных
и
неправительственных организаций в мировой политике и международных
отношениях (На примере России).
25.Россия в мировом политическом процессе на современном этапе (3-4
примера)
Задания 3 типа
1. Политические конфликты и способы их разрешения (на 3-4 примерах).
2. Женщины в политике (на 3-4 примерах).
3. Авторитаризм в современном мире (на 3-4 примерах).
4. Россия в системе международных отношений (на 3-4 примерах).
5. Терроризм как геополитическое явление (на 3-4 примерах).
6. Политические учения в эпоху Средневековья и Возрождения.
7. Политические учение Нового времени: западная традиция.
8. Политические учения в Западной Европе в первой половине XIX в.
9. Классификация властей (на 3-4 примерах)
10. Типология политических систем (на 3-4 примерах)
11. Содержание и назначение важнейших нормативных правовых и
законодательных актов мирового и регионального значения (на 3-4 примерах).
12. Сущность и структура политического процесса (на 3-4 примерах).
13. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций (на 3-4 примерах).
14. Назначение ООН, НАТО, ЕС и основные направления их деятельности.
15. Типология политических лидеров (на 3-4 примерах)
16. Мотивации политического поведения (на 3-4 примерах)
17. Природа социального конфликта (на 3-4 примерах)
18. Методы политического исследования (на 3-4 примерах)
19. Политика и власть: механизмы функционирования (на 3-4 примерах)
20. Политическая система и режим (на 3-4 примерах)
21. Гражданское общество как условие демократии (на 3-4 примерах)
23. Политическая элита и лидерство (на 3-4 примерах)
24. Политические партии и партийные системы (на примере России)
25. Актуальные проблемы современной российской политологии
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I. Паспорт учебной программы
Область применения программы.
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г.
№ 508.
Место дисциплины в учебном процессе.
Настоящая дисциплина является частью математического и общего
естественнонаучного учебного цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Целью дисциплины «Математика» является успешное освоение студентами
материала по высшей математике и применение приобретённых навыков в
практической деятельности.
Задачи дисциплины:
- сформировать представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики;
- развить логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования;
- овладеть математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения смежных естественно - научных дисциплин на
базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- воспитать средствами математики культуры личности, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей.
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
Уметь
• решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных
второго и высших порядков;
• применять основные методы интегрирования при решении задач;
• применять методы математического анализа при решении задач
прикладного характера, в том числе профессиональной направленности;
Знать:
• основные понятия и методы математического анализа;
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• основные численные методы решения прикладных задач.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование
общих компетенций, предусмотренных Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. В
результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими общими
(ОК) компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 40 часов.
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II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа над курсовой работой (проектом)

Объем часов
120
80
40
38
2
40

работа с конспектом лекций

10

изучение новой литературы
выполнение домашних заданий
эссе, реферат, презентация
Промежуточная аттестация в форме

10
20
Дифф. зачет 1

Тематический план и содержание учебной дисциплины.
Наименование
разделов и тем

Раздел 1.
Тема 1.1.
Матрицы и
действия над ними.
Определители,
свойства и
вычисления.
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3.
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 9

1

Содержание учебного
материала, лабораторные и
практические работы,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая
работ (проект)
(если предусмотрены)
Линейная и векторная
алгебра.
Содержание учебного
материала
Понятие матрицы. Сложение,
вычитание матриц.
Умножение матрицы на
число. Умножение матриц.
Определители второго,
третьего n-го порядка.
Свойства. Минор.
Алгебраическое дополнение.
Обратная матрица.
Матрицы и действия над
ними. Определители,
свойства и вычисления.
Практические занятия.
Матрицы и действия над
ними.
Определители, свойства и
вычисления.

Дифф.зачет – дифференцированный зачет
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

4
4

2

4

2

4
2

5

2

5

Наименование
разделов и тем

Тема 1.2.
Системы линейных
уравнений
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3.
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 9

Тема 1.3.
Векторная алгебра.
Нелинейные
операции над
векторами.
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3.
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 9

Содержание учебного
материала, лабораторные и
практические работы,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая
работ (проект)
(если предусмотрены)
Самостоятельная работа: 2
домашняя работа по
выполнению расчетных
заданий, работа с конспектом
лекций, литературой.
Содержание учебного
материала
Решение систем линейных
уравнений. Правило Крамера.
Метод Гаусса. Матричное
решение систем линейных
уравнений.
Системы линейных
уравнений
Практические занятия.
Системы линейных
уравнений
Контрольная работа № 1.
Самостоятельная работа
домашняя работа по
выполнению расчетных
заданий, работа с конспектом
лекций, литературой.
Содержание учебного
материала
Понятие вектора и линейные
операции над векторами.
Понятие линейной
зависимости векторов. Базис
на плоскости. Скалярное,
векторное, смешанное
произведение векторов
Векторная алгебра.
Нелинейные операции над
векторами
Практические занятия.

Объем
часов

Уровень
освоения

4

Балл

3

4
4

2

4

2

4
2

6

2
4

5

4
4

2

4

2

4

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обесечением,
которое подробно описно в фондах оценочных средств по дисциплине.
2
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Наименование
разделов и тем

Раздел 2.
Тема 2.1.
Введение в
математический
анализ
(определение и
способы задания
функции, предел
функции).
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3.
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 9

Тема 2.2.
Предел и
непрерывность
функции.
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3.
ОК 4, ОК 5, ОК 6,

Содержание учебного
материала, лабораторные и
практические работы,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая
работ (проект)
(если предусмотрены)
Векторная алгебра.
Нелинейные операции над
векторами
Контрольная работа №2
Самостоятельная работа
домашняя работа по
выполнению расчетных
заданий, работа с конспектом
лекций, литературой.
Дифференциальное
исчисление функции одной
переменной.
Содержание учебного
материала
Функциональные понятия.
Элементарные функции и их
графики (целая рациональная,
дробно-рациональная,
иррациональная,
показательная,
логарифмическая,
тригонометрическая,
обратная
тригонометрическая,
сложная) Числовая
последовательность. Предел
числовой
последовательности.
Бесконечно малые и их
свойства. Бесконечно
большие. Сравнение
бесконечно малых
Введение в математический
анализ
Самостоятельная работа
домашняя работа по
выполнению расчетных
заданий, работа с конспектом
лекций, литературой.
Содержание учебного
материала
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2

5

2
4

5

4
4

2

4
4

4

3

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

Предел функции. Основные
теоремы о пределах.
Примеры вычисления
пределов. Первый, второй
замечательный предел их
следствия. Понятие
непрерывности. Свойства
функций, непрерывных на
сегменте. Точки разрыва.
Предел и непрерывность
функции
Практические занятия.
Предел функции
Непрерывность функции
Самостоятельная работа
домашняя работа по
выполнению расчетных
заданий, работа с конспектом
лекций, литературой.
Содержание учебного
материала
Задачи, приводящие к
понятию производной.
Определение производной.
Правила дифференцирования.
Производные элементарных
функций. Понятие
дифференциала. Применение
дифференциала к
приближенным вычислениям.
Понятие производной и ее
геометрический смысл.
Дифференциал функции.
Практические занятия.
Понятие производной и ее
геометрический смысл.
Дифференциал функции.
Самостоятельная работа
домашняя работа по
выполнению расчетных
заданий, работа с конспектом
лекций, литературой.
Содержание учебного
материала

4

2

4

2

Балл

ОК 9

Тема 2.3.
Понятие
производной и ее
геометрический
смысл.
Дифференциал
функции.
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3.
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 9

Тема 2.4.
Производные и

8

8

5
5

4

3

4
4

2

4

2

4
2

5

2
4

5
3

4

Наименование
разделов и тем

дифференциалы
высших порядков.
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3.
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 9

Тема 2.5.
Свойства
дифференцируемых
функций.
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3.
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 9

Раздел 3.
Тема 3.1.
Интегральное

Содержание учебного
материала, лабораторные и
практические работы,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая
работ (проект)
(если предусмотрены)
Производные и
дифференциалы высших
порядков. Приложение
производных высшего
порядка.
Производные и
дифференциалы высших
порядков.
Практические занятия.
Производные и
дифференциалы высших
порядков.
Самостоятельная работа
домашняя работа по
выполнению расчетных
заданий, работа с конспектом
лекций, литературой.
Содержание учебного
материала
Теорема Ферма. Теорема
Ролля. Теорема Лагранжа.
Теорема Коши. Правила
Лопиталя. Возрастание и
убывание функций.
Максимумы и минимумы.
Асимптоты. Выпуклость
графика функции. Точки
перегиба Исследование
функции
Свойства дифференцируемых
функций.
Практические занятия.
Свойства дифференцируемых
функций.
Контрольная работа № 3.
Самостоятельная работа:
подготовка к контрольной
работе, домашняя работа по
выполнению расчетных
заданий, работа с конспектом
лекций, литературой.
Интегральное исчисление
функции одной переменной.
Содержание учебного
материала

9

Объем
часов

Уровень
освоения

4

2

4

2

Балл

4

5

4

3

4
4

1

4

1

4
2

5

2
4

5
3

4

Наименование
разделов и тем

исчисление
функции одной
переменной.
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3.
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 9

Тема 3.2.
Методы
вычисления
неопределенного
интеграла.
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3.
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 9

Содержание учебного
материала, лабораторные и
практические работы,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая
работ (проект)
(если предусмотрены)
Первообразная и
неопределенный интеграл.
Свойства неопределенного
интеграла. Таблица
неопределенных интегралов
основных элементарных
функций.
Первообразная функции.
Неопределенный интеграл,
свойства, таблица
Практические занятия.
Первообразная функции.
Неопределенный интеграл,
свойства, таблица
Самостоятельная работа
домашняя работа по
выполнению расчетных
заданий, работа с конспектом
лекций, литературой.
Содержание учебного
материала
Методы вычисления
неопределенного интеграла
(непосредственное
интегрирование, замена
переменных, внесение под
знак дифференциала,
интегрирование по частям)
Методы вычисления
неопределенного интеграла.
Практические занятия.
Методы вычисления
неопределенного интеграла.
Контрольная работа №4
Самостоятельная работа
домашняя работа по
выполнению расчетных
заданий, работа с конспектом
лекций, литературой.

Всего
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9

Объем
часов

Уровень
освоения

4

2

4

2

Балл

4

3

4

3

4
4

2

4

2

4
2

5

2
4

5

120/40

100
Дифф.
зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
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1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
III. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул
преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Правило Крамера. Метод Гаусса. Матричное решение систем линейных
уравнений
Теоремы о пределах. Примеры вычисления пределов
Производные и дифференциалы высших порядков
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ЧУ ВО «Московская академия предпринимательства»;
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при
проектировании и реализации самостоятельной работы студентов
Образовательная
организация
обеспечена
необходимым
комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
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лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
•
Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
•
Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО

ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, разбор ситуаций, дискуссии,
групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1. Сахарова, Л.В. Математика : учебник : [16+] / Л.В. Сахарова ; Ростовский
государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону :
Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 116 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Филипенко, О.В. Математика : учебное пособие / О.В. Филипенко. –
Минск : РИПО, 2019. – 269 с. : ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Шабунин, М.И. Математика: учебное пособие для поступающих в вуз :
[12+] / М.И. Шабунин. – 8-е изд., электрон. – Москва : Лаборатория знаний, 2020.
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– 747 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. 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/
3. Кочеткова, И.А. Математика. Практикум : учебное пособие : [12+] /
И.А. Кочеткова, Ж.И. Тимошко, С.Л. Селезень. – Минск : РИПО, 2018. – 505 с. :
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Современные профессиональные базы данных и информационные
ресурсы сети Интернет:
Математика в Открытом колледже.
Математика на страницах WWW.
Математика:
Консультационный
центр
преподавателей и выпускников МГУ.
Математическая гимнастика.
Математический
портал
«Математику.ру»:
занимательная математика.
Математический портал.
Образовательный математический сайт.

http://www.mathematics.ru
http://www.sbras.ru/win/mathpub/math_www.html
http://school.msu.ru
http://mat-game.narod.ru
http://matematiku.ru
http://www.allmath.ru
http://exponenta.ru
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Общероссийский математический портал.
Сайт онлайн-подготовки к ЕГЭ.
Средняя математическая интернет-школа.
Тесты по математике online.

http://www.mathnet.ru
http://college.ru/
http://www.bymath.net/index.html
http://www.mathtest.ru

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
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средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
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усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
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Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
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Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

• решать
задачи
на
отыскание
производной
сложной
функции,
производных
второго
и
высших
порядков;

Текущий контроль:
Практические занятия: устный опрос,
письменная проверочная (контрольная) работа,
тестовые задания, взаимоконтроль,
Самостоятельная работа: домашняя работа по
выполнению расчетных заданий, работа с
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• применять
основные
методы
интегрирования при решении задач;

• применять методы математического
анализа при решении задач прикладного
характера,
в
том
числе
профессиональной направленности;

конспектом лекций, литературой.
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия: устный опрос,
письменная проверочная (контрольная) работа,
тестовые задания, взаимоконтроль,
Самостоятельная работа: домашняя работа по
выполнению расчетных заданий, работа с
конспектом лекций, литературой.
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия: устный опрос,
письменная проверочная (контрольная) работа,
тестовые задания, взаимоконтроль,
Самостоятельная работа: домашняя работа по
выполнению расчетных заданий, работа с
конспектом лекций, литературой.
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка

Знать:
• основные
понятия
математического анализа;

и

методы

• основные численные методы решения
прикладных задач.

Текущий контроль:
Практические занятия: устный опрос,
письменная проверочная (контрольная) работа,
тестовые задания, взаимоконтроль,
Самостоятельная работа: домашняя работа по
выполнению расчетных заданий, работа с
конспектом лекций, литературой.
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия: устный опрос,
письменная проверочная (контрольная) работа,
тестовые задания, взаимоконтроль,
Самостоятельная работа: домашняя работа по
выполнению расчетных заданий, работа с
конспектом лекций, литературой.
Промежуточная аттестация
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ОК 1 – ОК 6, ОК 9

Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Дифференцированный зачет

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Математика» проводится в
форме дифференцированного зачета.
Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций
Дифференцированный
зачет
ОК 1 - ОК 6, ОК 9

Процедура оценивания
Дифференцированный зачет
представляет
собой
выполнение обучающимся
заданий
билета,
включающего в себя.
Задание
№1
–
теоретический вопрос на
знание базовых понятий
предметной
области
дисциплины,
а
также
позволяющий
оценить
степень
владения
обучающегося принципами
предметной
области
дисциплины, понимание их
особенностей и взаимосвязи
между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности обучающегося
выбирать
и
применять
соответствующие принципы
и
методы
решения
практических
проблем,
близких
к
профессиональной
деятельности;
Задания №3 – задания на
проверку
умений
и
навыков, полученных в
результате
освоения
дисциплины
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Шкала и критерии оценки, балл
Выполнение обучающимся заданий
билета оценивается по следующей
балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
– 90-100 (отлично) – ответ
правильный, логически выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Практическое задание
выполнены
правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный
результат.
– 70 -89 (хорошо) – ответ в целом
правильный, логически выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Ход выполнения
практического задания правильный,
ответ неверный. Обучающийся в
целом правильно интерпретирует
полученный результат.
– 50 – 69 (удовлетворительно) –
ответ в основном правильный,
логически выстроен, использована
профессиональная
терминология.
Практическое задание выполнено
частично.
«Не зачтено»
– менее 50 (неудовлетворительно)
– ответы на теоретическую часть
неправильные
или
неполные.
Практические
задания
не
выполнены.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Задания 1 типа
1. Понятие матрицы, виды матриц.
2. Действия над матрицами.
3. Элементарные преобразования матриц.
4. Приведение
матриц
к
ступенчатому
виду
элементарными
преобразованиями.
5. Понятие определителя, определители второго и третьего порядков,
свойства определителей.
6. Миноры и алгебраические дополнения, вычисление определителей
произвольного порядка n.
7. Вычисление определителя через элементарные преобразования.
8. Невырожденные матрицы. Обратная матрица.
9. Построение обратной матрицы при помощи алгебраических дополнений.
10. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Вычисление ранга при помощи
элементарных преобразованиях. Ранг ступенчатой матрицы.
11. Линейная зависимость и независимость строк матрицы.
12. Системы линейных алгебраических уравнений - определения СЛАУ,
однородной,
неоднородной,
совместной,
несовместной,
определенной,
неопределенной СЛАУ, решений СЛАУ, равносильных СЛАУ.
13. Матрица системы уравнений и расширенная матрица системы.
14. Решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы.
15. Теорема Крамера. Формулы Крамера
16. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений
17. Исследование совместности системы линейных алгебраических
уравнений (теорема Кронекера-Капелли).
18. Системы линейных однородных уравнений. Фундаментальная система
решений.
19. Построение множества решений системы линейных уравнений.
20. Понятие
векторного
пространства.
Линейная
зависимость и
независимость векторов.
21. Базис n-мерного векторного пространства. Переход к новому базису.
Преобразование координат вектора при изменении базиса.
22. Линейные операторы. Действия с линейными операторами. Изменение
линейного оператора при переходе к новому базису.
23. Определение числовой последовательности. Арифметические действия
над ними. Ограниченные и неограниченные последовательности.
24. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. Основные
свойства бесконечно малых последовательностей.
25. Понятие
сходящейся
последовательности.
Основные
свойства
сходящихся последовательностей. Предельный переход в неравенствах.
26. Монотонные последовательности. Признак сходимости.
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27. Число е.
Задания 2 типа
1.Множества. Операции над множествами.
2.Понятие функции. Основные свойства функций. Элементарные функции.
Классификация функций. Основные преобразования графика функции.
3.Приложения функций в экономике. Кривые спроса и предложения. Точка
равновесия. Паутинная модель рынка.
4.Предел функции в бесконечности. Геометрический смысл.
5.Предел функции в точке. Геометрический смысл. Односторонние пределы.
6.Бесконечно малые функции. Свойства бесконечно малых функций.
Сравнение бесконечно малых.
7.Бесконечно большие функции. Свойства бесконечно больших функций.
Сравнение бесконечно малых.
8.Основные теоремы о пределах. Признаки существования предела.
9.Первый и второй замечательные пределы.
10.Приращение аргумента и функции. Понятие непрерывности.
Непрерывность основных элементарных функций.
11.Свойства функций, непрерывных в точке. Теоремы о непрерывности
сложной и обратной функций.
12. Точки разрыва функции и их классификация.
13. Геометрический, механический и экономический смысл производной.
14.Связь между существованием производной и непрерывностью функции.
15.Основные правила дифференцирования и производные элементарных
функций.
16.Производные сложной и обратной функций.
17.Производные простейших функций.
18.Производные высших порядков. Физический смысл производной второго
порядка. Формула Лейбница.
19.Понятие дифференциала. Геометрический смысл дифференциала.
Свойства дифференциала.
20.Применение дифференциала к приближенным вычислениям.
21. Экстремум функции. Основные теоремы дифференциального исчисления
(теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши).
22.Правило Лопиталя.
23.Достаточные
признаки
существования
экстремума
функции.
Максимизация прибыли.
24.Наибольшее и наименьшее значения функции. Оптимизация
налогообложения предприятий.
25.Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба, необходимое и
достаточное условие.
26.Асимптоты графика функции.
27.Общая схема исследования функции и построение ее графика.
28. Первообразная
функция.
Неопределенный
интеграл.
Свойства
неопределенного интеграла.
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29. Основные методы интегрирования.
30. Понятие определенного интеграла. Геометрический смысл. Формула
Ньютона – Лейбница. Основные свойства.
Задания 3 типа
1. Решить систему линейных уравнений:
3x 1 + x 2 − x 3 = 10

3x 1 + 3x 2 − 2 x 3 = 16
x + x + x = 2
2
3
 1
2. Исследовать и построить график функции у= х3 - 3х2 +4 , придерживаясь
данного плана:
1. Область определения
2. Область значений
3. Промежутки монотонности
4. Экстремумы
5. Промежутки выпуклости и вогнутости, точки перегиба
x2 − x − 6
3.Вычислить пределы: lim 2
,
x → −2 x + 6 x + 8

4. Найти производные

y = x⋅7

x

y = ln(sin x + 2) y =

x
2x 2 − x + 1
 x −3 
lim 2
 ;

, xlim
x →∞ 5x + x − 2
→∞ x +5



sin( 2 x − 1)
cos x + 1

5. Решить систему линейных уравнений:
2 x1 + 3 x2 + x3 = 1

3 x1 + 5 x2 + 2 x3 = 2
6 x + 7 x + 2 x = 3
2
3
 1
6. Исследовать и построить функцию у = х3-6х2+4, придерживаясь данного
плана:
1. Область определения
2. Область значений
3. Промежутки монотонности
4. Экстремумы
5. Промежутки выпуклости и вогнутости,
точки перегиба
−6x 2 + 5x
7. Вычислить: xlim
,
→∞ 2x 3 + 5x + 1

x 3 − 27
lim 2
,
x →3 x − 9

8. Найти производные
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 x −1
lim

x →∞ x + 1



x

2x + 1
23 x − 1
y = e x ctgx
, y=
9
arcsin x
9. Решить систему линейных уравнений:
12
2x1 + 3x 2 + 4x 3 =

−33
7x1 − 5x 2 + x 3 =
4x
+ x3 =
−7
 1
10. Построить и исследовать функцию у=2 х3- 9х2+12х-15, придерживаясь
данного плана:
1. Область определения
2. Область значений
3. Промежутки монотонности
4. Экстремумы
5. Промежутки выпуклости и вогнутости, точки перегиба
y = x arccos

11. Вычислить пределы,
12. Найти производные
y = 4x9 − 7 x3 +

1 7
− 2,
x4

x
2
3x 4 − 7 x + 1
x−2

tg
3
x
lim

 ;
; lim 2 , xlim
x →∞ 5 x 4 − x + 1
→∞ x + 6
x→ 0 4 х



y = e x arctgx

y=

ctgx
x − x3

13. Решить систему линейных уравнений:
4 x 1 + x 2 + x 3 = 5

6 x 1 + 3x 2 + 4 x 3 = 1
7 x + 2 x + 5x = 2
2
3
 1
14. Построить и исследовать функцию у=2 х3- 3х2 -12х+8, придерживаясь
данного плана:
4. Область определения
5. Область значений
6. Промежутки монотонности
7. Экстремумы
8. Промежутки выпуклости и вогнутости, точки перегиба
1

15. Вычислить пределы:
16. Найти производные
y=

x  5x

lim1 +  ;
x→ 0
3


5

10

x + 8x + 7
tg 2 3 x
lim
;
lim
2
x → ∞ x − 21х 8 + 14 х12
x→ 0 4 х 2

ex
; y = sin х ⋅ (5 x 2 + 1) ; y = ln(1 + 2 sin x)
arcctgx

17. Решить систему линейных уравнений:
−4
8x1 + 3x 2 − 6x 3 =

2
 x1 + x 2 − x 3 =
4x + x − 3x =
−5
2
3
 1
18. Построить и исследовать функцию y = x 4 + x3 + 1 , придерживаясь данного
24

плана:
1. Область определения
2. Область значений
3. Промежутки монотонности
4. Экстремумы
5. Промежутки выпуклости и вогнутости, точки перегиба
x+2
sin 13 x
− x4 + 5
 x +5
lim
lim
19. Найти пределы: lim
;
:


x →0
x→ ∞ x + 1
x → ∞ 60 − x + x 4
x


20. Вычислить производную функции y = tg 6 x − e
2

23 x − 1
y = e ctgx ; y =
arcsin x

1
x

x

21. Найти пределы:
lim

x →2

2 x 2 − 13 x − 7
x 2 − 9 x + 14

;

lim

7x3 − 4x 2 + 6

x →∞ 3 x 3

+ 10 x 2 + 5 x

;

lim 9 x ⋅ ctg 7 x ;
x →0

22. Вычислить производную функции
y=

sin x
; y = ctg (ln 2 x)
cos x + 1
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у= e x (− cos x + sin x)
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I. Паспорт учебной программы
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для
изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий
в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе среднего
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014 г и является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения. Программа предназначена для
реализации требований к содержанию и уровню подготовки специалистов в
области социального обеспечения.
Место дисциплины в учебном процессе
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной
предметной области «Математика и информатика» ФГОС СПО и принадлежит к
математическому и общему естественнонаучному учебному циклу учебного плана
подготовки специалистов СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Знания по дисциплине «Информатика» будут использоваться при изучении
дисциплин общекультурного и профессиональных модулей, т.к. они связаны с
компьютерной обработкой информации.
Цель освоения дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Целью изучения дисциплины «Информатика» является формирование у
студентов базовой системы знаний о процессах получения, хранения, передачи и
преобразования информации, о информационной безопасности, о вычислительной
технике, о современном уровне развития информационных технологий и умений
их применении в разных сферах человеческой деятельности.
Задачи дисциплины:
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе,
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
работы в Интернете;
• формирование
у обучающихся умений осуществлять поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
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• формирование

у обучающихся умений применять, анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов,
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики
и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
• приобретение обучающимися опыта использования информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том
числе проектной деятельности;
• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение и использование информации;
• владение информационной культурой, способностью анализировать и
оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
Знать:
• основные понятия автоматизированной обработки информации, общий
состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем;
• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной
информации;
Уметь:
• использовать базовые системные программные продукты;
• использовать прикладное программное обеспечение общего назначения
для обработки текстовой, графической, числовой информации.
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование
компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения. В результате освоения
дисциплины студент должен обладать следующими общими (ОК) компетенциями,
включающими в себя способность, и профессиональными (ПК) компетенциями:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
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Код
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ПК 1.5
ПК 2.1
ПК 2.2

Наименование результата обучения
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий
и других социальных выплат
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии

Количество часов на освоение программы дисциплины:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 30 часов.

5

II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

60

в том числе:
лекции, уроки
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа над курсовой работой (проектом)
работа с конспектом лекций
изучение новой литературы
выполнение домашних заданий
эссе, реферат, презентация,

20
40

30

10
10
10

Дифф. зачет 1

Промежуточная аттестация в форме

Тематический план и содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Ведение

Тема 1.
Информационная
деятельность
человека
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 6, ПК 1.5

1

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая
работа (проект) (если
предусмотрены)
Поиск сходства и различия
протекания информационных
процессов у человека, в
биологических, технических и
социальных системах.
Классификация
информационных процессов по
принятому основанию.
Выделение основных
информационных процессов в
реальных системах
Содержание учебного
материала
Основные этапы развития
информационного общества.
Этапы развития технических
средств и информационных
ресурсов
Правовые нормы, относящиеся к
информации, правонарушения в

Дифф.зачет – дифференцированный зачет

Объем
часов

Уровень
освоени
я

1

1

Балл

4
2

1

2

1

6

Наименование
разделов и тем

Тема 2.
Информация и
информационные
процессы
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 5, ОК 7

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая
работа (проект) (если
предусмотрены)
информационной сфере, меры их
предупреждения. Электронное
правительство.
Практическое занятие:
Лабораторная работа №1
Информационные процессы в
обществе
Лабораторный работа №2
Правовые нормы
информационной деятельности
(создание презентации).

Объем
часов

Уровень
освоени
я

Балл

4
2

10
5

2

5

Самостоятельная работа:2

6

7

Эссе тема 1
Опорный конспект учебник [1],
гл. 1
Содержание учебного
материала
1. Подходы к понятию и
измерению информации.
Информационные объекты
различных видов.
Универсальность дискретного
(цифрового) представления
информации. Представление
информации в двоичной системе
счисления.
Практическое занятие:
Лабораторная работа №3
Дискретное (цифровое)
представление информации.
Лабораторная работа №4
Программный принцип работы
компьютера
Лабораторная работа №5
Хранение информации на ПК
Лабораторная работа №6

3
3

7

4
4

2

12
2

20
5

4

5

2

5

4

5

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине.
2
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Наименование
разделов и тем

Тема 3.
Средства ИКТ
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 5, ОК 11,
ОК 12

Тема 4.
Технологии
создания и
преобразования
информационных
объектов
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 8, ОК 6,

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая
работа (проект) (если
предусмотрены)
Управление процессами.
Представление об
автоматических и
автоматизированных системах
управления в социальноэкономической сфере
деятельности.
Самостоятельная работа
Эссе тема 2
Опорный конспект учебник [1],
гл. 2
Содержание учебного
материала
1. Архитектура компьютеров.
Основные характеристики
компьютеров. Многообразие
компьютеров. Многообразие
внешних устройств,
подключаемых к компьютеру.
Виды программного обеспечения
компьютеров.
Практическое занятие
Лабораторная работа №7
Архитектура ПК. Базовое и
прикладное ПО
Лабораторная работа № 8
Защита информации в ЛВС
Лабораторная работа №9
(компьютерная симуляция)
Организация и эргономика АРМ
специалиста
Самостоятельная работа:
Опорный конспект учебник [1],
гл. 3
Презентация тема 3
Содержание учебного
материала
Понятие об информационных
системах и автоматизации
информационных процессов
1. Возможности настольных
издательских систем: создание,
организация и основные способы
преобразования (верстки) текста.
2. Возможности динамических

Объем
часов

Уровень
освоени
я

6

Балл

7
7

4
4

2

8
2

15
5

2

5

4

5

6

9
9

3
3

2
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Наименование
разделов и тем

ОК 7, ОК 10, ОК 5

Тема 5.
Телекоммуникаци
онные технологии
Формируемые
компетенции:
ОК 3, ОК 4, ОК 8,
ОК 9, ПК 2.1, ПК
2.2

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая
работа (проект) (если
предусмотрены)
(электронных) таблиц.
Математическая обработка
числовых данных
3. Представление об организации
баз данных и системах
управления ими. Структура
данных и система запросов на
примерах баз данных различного
назначения: юридических,
библиотечных, налоговых,
социальных, кадровых и др.
Использование системы
управления базами данных для
выполнения учебных заданий из
различных предметных областей
4. Представление о программных
средах компьютерной графики,
мультимедийных средах.
Практическое занятие:
Лабораторная работа №10
Технологии работы с текстовыми
документами
Лабораторная работа № 11.
Возможности и практическое
применение MS Excel 2013
Лабораторная работа №12
Базы данных и СУБД
Лабораторная работа №13
Использование графики и
мультимедиа при создании
презентаций.
Самостоятельная работа:
Опорный конспект учебник [1],
гл. 4 пп 4.1, 4.11, гл.5, пп 5.1, 5.2,
5.4
Содержание учебного
материала
1. Представления о технических
и программных средствах
телекоммуникационных
технологий. Интернеттехнологии, способы и
скоростные характеристики
подключения, провайдер
1.1 Поиск информации с
использованием компьютера.

Объем
часов

Уровень
освоени
я

Балл

12
2

20
5

4

5

2

5

4

5

6

4

2

1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая
работа (проект) (если
предусмотрены)
Программные поисковые
сервисы. Использование
ключевых слов, фраз для поиска
информации. Комбинации
условия поиска
1.2. Передача информации между
компьютерами. Проводная и
беспроводная связь
2. Возможности сетевого
программного обеспечения для
организации коллективной
деятельности в глобальных и
локальных компьютерных сетях:
электронная почта, чат,
видеоконференция, Интернеттелефония. Социальные сети.
Этические нормы коммуникаций
в Интернете. Интернет-журналы
и СМИ.
3. Примеры сетевых
информационных систем для
различных направлений
профессиональной деятельности
(системы электронных билетов,
банковских расчетов,
регистрации автотранспорта,
электронного голосования,
системы медицинского
страхования, дистанционного
обучения и тестирования,
сетевых конференций и форумов
и пр.).
Практическое занятие:
Лабораторная работа № 14
(компьютерная симуляция)
Телекоммуникационные
технологии
Самостоятельная работа:
Опорный конспект учебник [1],
гл. 6. пп 6.1, 6.7
Эссе тема 5

Всего:
ОК 1 – ОК 12, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2

Объем
часов

Уровень
освоени
я

Балл

1

2

4
4

5
5

6

7

90/30

7
100
Дифф.
зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
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следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
III. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Лаборатория информатики
учебная аудитория (компьютерный класс) для проведения учебных
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Оснащенность которой:
автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул
преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети
«Интернет» и с установленным лицензионным ПО; аудиоколонки,
многофункциональное устройство, сетевой фильтр); автоматизированное рабочее
место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура,
мышь), гарнитура, web-камера); мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран);
программное обеспечение общего и профессионального назначения; учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине..
Учебно-наглядные пособия:
Этапы развития технических средств и информационных ресурсов
Информационные объекты различных видов
Основные характеристики компьютеров
Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность, которой: компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия
предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов
11

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
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Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО

ЛР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, разбор ситуаций, дискуссии,
групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, компьютерные симуляции.

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1. Куль, Т.П. Основы вычислительной техники : учебное пособие : [12+] /
Т.П. Куль. – Минск : РИПО, 2018. – 244 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Колокольникова, А.И. Информатика : учебное пособие : [16+] /
А.И. Колокольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2020. – 300 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Шандриков, А.С. Информационные технологии : учебное пособие : [16+] /
А.С. Шандриков. – 3-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2019. – 445 с. : ил., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Информатика : практикум : в 2 частях : [16+] / сост. Н.С. Бахта, Е.В.
Ушакова ; Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск :
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2019. – Ч. 2. – 32 с.
: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
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развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Современные профессиональные базы данных и информационные
ресурсы сети Интернет:
№

1.
2.
3.
4.

Наименование портала
Ссылка
(издания, курса, документа)
Порталы
Электронный журнал «Информатика
http://www.rusedu.info/
и информационные технологии в
образовании».
Официальный русскоязычный сайт
http://www.microsoft.com/ruкорпорации Microsoft
ru/default.aspx
Мир информатики.
http://jgk.ucoz.ru/dir/
Журнал «Компьютер пресс»
http://compress.ru

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
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Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с
ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
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Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
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На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
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маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
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Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
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IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, написание эссе, подготовки
презентаций.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
знать:

• основные

понятия автоматизированной
обработки информации, общий состав и
структуру
персональных
ЭВМ
и
вычислительных систем;

• базовые

системные
программные
продукты и пакеты прикладных программ
для обработки текстовой, графической,
числовой и табличной информации

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов о
лабораторных работах и компьютерных
симуляциях, написание эссе, составление
конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов о
лабораторных работах и компьютерных
симуляциях, написание эссе, составление
конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка

уметь:

• использовать

базовые
программные продукты;

системные

Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов о
лабораторных работах и компьютерных
симуляциях, написание эссе, составление
конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• использовать

прикладное программное
обеспечение
общего
назначения
для
обработки текстовой, графической, числовой
информации

ОК 1 – ОК 12, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов о
лабораторных работах и компьютерных
симуляциях, написание эссе, составление
конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Дифф.зачет

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций
Дифференцированный
зачет
ОК 1 – ОК 12
ПК 1.5
ПК 2.1
ПК 2.2

Процедура оценивания
Дифференцированный
зачет представляет собой
выполнение обучающимся
заданий
билета,
включающего в себя.
Задание
№1
–
теоретический вопрос на
знание базовых понятий
предметной
области
дисциплины,
а
также
позволяющий
оценить
степень
владения
обучающегося
принципами предметной
области
дисциплины,
понимание
их
особенностей
и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности
обучающегося выбирать и
применять
соответствующие
принципы
и
методы
решения
практических
проблем,
близких
к
профессиональной
деятельности;

Шкала и критерии оценки, балл
Выполнение обучающимся
заданий билета оценивается по
следующей балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
– 90-100 (отлично) – ответ
правильный, логически выстроен,
использована профессиональная
терминология.
Практическое
задание выполнены правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный
результат.
– 70 -89 (хорошо) – ответ в целом
правильный, логически выстроен,
использована профессиональная
терминология. Ход выполнения
практического
задания
правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует
полученный
результат.
– 50 – 69 (удовлетворительно) –
ответ в основном правильный,
логически выстроен, использована
профессиональная терминология.
Практическое задание выполнено
частично.

21

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания
Задания №3 – задания на
проверку
умений
и
навыков, полученных в
результате
освоения
дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл

«Не зачтено»
–
менее
50
(неудовлетворительно) – ответы
на
теоретическую
часть
неправильные или неполные.
Практические
задания
не
выполнены.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине «Информатика» проводится в
форме дифференцированного зачета.
Задания 1 типа
1. Объясните роль информационной деятельности в различных сферах
общества.
2. Какие основные этапы развития прошло информационное общество?
3. Какие этапы развития технических средств и информационных ресурсов
вы знаете?
4. Какие функции есть у электронного правительства? Приведите примеры.
5. Какие правонарушения имеются в информационной сфере? Как можно их
предотвратить?
6. Какие имеются подходы к измерению информации. Приведите примеры.
7. Что значит лицензионные и свободно распространяемые программные
продукты?
8. Как объединить компьютеры в локальную сеть?
9. Как можно организовать работу пользователей в локальных компьютерных
сетях?
10. Что вы знаете о безопасности, эргономике и ресурсосбережении?
11. Объясните, как работает антивирусная защита информации.
12. Объясните понятие «автоматизированная система управления».
13. Сравните разные классы компьютерных вирусов. Объясните свою
позицию.
14. Какие составляющие информационных процессов вы знаете? Приведите
примеры.
15. Перечислите возможности электронных таблиц. Математическая и
статистическая обработка данных.
16. Объясните понятие «операционная система» и задачи операционной
системы.
17. Какие обеспечения автоматизированной информационной системы вы
знаете?
18. Объясните свойства информации. Приведите конкретный пример
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информации и назовите ее свойства.
19. Как кодируется графическая информация? Приведите примеры.
20. Объясните понятие «алгоритм». Какие есть способы записи алгоритмов?
21. Объясните понятия: «доменное имя» и «IP-адрес». Как они
взаимосвязаны?
22. Объясните арифметические и логические основы работы компьютера.
23. Определение объемов различных носителей информации. Архив
информации.
24. Аппаратура для построения сетей.
25. Объясните коммуникацию в Интернете. Этические нормы коммуникаций,
какие они?
Задания 2 типа
1. Сравните основные характеристики компьютеров. Охарактеризуйте
многообразие компьютеров.
2. Охарактеризуйте многообразие внешних устройств, подключаемых к
компьютеру.
3. Зачем нужна BIOS – базовая система ввода-вывода? Можно ли обойтись
без нее, объясните.
4. Объясните назначение адаптеров и контроллеров. Зачем нужна системная
шина?
5. Опишите основные характеристики компьютеров.
6.Охарактеризуйте сенсорные устройства ввода. Назовите их.
7.Приведите
классификацию
программного
обеспечения
компьютеров.
8.Опишите архитектуру компьютеров.
9.Какие информационные ресурсы Интернета вы знаете? Возможна ли их
классификация?
10.Опишите арифметические и логические основы работы компьютера.
11.Как вы представляете организацию баз данных и системы управления
ими?
12.Какие вы знаете системы счисления? Объясните правила перехода из
десятичной системы в другую и обратно.
13.Какие
вы
знаете
технические
и
программные
средства
телекоммуникационных технологий?
14.Сравните типы интернет-сервисов. Каким из них вы пользуйтесь наиболее
часто?
15.Какое вы имеете представление о программных средах компьютерной
графики, презентациях и мультимедийных средах?
16.Сравните принципы действия и соотношение цены/качества лазерного и
струйного принтеров.
17.Какие бывают виды памяти ПК и как они используются? Приведите
примеры.
18.Охарактеризуйте прикладное ПО общего назначения. Приведите примеры.
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19.Сравните типы интернет-сервисов. Каким из них вы пользуйтесь наиболее
часто?
20.Как определить размер свободного дискового пространства в Windows?
Что можно удалить для увеличения места на диске?
21.Что означает программный принцип работы компьютера? Объясните.
22.Сравните разные меры количества информации, содержащиеся в одном
носителе информации.
23.Свойства информации. Формы представления информации.
24.Различные вида классификации информации. Примеры.
25.Какие виды интеллектуальной собственности вы знаете и как она
защищается?
Задания 3 типа
1.Создайте в MS Word таблицу следующего вида (5 – 7 записей):
Наименование книги
Как программировать для
Internet & WWW
Сборник
задач
по
элементарной математике

Литература
Автор
Дейтел Х.
Иванов К.

Цена
300

Кол-во
2

42

4

Шрифт названия таблицы на Times New Roman CYR 14 пт., начертание полужирный; названия столбцов таблицы Arial CYR 12 пт., остальной текст
таблицы Arial 11 пт, начертание – обычный.
Примечание: возможны произвольные названия книг.
2.Переведите число 357,5 из 10-й в двоичную, 8-ричную и 16-ричную
системы счисления и обратно. Проверить на системном калькуляторе.
3.В каком из сообщений содержится больше синтаксической информации
(ответ обоснуйте):
а) «Студент Ли получил на экзамене 2»
б) «Студент Кукушкин не сдал зачет»
4.Создайте в Excel таблицу по приведенному ниже образцу
Страна

Население
2014

2015

2016

2017

2018

Германия

68376

72673

77717

78303

77188

Франция

41829

45684

50772

53880

56173

Югославия

16346

18402

20371

22299

23849

Найдите средний прирост населения по странам и годам. Постройте
гистограмму.
5.Создайте в Excel таблицу по представленному ниже образцу (7-9 записей):
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ФИО
Алексеев
А.А.
Борисова
Б.Б.

Математика

Информатика

История

4

5

2

3

4

3

Средний
балл

Признак
успеваемости

1. Примените к таблице шаблон оформления и сохраните результат.
2. На основе использования функций ЕСЛИ() и СРЗНАЧ() посчитайте
значения двух последних столбцов.
Создайте в Excel таблицу со следующими полями:
− фамилия преподавателя,
− дисциплина,
− лекция/правктическое занятие,
− часы,
− специальность – группа
6.Заполните поля таблицы произвольно так, чтобы каждый преподаватель
вел не менее двух предметов у разных специальностей и групп.
7.Создайте сводную таблицу, позволяющую просматривать количество
начитанных преподавателями часов по дисциплинам и специальностям с
возможностью выборки только лекции или только практические занятия.
0,1.

8.Постройте в Excel таблицу значений функции на интервале [-1;+1] шагом
Y = x3 -0,01x2 – 0,7044x + 0,1391
Создайте графическую модель функции Y(x)

9.Создайте в Microsoft Word на основе шаблона информационное письмо,
оповещающее сотрудников фирмы о проведении какого-либо мероприятия.
10.Создайте в Excel таблицу со следующими полями:
- фамилия студента,
- математика,
- информатика,
- физика,
- средний балл,
- текстовое значение.
1. Вставьте формулы расчета среднего балла для каждого студента, среднего
балла по каждому предмету и общего по всем предметам.
2. Введите в последний столбец формулу с логической функцией,
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вычисляющую следующие текстовые значения: ОТЛ - для студентов, имеющих
только отличные оценки, ХОР, УД для хорошистов и троечников, и НЕУД для
двоечников.
3. Проверьте полученные в результате данные.
11.Используя возможности MS Excel, найти все экстремумы функции
Y=x2 + x + 2
на отрезке [-2; 2]
12.В каком сообщении содержится больше семантической информации для
Васи из 1Б класса?
а) Каникулы начнутся 4 октября
б) функция
- есть решение уравнения
13.Определите размер графического файла
Размер в пикселях
100*200

Глубина цвета
8

14.Определить размер звукового файла
(бит)

Квантование

Время (сек)

1

10

Частота
дискретизации (кГц)
64

15.Определите объем данных (в байтах), содержащийся в тексте
Текст: Квантование
16.Определите количество информации в тексте, используя синтаксический
подход:
Текст: Дискретизация
17.Составить алгоритм нахождения
Зарисовать в виде блок-схемы.

корней

квадратного

уравнения.

18.Используя блок-схемный способ записи алгоритмов, составить
алгоритм для решения следующей задачи.
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0.5 x 2 , если cos( x) > 0
Вычислить значение функции Y(x)= 
при любом
2
− 3 x / cos x, если cos( x) <= 0
значении x

19.Задание

20.Дана логическая функция
F (a, b, c) = (￢a & ￢b) & (c v ￢a) & c.
Найдите значения выходного сигнала при a=1, b=0, c=1.
21.Дана логическая схема

Составьте логическую функцию, которая ей соответствует. Найдите значения
выходного сигнала при A=1, B=1, C=0.
22.Создать следующую таблицу в MS Access и выполнить запрос на выборку
сведений о сотрудниках, имеющих оклад 20000 рублей

23.Создать следующую таблицу в MS Access и выполнить запрос на выборку
сведений о сотрудниках, имеющих Коды от 2 до 5 включительно.
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24.Создать в MS Access форму для таблицы с использованием Мастера форм.

25.Создать в MS Access отчет с использованием Мастера отчетов

26.Создайте в Word макет рекламной листовки, используя WordArt и
рисунки.

28

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Рабочая программа учебной дисциплины
«Теория государства и права»
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Квалификация выпускника: Юрист
Форма обучения: очная

Москва 2020

Содержание
I. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ................................................................... 3
II. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ... 5
III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .................................. 14
IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................ 16

2

I. Паспорт учебной программы
Область применения программы.
Программа учебной дисциплины «Теория государства и права» составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508 и является
частью профессиональной образовательной программы по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Место дисциплины в учебном процессе
Настоящая дисциплина принадлежит к профессиональному учебному циклу
и является общепрофессиональной дисциплиной. Знания по дисциплине «Теория
государства и права» используются при изучении общепрофессиональных
дисциплин, т.к. они формируют понятийно-категориальный аппарат.
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Цели изучения дисциплины:
практическая – овладение студентами методологией познания и анализа
общих закономерностей возникновения и развития государства и права,
составляющей мировоззренческую основу практической деятельности юриста,
приобретение умений и навыков с научных позиций оценивать и объяснять
сложные явления государственно-правовой жизни современного мира;
• образовательная – глубокое усвоение студентами знаний и основных
общих закономерностей возникновения, развития и назначения государства и
права, их роли в жизни общества;
• воспитательная – выработка у студентов научного мировоззрения,
воспитание у них высоких моральных качеств путем раскрытия нравственного
содержания основных институтов правового, демократического государства,
формирование профессиональных качеств посредством глубокого разъяснения
актуальных вопросов дисциплины на всех видах занятий, органической связи
преподаваемого материала с конкретными задачами государственных органов.
Задачи дисциплины:
• изучение понятийно-категориального аппарата теории государства и
права;
• изучение закономерностей возникновения и функционирования
государства и права;
• ознакомление с важнейшими правовыми институтами;
• выработка умений использовать полученные знания на практике.
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
Знать:
• закономерности возникновения и функционирования государства и права;
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• 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.
Уметь:
• применять теоретические положения при изучении
юридических дисциплин;
• оперировать юридическими понятиями и категориями;
• применять на практике нормы различных отраслей права.

специальных

Количество часов на освоение программы дисциплины:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 40 часов.
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «Теория государства и права» направлен на
формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. В
результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими (ОК) и
профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 4.
ОК 9.
ПК 1.1.

Наименование результата обучения
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
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II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки

Объем часов
120
80
60

практические занятия
контрольные работы
тестирование
ролевая игра
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка к деловой игре
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация в форме

15
2
1
2
40
2
38
Экзамен

Тематический план и содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Тема 1.
Теория государства
и права как наука и
учебная дисциплина
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
Содержание учебного
материала
Правоведение
в
системе
общественных наук
Структура правоведения
Предмет теории государства и
права
Функции теории государства и
права
Система
методов
теории
государства и права
Самостоятельная работа: 1
Домашнее задание: ответьте на
контрольные вопросы и
выполните задания к главе 1

Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

2
2

1
2
1
2
2

1
1

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине.
1
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Наименование
разделов и тем

Тема 2.
Понятие, признаки
и сущность
государства
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Тема 3.
Функции
государства
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Тема 4.
Форма государства
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Понятие и признаки государства
Основные теоретические
подходы к определению
сущности государства
Практическое занятие 1:
Понятие и признаки
государства
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные вопросы и
выполните задания к главе 2
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Понятие функций государства
Классификация функций
государства
Формы и методы
осуществления функций
государства
Практическое занятие 2:
Функции государства
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные вопросы и
выполните задания к главе 3
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Понятие и основные элементы
формы
Форма правления
Форма государственного
устройства
Политический
(государственный) режим
Практическое занятие 3:
Формы государства
Ролевая игра:
Судебный процесс над Бокассой.
Самостоятельная работа:
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Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

2
2

1
1
5

1
2
2

2
2

1
1
1
5

1
1
1

4
1

2

1

2
2

1

2

1

5

2

7

3

Наименование
разделов и тем

Тема 5.
Механизм
государства
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Тема 6.
Политическая
система общества
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Тема 7.
Теории
происхождения
государства
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
Домашнее задание: ответьте на
контрольные вопросы и
выполните задания к главе 4
базового учебника.
Подготовка к ролевой игре
Содержание учебного
материала
Структура механизма
государства
Государственные органы
Практическое занятие 4:
Механизм государства
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные вопросы и
выполните задания к главе 5
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Понятие
и
структура
политической
системы
общества
Общественные, религиозные и
иные объединения
Государство в политической
системе общества
Практическое занятие 5:
Государство в политической
системе общества
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные вопросы и
выполните задания к главе 6
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Предпосылки происхождения
государства
Теории
происхождения
государства и права
Практическое занятие 6:
Происхождение государства
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
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Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

1

2
2
1

2

1
1

2
5

1
1

2
1

2

1

1
1
5

1
1
1

2
1

1

1

2

1
1
1

5

Наименование
разделов и тем

Тема 8.
Типология
государства
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Тема 9.
Правовое
государство и
гражданское
общество
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Тема 10.
Право в системе
нормативного
регулирования
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
контрольные вопросы и
выполните задания к главе 7
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Понятие типологии государства
Формационный подход
Цивилизационный подход
Практическое занятие 7:
Типы государства
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные вопросы и
выполните задания к главе 8
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Правовое государство
Гражданское общество
Практическое занятие 8:
Правовое государство
Контрольная работа 1
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные вопросы и
выполните задания к главе 9
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Нормативное регулирование и
его виды
Понятие, признаки и принципы
права
Функции права
Соотношение права и
государства, права и экономики
Практическое занятие 9:
Право
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные вопросы и
выполните задания к главе 10
базового учебника.
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Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

2
2

2
2
2
5

1
1
1

2
1
2
1

2
2
5
8

1
2
2

2
1

2
2

1

1
2
2

2
2
5

Наименование
разделов и тем

Тема 11.
Правопонимание
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Тема 12.
Источники права
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Тема 13.
Правотворчество
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Тема 14.
Норма права
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
Содержание учебного
материала
Концепции правопонимания
Проблемы современного
правопонимания
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные вопросы и
выполните задания к главе 11
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Понятие и виды источников
права
Нормативно-правовые акты
Действие нормативно-правовых
актов
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные вопросы и
выполните задания к главе 12
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Понятие, цели и принципы
правотворчества
Виды правотворчества
Стадии правотворческого
процесса
Особенности законотворческого
процесса в Российской
Федерации
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные вопросы и
выполните задания к главе 13
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Норма
права:
понятие,
признаки, виды
Структура нормы права
Соотношение нормы права и
статьи нормативно-правового
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Объем
часов

Уровень
освоения

2
2

2
2

2
2

4
1

2

2
1

2
2

2
2

2
1

2

1

2
2
2

2
2

2
1

2

1

2
2

Баллы

Наименование
разделов и тем

Тема 15.
Система права
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9; ПК 1.1

Тема 16.
Правоотношения
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Тема 17.
Формы реализации
права
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
акта
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные вопросы и
выполните задания к главе 14
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Понятие и структура системы
права
Предмет и метод правового
регулирования
Соотношение системы права и
системы законодательства
Практическое занятие 10:
Система права РФ
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные вопросы и
выполните задания к главе 15
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Понятие и признаки
правоотношения
Структура правоотношений
Юридические факты
Практическое занятие 11:
Правоотношения
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные вопросы и
выполните задания к главе 16
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Формы реализации права
Применение норм права
Практическое занятие 12:
Реализация права
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные вопросы и
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Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

2
2

2
2

2
2
2
5

1
2
2

4
1

2

2
1
1

2
2
5

2
2

2
1
1
1
1
1

2
2
5

Наименование
разделов и тем

Тема 18.
Систематизация
законодательства
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Тема 19.
Законность и
правопорядок
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Тема 20.
Правомерное
поведение
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Тема 21.
Правонарушение
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
выполните задания к главе 17
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Понятие систематизации
законодательства
Виды систематизации
нормативных актов
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные вопросы и
выполните задания к главе 18
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Понятие, принципы и гарантии
законности
Понятие
и
принципы
правопорядка
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные вопросы и
выполните задания к главе 19
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Понятие правомерного
поведения
Виды правомерного поведения
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные вопросы и
выполните задания к главе 20
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Понятие и признаки
правонарушения
Состав правонарушения
Виды правонарушений
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные вопросы и
выполните задания к главе 21
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Объем
часов

Уровень
освоения

2
1

1

1

1

1
1

2
2

2
2

1
1

2
2

2
2

1
1

2

2

1

2

1

2
2

2
2

Баллы

Наименование
разделов и тем

Тема 22.
Юридическая
ответственность
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9, ПК 1.1

Тема 23.
Правовые семьи
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Тема 24.
Толкование права
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9, ПК 1.1

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Понятие, функции и принципы
юридической ответственности
Виды юридической
ответственности
Практическое занятие №13:
Практикум по решению задач
«Правонарушение и
юридическая
ответственность»
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные вопросы и
выполните задания к главе 22
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Понятие правовой семьи
Англосаксонская правовая
семья
Романо-германская
правовая
семья
Религиозные правовые семьи
Традиционные правовые семьи
Практическое занятие 14:
Правовые
системы
современности
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные
вопросы
и
выполните задания к главе 23
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Понятие толкования права
Способы толкования права
Виды толкования
Акты толкования права
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные
вопросы
и
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Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

2
2

2
2

2

2

7

1
1

4
2

2
2

2

2
2
3
5

1
2
2

2
1
1
2
2

2
2
2
2

Наименование
разделов и тем

Тема 25.
Механизм
правового
регулирования
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Тема 26.
Правовая
культура общества,
правосознание и
правовое
воспитание
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 9

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
выполните задания к главе 24
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Механизм
правового
регулирования:
понятие
и
способы
Стадии, структура и содержание
механизма
правового
регулирования
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные
вопросы
и
выполните задания к главе 25
базового учебника.
Содержание учебного
материала
Правосознание
Правовая культура
Правовое воспитание: цели,
содержание и формы
Контрольная работа 2
Тестирование
Самостоятельная работа:
Домашнее задание: ответьте на
контрольные вопросы и
выполните задания к главе 26
базового учебника.

Всего
ОК 4, ОК 9, ПК 1.1

Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

2
1

2
2

1
1

2
2

2
2
2

1
1
1
1

8
5

120/40

100
экзамен

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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III. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Кабинет теории государства и права
учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Функции теории государства и права
Формы и методы осуществления функций государства
Структура механизма государства
Функции права
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия
предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
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• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО

ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, разбор ситуаций, дискуссии,
групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, групповые дискуссии, ролевые игры

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1. Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник : [16+] / Н.И. Матузов,
А.В. Малько ; Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации. – 5-е изд. – Москва : Дело, 2020.
– 529 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Старков, О.В. Теория государства и права : учебник : [16+] / О.В. Старков,
И.В. Упоров ; под общ. ред. О.В. Старкова. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°,
2018. – 371 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке.
– URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Теория государства и права : учебник : [16+] / под ред. А.А. Клишас ;
Российский Университет Дружбы Народов, Юридический институт. – Москва :
Статут, 2019. – 512 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
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1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
№

Наименование портала (издания, курса,
документа)

Ссылка

1.

Государственная Дума РФ

http://www.duma.gov.ru/

2.

Конституционный Суд Российской Федерации

http://www.ksrf.ru/

3.

Правительство Российской Федерации

http://government.ru

4.

Министерство юстиции Российской Федерации

5.

Управление делами Президента Российской
Федерации

http://government.ru/department/9
9/events/
http://www.udprf.ru/

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
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для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
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утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
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размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
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обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
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IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
знать:
• закономерности возникновения и
функционирования государства и права;
ОК 4, ОК 9, ПК 1.1

• основы правового государства;
ОК 4, ОК 9, ПК 1.1

• основные типы современных
правовых систем;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
Отчет по практическому занятию1: Понятие и
признаки государства
Отчет по практическому занятию2: Функции
государства
Отчет по практическому занятию3: Формы
государства
Отчет по практическому занятию4: Механизм
государства
Отчет по практическому занятию5: Государство в
политической системе общества
Отчет по практическому занятию6:
Происхождение государства
Отчет по практическому занятию7: Типы
государства
Отчет по практическому занятию8: Правовое
государство
Отчет по практическому занятию9: Право
Отчет по практическому занятию10: Система
права РФ
Отчет по практическому занятию11:
Правоотношения
Отчет по практическому занятию12: Реализация
права
Отчет по практическому занятию14: Правовые
системы современности
Ролевая игра: Судебный процесс над Бокассой
Практическое занятие: Правонарушение и
юридическая ответственность
Контрольная работа 1
Контрольная работа 2
Самостоятельная работа: домашнее задание.
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Отчет по практическому занятию8: Правовое
государство
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Отчет по практическому занятию14: Правовые
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
ОК 4, ОК 9, ПК 1.1

• понятие, типы и формы государства и
права;
ОК 4, ОК 9, ПК 1.1

• роль государства в политической
системе общества;
ОК 4, ОК 9, ПК 1.1

• систему права Российской Федерации
и ее элементы;
ОК 4, ОК 9, ПК 1.1

• формы реализации права;
ОК 4, ОК 9, ПК 1.1

• понятие и виды правоотношений;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
системы современности
Контрольная работа 2
Самостоятельная работа: домашнее задание.
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Отчет по практическому занятию1: Понятие и
признаки государства
Отчет по практическому занятию3: Формы
государства
Отчет по практическому занятию7: Типы
государства
Ролевая игра: Судебный процесс над Бокассой
Контрольная работа 1
Контрольная работа 2
Самостоятельная работа: домашнее задание.
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Отчет по практическому занятию5: Государство в
политической системе общества.
Самостоятельная работа: домашнее задание.
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Отчет по практическому занятию10: Система
права РФ
Самостоятельная работа: домашнее задание.
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Отчет по практическому занятию12: Реализация
права.
Самостоятельная работа: домашнее задание.
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
ОК 4, ОК 9, ПК 1.1

• виды правонарушений и юридической
ответственности.
ОК 4, ОК 9, ПК 1.1

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Отчет по практическому занятию11:
Правоотношения.
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Практическое занятие: Правонарушение и
юридическая ответственность
Тестирование
Самостоятельная работа: домашнее задание.
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка

уметь:

• применять теоретические положения
при изучении специальных юридических
дисциплин;
ОК 4, ОК 9, ПК 1.1

• оперировать юридическими
понятиями и категориями;
ОК 4, ОК 9, ПК 1.1

Текущий контроль:
Практическое занятие: Правонарушение и
юридическая ответственность
Ролевая игра: Судебный процесс над Бокассой
Самостоятельная работа: домашнее задание.
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Отчет по практическому занятию1: Понятие и
признаки государства
Отчет по практическому занятию2: Функции
государства
Отчет по практическому занятию3: Формы
государства
Отчет по практическому занятию4: Механизм
государства
Отчет по практическому занятию5: Государство в
политической системе общества
Отчет по практическому занятию6:
Происхождение государства
Отчет по практическому занятию7: Типы
государства
Отчет по практическому занятию8: Правовое
государство
Отчет по практическому занятию9: Право
Отчет по практическому занятию10: Система
права РФ
Отчет по практическому занятию11:
Правоотношения
Отчет по практическому занятию12: Реализация
права
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

• применять на практике нормы
различных отраслей права.
ОК 4, ОК 9, ПК 1.1

ОК 4, ОК 9, ПК 1.1

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Отчет по практическому занятию14: Правовые
системы современности
Ролевая игра: Судебный процесс над Бокассой
Практическое занятие: Правонарушение и
юридическая ответственность
Контрольная работа 1
Контрольная работа 2
Самостоятельная работа: домашнее задание.
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Практическое занятие№13: Правонарушение и
юридическая ответственность
Самостоятельная работа: домашнее задание.
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Экзамен

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
№
п/п
1

Наименование
оценочного
средства
Экзамен
ОК 4
ОК 9
ПК 1.1

Краткая характеристика
оценочного средства

Критерии оценки, балл

Экзамен представляет собой
выполнение обучающимся
заданий билета,
включающего в себя:

Выполнение обучающимся заданий
оценивается по следующей
балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов

Задание №1 –
теоретический вопрос на
знание базовых понятий
предметной области
дисциплины, а также
позволяющий оценить
степень владения
обучающимся принципами
предметной области
дисциплины, понимание их
особенностей и взаимосвязи
между ними;
Задание №2 – задание на
анализ ситуации из
предметной области
дисциплины и выявление
способности обучающегося
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-90 и более (отлично) – ответ
правильный, логически выстроен,
приведены необходимые выкладки,
использована профессиональная
лексика. Задания решены
правильно. Обучающийся
правильно интерпретирует
полученный результат.
-70 и более (хорошо)– ответ в
целом правильный, логически
выстроен, приведены необходимые
выкладки, использована
профессиональная лексика. Ход
решения задания правильный, ответ
неверный. Обучающийся в целом

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Критерии оценки, балл

выбирать и применять
соответствующие принципы
и методы решения
практических проблем,
близких к
профессиональной
деятельности;
Задание №3 – задание на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения дисциплины

правильно интерпретирует
полученный результат.
-50 и более (удовлетворительно)–
ответ в основном правильный,
логически выстроен, приведены не
все необходимые выкладки,
использована профессиональная
лексика. Задания решены частично.
-Менее 50
(неудовлетворительно)– ответы на
теоретическую часть неправильные
или неполные. Задания не решены

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория государства и права»
проводится в форме экзамена.
Задания 1 типа
1. Дайте определение понятию «Гражданское общество»
2. Дайте определение понятию «Право»
3. Дайте определение понятию «Правовая система»
4. Дайте определение понятию «Кодификация»
5. Дайте определение понятию «Демократический режим»
6. Дайте определение понятию «Система права»
7. Дайте определение понятию «Юридический факт»
8. Дайте определение понятию «Государственная власть»
9. Дайте определение понятию «Форма правления»
10. Дайте определение понятию «Суверенитет»
11. Дайте определение понятию «Нормативный акт»
12. Дайте определение понятию «Правовое воспитание»
13. Дайте определение понятию «Юридический состав»
14. Дайте определение понятию «Отрасль права»
15. Дайте определение понятию «Политическая система общества»
16. Дайте определение понятию «Правопорядок»
17. Дайте определение понятию «Методология теории государства и права»
18. Дайте определение понятию «Монархия»
19. Дайте определение понятию «Норма права»
20. Дайте определение понятию «Конфедерация»
21. Дайте определение понятию «Авторитаризм»
22. Дайте определение понятию «Правонарушение»
23. Дайте определение понятию «Правотворчество»
24. Дайте определение понятию «Реализация права»
25. Дайте определение понятию «Тоталитаризм»
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Задания 2 типа
1. Раскройте признаки и виды правонарушений
2. Охарактеризуйте систему государственных органов
3. Охарактеризуйте особенности авторитарного режима
4. Охарактеризуйте особенности тоталитарного режима
5. Охарактеризуйте функции права
6. Охарактеризуйте особенности парламентской республики
7. Охарактеризуйте особенности федерации
8. Охарактеризуйте стадии правоприменения
9. Охарактеризуйте виды социального регулирования
10. Раскройте признаки правового отношения
11. Охарактеризуйте типы государства
12. Охарактеризуйте особенности демократического режима
13. Охарактеризуйте структуру политической системы общества
14.Охарактеризуйте теорию разделения властей
15.Охарактеризуйте виды источников права
16.Охарактеризуйте место и роль политических партий в политической
системе общества
17.Охарактеризуйте социологическую концепцию правопонимания
18.Дайте классификацию норм права
19.Охарактеризуйте особенности абсолютной монархии
20.Охарактеризуйте легистские концепции правопонимания
21.Охарактеризуйте структуру нормы права
22.Определите, как соотносятся между собой гражданское общество и
государство
23.Охарактеризуйте особенности президентской республики
24.Охарактеризуйте особенности ограниченной монархии
25.Охарактеризуйте виды правомерного поведения
Задания 3 типа
1. Проведите сравнительный анализ классовой и органической теории
происхождения государства
2. Проведите сравнительный анализ договорной и патриархальной теории
происхождения государства
3. Проведите сравнительный анализ органической и договорной теории
происхождения государства
4. Проведите сравнительный анализ норм права и морали
5. Сравните роль закона в романо-германской и англосаксонской правовых
семьях
6. Сравните особенности правосознания в России и США
7. Проведите сравнительный анализ норм права и обычая
8. Проведите сравнительный анализ авторитарного и тоталитарного режима
9. Проведите сравнительный анализ норм права и корпоративных норм
10. Проведите сравнительный анализ естественно-правовой и легистской
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концепции правопонимания
11.Проведите
сравнительный
анализ
естественно-правовой
и
социологической концепции правопонимания
12.Проведите сравнительный анализ структуры права романо-германской и
англосаксонской правовых семей
13.Сравните
особенности
формирования
романо-германской
и
англосаксонской правовых семей
14.Сравните степень рецепции римского права в России и англосаксонской
правовой семье
15.Сравните норму права в романо-германской и англосаксонской правовых
семьях
16.Сравните норму права в романо-германской и англосаксонской правовых
семьях
17.Сравните роль судей в романо-германской и англосаксонской правовых
семьях
18.Сравните роль прецедента в романо-германской и англосаксонской
правовых семьях
19.Проведите сравнительный анализ федеративного и унитарного
государства
20.Сравните роль доктрины в романо-германской и англосаксонской
правовых семьях
21.Проведите
сравнительный
анализ
централизованного
и
децентрализованного федеративного государства
22.Сравните судебную систему в романо-германской и англосаксонской
правовых семьях
23.Проведите сравнительный анализ формационного и цивилизационного
подхода к типологии государства
24.Сравните роль обычая в романо-германской и англосаксонской правовых
семьях
25.Проведите сравнительный анализ системы права и системы
законодательства
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I. Паспорт учебной программы
Область применения программы.
Программа учебной дисциплины «Конституционное право» составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014 г. и является
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Программа
предназначена для реализации требований к содержанию и уровню подготовки
специалистов в области социального обеспечения.
Место дисциплины в учебном процессе
«Конституционное право» включена в профессиональный учебный цикл
учебного плана и является общепрофессиональной дисциплиной, дающей
научное представление об основах конституционного строя, организации и
деятельности государственной власти, функционировании общественных
отношений в Российской Федерации. Изучение «Конституционного права»
является необходимым элементом профессиональной подготовки юристов,
позволяет познать закономерности развития современного государства и
общества. Оно способствует формированию демократических взглядов,
современного правосознания. Этим определяется то важное место в учебном
процессе, которое занимает данная учебная дисциплина.
Знания по дисциплине «Конституционное право» могут использоваться на
учебных занятиях по следующим дисциплинам: «Гражданское право»,
«Финансовое право», «Трудовое право», «Уголовное право» и всех последующих
правовых дисциплин.
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Конституционное право» является
формирование у обучающихся базовой системы знаний в области общей теории
государственно-властных
отношений,
организации
и
деятельности
государственной власти, функционировании общественных отношений в
Российской Федерации, подготовка обучающихся к профессиональной
деятельности в сфере управления организациями различного профиля и форм
собственности.
Программа определяет структуру и содержание учебной дисциплины
«Конституционное право» и отражает современный уровень ее развития, связь с
другими правовыми науками, дающими научное представление об основах
конституционного строя, организации и деятельности государственной власти,
3

функционировании общественных отношений в Российской Федерации.
Задачи дисциплины:
• раскрытие сущности и содержания конституционного права как
юридической науки, ее основных понятий и категорий;
• изучение отрасли конституционного права в системе российского права и
учебной дисциплины;
• ознакомление и анализ конституционного законодательства Российской
Федерации;
• изучение теории и истории российского конституционного права;
• исследование институциональных и процессуальных факторов реализации
конституционного права, важнейших конституционно-правовых институтов и
процедур;
• ознакомление с основными теоретическими воззрениями ученых как
представителей
современной,
так
и
дореволюционной
науки
–
государствоведения;
• развитие научного мышления у студентов по широкому кругу
конституционно-правовых проблем;
• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы студентов
по проблемам конституционного права.
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
Знать:
• основные теоретические понятия и положения конституционного права;
• содержание Конституции Российской Федерации;
• особенности государственного устройства России и статуса субъектов
федерации;
• основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
• избирательную систему Российской Федерации;
• систему органов государственной власти и местного самоуправления в
Российской Федерации.
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.
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Процесс изучения дисциплины «Конституционное право» направлен на
формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. В
результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 8.
ОК 9.
ПК 1.1.
ПК 2.3.

Наименование результата обучения
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
•
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том
числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; из
них
− курсовая работа – 20 часов
− самостоятельной работы обучающегося – 50 часов;
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II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
консультация (групповая) 1
Курсовая работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа с конспектом лекций
изучение новой литературы
выполнение домашних заданий
эссе
оформление курсовой работы
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
150
100
40
38
2
20
50
5
5
10
10
20
Экзамен

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование
разделов и тем

Тема 1
Понятие,
предмет,
источники и система
Конституционного
права.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 8,
ПК 1.1

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
Содержание учебного материала
1. Понятие
и
предмет
конституционного права.
2. Источники конституционного права.
3. Система конституционного права,
его место и роль в национальной
системе права.
Практические занятия:
Конституционное (государственное)
право России.
групповая дискуссия
Конституционно-правовые отношения.
Доклад – презентация
Самостоятельная работа: 2

Объем
часов

Уровень
освоения

2
1

1

1

1
1

Балл

4
2

10
5

2

5

2

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены Университетом из расчета 4 часа на
одного обучающегося на каждый учебный год.
1
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Наименование
разделов и тем

Тема 2.
Понятие, сущность и
структура
конституции как
Основного закона
государства.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 8,
ПК 1.1

Тема 3.
Конституционноправовой статус
человека и
гражданина в
Российской
Федерации.
Формируемые
компетенции: ОК 4,
ОК 5, ОК 6, ОК 8,

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
Конституционно-правовые нормы и
их особенности.
Толкование Конституции РФ
(домашнее задание).
Содержание учебного материала
1. Социальная сущность и
юридическая природа конституции.
2.
Структура
конституции
ее
соотношение с другими правовыми
актами.
3. Способы принятия конституции,
внесение поправок, изменений и
дополнений.
Практические занятия:
1. Конституционное законодательство
– правовая основа деятельности
государства (групповая дискуссия)
2.Этапы конституционного развития
России. Доклад – презентация
Самостоятельная работа:
1. Основы общественного строя по
действующей Конституции РФ.
2.Выбор темы курсовой работы
Содержание учебного материала
1.Понятие и сущность гражданства.
2. Права человека и их
конституционное закрепление.
1. Механизм реализации права.
Практические занятия:
Конституционные права, свободы и
обязанности (групповая дискуссия)
Конституционные гарантии
обеспечения прав и свобод человека и

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

1
1
4
1

1

2

1

1

1

4
2

10
5

2

5

6
1
5
3
1
1

1
1

1
2
1

10
5

1

5

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине.
2
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Наименование
разделов и тем

ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.3

Тема 4.
Современные
избирательные
системы.
Избирательная
система Российской
Федерации.
Формируемые
компетенции: ОК 2,
ОК 4, ОК 5, ОК 8,
ПК 1.1, ПК 2.3

Тема 5.
Единство системы
государственного
устройства в
Российской
Федерации.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 8,
ПК 1.1

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
гражданина.
Доклад – презентация
Самостоятельная работа:
1. Толкование Конституции РФ
(домашнее задание).
2. Работа по написанию курсовой
работы
Содержание учебного материала
1. Понятие избирательного права, его
сущность.
2. Сущность выборов.
3. Понятие и классификация
избирательных систем. Избирательная
система Российской Федерации.
Практические занятия:
Принципы избирательного права.
Доклад – презентация
Порядок выборов депутатов
Государственной Думы (групповая
дискуссия)
Правовое регулирование выборов в
органы государственной власти
субъектов Федерации. (групповая
дискуссия)
Самостоятельная работа:
Толкование Конституции РФ
(домашнее задание)
Работа над курсовой работой.
Содержание учебного материала
1. Понятие и принципы национально –
государственного устройства РФ
(групповая дискуссия).
2. Конституционные основы
национально-государственного
устройства России
3. Государственно-правовые признаки
России как суверенного федеративного
государства.
4.Предметы ведения Российской
Федерации, совместного ведения РФ и
субъектов РФ

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

6
1
5
4
2
1
1

1
1
1

4
1

10
5

2

5

1

6
1
5
5
1

1

2

1

1

1

1

1
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Наименование
разделов и тем

Тема 6.
Институт
президентства в
Российской
Федерации.
Формируемые
компетенции: ОК 4,
ОК 5, ОК 8, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 2.3

Тема 7.
Место и роль
Федерального
Собрания
Российской
Федерации в системе
органов
государственной
власти.

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
Практические занятия:
Форма государства в РФ
Доклад – презентация
Конституционно-правовой статус
субъектов РФ (групповая дискуссия)
Самостоятельная работа:
1. Толкование Конституции РФ
(домашнее задание).
2.Работа над конспектом.
Содержание учебного материала
1. Полномочия Президента Российской
Федерации.
2. Порядок избрания Президента
Российской Федерации
3. Акты Президента Российской
Федерации.
4. Органы, обеспечивающие
деятельность Президента Российской
Федерации.
Практические занятия:
1. Форма правления в РФ. (групповая
дискуссия)
2.Место и роль Президента РФ в
системе органов государственной
власти РФ.
Доклад – презентация
Самостоятельная работа:
1. Толкование Конституции РФ
(домашнее задание).
2. Написание эссе на тему:
«Отрешение от должности Президента
Российской Федерации».
Содержание учебного материала:
1.Структура Федерального Собрания
Российской Федерации.
2.Функции Федерального Собрания
Российской Федерации.
3.Компетенция палат Федерального
Собрания Российской Федерации.
Практические занятия:

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

4

10

2

5

2

5

2
1
1
4
1

1

1

1

1

1

1

1

4
2

10
5

2

5

10

10

10

10

4
2

1

1

1

1

1

4

10
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Наименование
разделов и тем

Формируемые
компетенции:
ОК 2.

Тема 8.
Порядок
формирования
Палат Федерального
Собрания
Российской
Федерации.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 5, ПК 1.1,
ПК 2.3

Тема 9.
Правительство
Российской
Федерации.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 6,
ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,
ПК 2.3

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
1.Место и роль Федерального
Собрания Российской Федерации в
системе органов государственной
власти (групповая дискуссия)
2.Законодательная функция
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
Доклад – презентация
Самостоятельная работа:
1. Изучение новой литературы
2. . Толкование Конституции РФ
(домашнее задание).
Содержание учебного материала:
1. Порядок формирования и срок
полномочий Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации.
2. Порядок формирования, срок
полномочий и состав Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
Практические занятия:
1.Связь между способом
формирования палаты и ее
компетенцией.
Доклад – презентация
2.Учредительные функции Совета
Федерации Федерального Собрания
РФ (групповая дискуссия)
Самостоятельная работа:
1. . Толкование Конституции РФ
(домашнее задание).
2.Работа над текстом курсовой работы
Содержание учебного материала:
1.Федеральные органы
исполнительной власти.
2.Полномочия Правительства
Российской Федерации.
3.Акты Правительства Российской
Федерации.
Практические занятия:
1.Организация деятельности

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2

5

1

5

6
5
1
2
1

1

1

1

2
1

10
5

1

5

6
1

4
1

1

2

1

1

1

4
2
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Наименование
разделов и тем

Тема 10.
Судебная система в
Российской
Федерации.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 5,
ОК 6, ОК 8,ПК 1.1, ПК
2.3

Тема 11.
Конституционноправовые основы
местного
самоуправления.
Формируемые
компетенции:

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
Правительства РФ (докладпрезентация)
2.Центральные органы
исполнительной власти (групповая
дискуссия)
Самостоятельная работа:
1. Толкование Конституции РФ
(домашнее задание).
2.Знакомство федеральным
законодательством.
Содержание учебного материала:
1.Судебная система Российской
Федерации. Общая характеристика.
2.Стркутура судебной системы
Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской
Федерации.
Суды общей юрисдикции.
Арбитражные суды
Практические занятия:
1.Понятие судебной системы РФ
(групповая дискуссия)
2. Статус судей в Российской
Федерации (групповая дискуссия)
Компетенция Конституционного Суда
Российской Федерации.
Доклад – презентация
Самостоятельная работа:
1. Толкование Конституции РФ
(домашнее задание).
2.Судебные органы субъектов
Федерации.
Содержание учебного материала:
1.Понятие местного самоуправления.
2.Форма непосредственного
осуществления местного
самоуправления населением.
Территориальные основы местного
самоуправления.
Органы местного самоуправления.

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2
2
1
1
4
1

1

1

1

1

1

1

1
1

3
1

10
5

1
1

5

2
1
1
4
1
1

1
1

1

1
1
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Наименование
разделов и тем

ОК 2, ОК 4, ОК 5,
ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,
ПК 2.3

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
Экономические основы местного
самоуправления.
Практические занятия:
1.Правовая основа системы местного
самоуправления (групповая дискуссия)
2.Формы осуществления местного
самоуправления (групповая дискуссия)
3.Состав и компетенция органов
местного самоуправления (групповая
дискуссия)
Самостоятельная работа:
1. Толкование Конституции РФ
(домашнее задание).

Курсовая работа
Перечень примерных тем:
1. Структура конституционного права. Институты и подотрасли
в конституционном праве.
2. Конституция Российской Федерации: понятие, основные
черты и юридические свойства.
3. История конституционного развития России.
4. Конституционные основы взаимоотношений государства и
личности.
5. Конституционный принцип разделения властей в России.
6. Правовое государство: понятие и принципы.
7. Гражданство Российской Федерации: понятие и принципы.
8. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в
России.
9. Права и свободы человека и гражданина: история и
современность.
10. Свобода передвижения и выбора места жительства.
11. Основные социально-экономические права и свободы
человека и гражданина в Российской Федерации.
12. Политические права и свободы гражданина в Российской
Федерации.
13. Конституционное право на свободу и личную
неприкосновенность.
14. Право граждан на защиту чести и достоинства.
15. Конституционная защита прав и свобод личности.
16. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации.
17. Обжалование в суд действий и решений органов власти и
должностных лиц, нарушающих права и свободы граждан
России.
18. Федеративное устройство России: понятие и принципы.
19. Конституционный статус субъектов Российской Федерации.

Объем
часов

Уровень
освоения

1

1

Балл

3
1
1
1
2
2
20

100
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
20. Разграничение предметов ведения и полномочий между
Российской Федерацией и ее субъектами.
21. Избирательное право России: понятие и принципы.
22. Избирательное право и избирательная система в России.
23. Организация работы Федерального Собрания — парламента
Российской Федерации.
24. Правовой статус депутата Государственной Думы.
25. Законодательный процесс в Российской Федерации.
26. Правовое положение Конституционного Суда Российской
Федерации.
27. Состав и организация деятельности Конституционного Суда
Российской Федерации.
28. Принципы конституционного судопроизводства: понятие и
виды.
29. Понятие и принципы местного самоуправления в Российской
Федерации.
30. Местное самоуправление в России: история и современность
Консультация (групповая)
Всего:
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.3

Объем
часов

2
150/50

Уровень
освоения

Балл

2*100
Экзамен

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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III. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Кабинет конституционного и административного права
учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Источники конституционного права
Понятие и сущность гражданства
Избирательная система Российской Федерации
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия
предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
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• Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО

ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, разбор ситуаций, дискуссии,
групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, групповые дискуссии

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1. Братановский, С.Н. Конституционное право Российской Федерации :
учебник : [16+] / С.Н. Братановский, О.Г. Остапец ; под общ. ред. С.Н.
Братановского. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 463 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Краснов, М.А. Введение в конституционное право с разъяснением
сложных вопросов : учебное пособие : [16+] / М.А. Краснов ; Высшая школа
экономики. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательский дом Высшей
школы экономики, 2020. – 512 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
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Дополнительная литература:
1. Кравец, И.А. Конституционное правосудие в России (судебное
конституционное право и судебный конституционный процесс) : учебное пособие
/ И.А. Кравец ; Новосибирский государственный технический университет. –
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2015.
– 272 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Городилов, А.А. Конституционное право зарубежных стран : учебник /
А.А. Городилов, А.В. Куликов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 552 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
1. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
2. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
3. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
5. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Современные профессиональные базы данных и информационные
ресурсы сети Интернет:
№
1
2

Наименование портала (издания, курса,
документа)
Информационно-правовая система «Кодекс»
Конституция РФ

Cсылка
http://www.kodeks.ru/
http://www.constitution.ru/
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Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
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данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
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обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
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• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
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дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.
Результаты обучения:
(освоенные умения, усвоенные знания)
знать:
• основные теоретические понятия и
положения конституционного права

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
Практическое занятие: устный опрос,
доклады-презентации, групповые
дискуссии, курсовая работа
Самостоятельная работа, выполнение
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Результаты обучения:
(освоенные умения, усвоенные знания)

• содержание Конституции Российской
Федерации

• особенности государственного
устройства России и статуса субъектов
федерации

• основные права, свободы и обязанности
человека и гражданина;

• избирательную систему Российской
Федерации;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
домашних заданий, работа с литературными
и иными источниками
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практическое занятие: устный опрос,
доклады-презентации, групповые
дискуссии, курсовая работа
Самостоятельная работа, выполнение
домашних заданий, работа с литературными
и иными источниками
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практическое занятие: устный опрос,
доклады-презентации, групповые
дискуссии, курсовая работа
Самостоятельная работа, выполнение
домашних заданий, работа с литературными
и иными источниками
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практическое занятие: устный опрос,
доклады-презентации, групповые
дискуссии, курсовая работа
Самостоятельная работа, выполнение
домашних заданий, работа с литературными
и иными источниками
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практическое занятие: устный опрос,
доклады-презентации, групповые
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Результаты обучения:
(освоенные умения, усвоенные знания)

• систему органов государственной власти
и местного самоуправления в Российской
Федерации

уметь:
• работать с законодательными и иными
нормативными правовыми актами,
специальной литературой

• анализировать, делать выводы и
обосновывать свою точку зрения по
конституционно-правовым отношениям

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
дискуссии, курсовая работа
Самостоятельная работа, выполнение
домашних заданий, работа с литературными
и иными источниками
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практическое занятие: устный опрос,
доклады-презентации, групповые
дискуссии, курсовая работа
Самостоятельная работа, выполнение
домашних заданий, работа с литературными
и иными источниками
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практическое занятие: устный опрос,
доклады-презентации, групповые
дискуссии, курсовая работа
Самостоятельная работа, выполнение
домашних заданий, работа с литературными
и иными источниками
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практическое занятие: устный опрос,
доклады-презентации, групповые
дискуссии, курсовая работа
Самостоятельная работа, выполнение
домашних заданий, работа с литературными
и иными источниками
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
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Результаты обучения:
(освоенные умения, усвоенные знания)
• применять правовые нормы для решения
разнообразных практических ситуаций

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК
1.1, ПК 2.3.
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК
1.1, ПК 2.3.
№
п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Курсовая работа

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
Практическое занятие: устный опрос,
доклады-презентации, групповые
дискуссии, курсовая работа
Самостоятельная работа, выполнение
домашних заданий, работа с литературными
и иными источниками
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Курсовая работа
Экзамен

Краткая
характеристика
оценочного средства
Защита курсовой работы
представляет собой
устный публичный отчет
студента, на который ему
отводиться 7-8 минут,
ответы на вопросы
членов комиссии. Устный
отчет студента включает:
раскрытие целей и задач
проектирования, его
актуальность, описание
выполненного проекта,
основные выводы и
предложения,
разработанные студентом
в процессе курсового
проектирования.

Критерии оценки, балл
100-90 (отлично) - Исследование
выполнено самостоятельно, имеет
научно-практический характер,
содержит элементы новизны.
Студент показал знание
теоретического материала по рассматриваемой
проблеме, умение анализировать,
аргументировать свою
точку зрения, делать обобщение и
выводы. Материал излагается
грамотно, логично,
последовательно. Оформление
отвечает требованиям написания
курсовой работы. Во время
защиты студент показал
умение кратко, доступно (ясно)
представить
результаты исследования,
адекватно ответить на
поставленные вопросы.
89- 70 (хорошо) - Исследование
выполнено самостоятельно, имеет
научно-практический характер,
содержит
элементы новизны. Студент
показал знание теоретического
материала по рассматриваемой
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного средства

Критерии оценки, балл
проблеме, однако
умение анализировать,
аргументировать свою
точку зрения, делать обобщения и
выводы вызывают у него
затруднения. Материал не всегда
излагается логично,
последовательно. Имеются
недочеты в оформлении курсовой
работы. Во время защиты студент
показал умение кратко, доступно
и ясно представить
результаты исследования, однако
затруднялся отвечать
на поставленные вопросы.
69-50 (удовлетворительно) Исследование не содержит
элементы новизны. Студент не в
полной мере владеет
теоретическим материалом по
рассматриваемой
проблеме, умение анализировать,
аргументировать свою точку
зрения, делать обобщение и
выводы вызывают у него
затруднения. Материал не всегда
излагается логично,
последовательно. Имеются
недочеты в оформлении
курсовой работы. Во время
защиты студент затрудняется в
представлении результатов
исследования и ответах на
поставленные вопросы
Менее 50 (неудовлетворительно) –
Выполнено менее 50% требований
к курсовой работе (см.оценку
«100-90») и студент не допущен к
защите.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Конституционное право»
проводится в форме экзамена.
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№
п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Экзамен

Краткая характеристика
оценочного средства

Критерии оценки, балл

Экзамен представляет собой
выполнение обучающимся
заданий билета,
включающего в себя:

Выполнение обучающимся
заданий оценивается по
следующей 100 балльной
шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов

Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
дисциплины, а также
позволяющий оценить
степень владения
обучающимся принципами
предметной области
дисциплины, понимание их
особенностей и взаимосвязи
между ними;
Задание №2 – задание на
анализ ситуации из
предметной области
дисциплины и выявление
способности обучающегося
выбирать и применять
соответствующие принципы
и методы решения
практических проблем,
близких к профессиональной
деятельности;
Задание №3 – задание на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения дисциплины

-90 и более (отлично) –
ответ правильный,
логически выстроен,
приведены необходимые
выкладки, использована
профессиональная лексика.
Практическое задание
выполнено правильно.
Обучающийся правильно
интерпретирует полученный
результат.
-70 и более (хорошо)– ответ
в целом правильный,
логически выстроен,
приведены необходимые
выкладки, использована
профессиональная лексика.
Ход выполнения
практического задания
правильный, ответ
неверный. Обучающийся в
целом правильно
интерпретирует полученный
результат.
-50 и более
(удовлетворительно)–
ответ в основном
правильный, логически
выстроен, приведены не все
необходимые выкладки,
использована
профессиональная лексика.
Практическое задание
выполнено частично.
-Менее 50
(неудовлетворительно)–
ответы на теоретическую
часть неправильные или
неполные. Практическое
задание не выполнено.
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Задания 1 типа
1. Конституционное право России как отрасль права: понятие, предмет и
методы.
2. Конституционное право в системе российского права.
3. Понятие и виды источников конституционного права России.
4. Иерархия источников конституционного права России
5. Конституционно–правовые отношения: понятие, субъекты, объекты.
6. Конституционно–правовые нормы и институты: понятие, виды и
особенности.
7. Конституционное право России как наука: понятие, предмет, методы.
8. Понятие и сущность конституции. Виды конституций.
9. Основные этапы конституционного развития России.
10. Структура Конституции РФ.
11. Основные черты Конституции РФ.
12. Функции Конституции РФ.
13. Правовая охрана Конституции РФ.
14. Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ.
15. Понятие конституционного строя. Общественный строй.
16. Основы (принципы) конституционного строя России: общая
характеристика.
17. Демократическое и правовое государство: понятие, проблемы
формирования в России.
18. Форма государственного правления в России: понятие и особенности.
19. Народовластие: понятие и формы.
20. Референдум РФ: понятие, виды, порядок назначения и проведения
21. Социальное государство: понятие, проблемы формирования в России.
22. Конституционные основы экономических отношений в РФ.
23. Разделение властей: понятие и особенности в России.
24. Конституционно-правовой статус политических партий в РФ.
25. Понятие, элементы и конституционные принципы правового положения
человека и гражданина в РФ.
Задания 2 типа
1. Норма ч. 2 ст. 35 Конституции РФ гласит: «Каждый вправе иметь
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как
единолично, так и совместно с другими лицами». К какой отрасли права
относится данная норма?
2. Приведите примеры, когда диспозиция находится в нормах
конституционного права, а санкция — в нормах других отраслей российского
права.
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3. Охарактеризуйте нормативно-правовое предписание: «Гражданин РФ не
может быть лишен своего гражданства или права изменить его» (ч. 3 ст. 6
Конституции РФ).
4. Какие структурные элементы норм конституционного права отражены:
• в ч. 2 ст. 85 Конституции РФ: «Президент РФ вправе приостанавливать
действие актов органов исполнительной власти субъектов РФ в случае
противоречия этих актов Конституции РФ и федеральным законам,
международным обязательствам РФ или нарушения прав и свобод человека и
гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом»;
• в ч. 1 ст. 109 Конституции РФ: «Государственная Дума может быть
распущена Президентом РФ в случаях, предусмотренных статьями 111 и 117
Конституции РФ»;
• в ч. 3 ст. 117 Конституции РФ: «Государственная Дума может выразить
недоверие Правительству РФ»;
• в ч. 1 ст. 93 Конституции РФ: «Президент РФ может быть отрешен от
должности Советом Федерации только на основании выдвинутого
Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении
иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда
РФ о наличии в действиях Президента РФ признаков преступления и
заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка
выдвижения обвинения»?
5. Приведите собственные примеры конституционно-правовых санкций. Есть
ли связь между понятиями «предмет конституционного права» и
«конституционное отношение»? Ответ обоснуйте.
6. Можно ли поставить знак равенства между конституционными и
государственно-правовыми отношениями?
7. Что означает термин «правоотношение состояния»? В чем заключаются
его особенности? Приведите примеры.
8. Что понимают под материальными и процессуальными конституционными
отношениями? Приведите их примеры.
9. Охарактеризуйте нормативно-правовое предписание: «Запрещается
создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых
направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности РФ, подрыв безопасности государства, создание
вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и
религиозной розни» (ч. 5 ст. 13 Конституции РФ).
10. Назовите субъектов конституционных отношений. Какие из них могут
вступать исключительно в конституционные отношения?
11. Являетесь ли Вы субъектом конституционных правоотношений? Каких
именно?
12. Что такое юридические факты и фактические (юридические) составы?
Приведите примеры тех и других в конституционном праве.
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13. Какие Вы знаете подходы к обоснованию сущности конституции?
14. Каким должно быть содержание конституции в идеале? Должна ли она
фиксировать существующий уровень развития общественных отношений или
осуществлять опережающее правовое регулирование?
15. Должен ли при разработке конституционного текста учитываться уровень
общественного сознания населения?
16. Следует ли при разработке конституционного текста опираться на
положения международного права?
17. Каким должен быть объем конституционного регулирования? Насколько
подробно конституции следует регулировать общественные отношения?
18. Охарактеризуйте нормативно-правовое предписание: «Каждый, кто
законно находится на территории РФ, имеет право свободно передвигаться,
выбирать место пребывания и жительства» (ч. 1 ст. 27 Конституции РФ).
19. Каким должно быть, на Ваш взгляд, содержание основного закона?
20. Какова структура конституции? Можно ли по расположению ее разделов
и глав составить представление о взглядах авторов-разработчиков проекта
конституции на общественно-государственное устройство страны?
21. Что означает словосочетание «под свою ответственность» в определении
местного самоуправления? Является ли эта ответственность правовой или
этической, перспективной или ретроспективной?
22. Парламент — место для дискуссий? Какова роль парламента как органа
государственной власти в РФ?
23. С чем связана двухпалатная структура российского парламента?
Насколько она обоснована применительно к РФ?
24. Почему в Конституции РФ применительно к Государственной думе
закрепляется точное количество депутатов и не называется общее количество
членов Совета Федерации?
25. Парламент — место для дискуссий? Какова роль парламента как органа
государственной власти в РФ?
Задания 3 типа
1. Гражданин России обратился в Государственную Думу Российской
Федерации с просьбой рассмотреть проект Федерального закона, который он
подготовил. Оцените правомерность подобного обращения?
2. Гражданин Российской Федерации обратился к своему депутату с жалобой
на мирового судью, который неверно, с его точки зрения, рассмотрел его дело,
потому, что не учел ряд обстоятельств, которые, по мнению гражданина,
свидетельствуют в его пользу. Какие действия может предпринять депутат?
3. Арбузов является гражданином РФ и также гражданином США, где и
проживал большую часть своей жизни. 01.02.2017 года, в период пребывания в
Москве, он был задержан по подозрению в совершении преступления,
предусмотренного ст.328 УК РФ – уклонение от прохождения военной и
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альтернативной службы. Давая показания в качестве подозреваемого, Арбузов
указал на незаконность возбуждения уголовного дела и своего задержания, так
как он не уклонялся от прохождения военной службы, а будучи гражданином
США прошел в США альтернативную службу, таким образом, отдав долг родине.
Оцените доводы гражданина Арбузова.
4. Гражданка Помидорова обратилась в Мещанский районный суд г. Москвы
с исковым заявление о восстановлении на работе. Мещанским суд г. Москвы ей
было отказано в удовлетворении исковых требований в полном объеме.
Московский городской суд – вышестоящая судебная инстанция – оставил
решение Мещанского районного суда без изменения, а апелляционную жалобу
Помидоровой – без удовлетворения. Гражданка Помидорова обратилась в
Администрацию Президента РФ с просьбой о содействии ей в отмене решения
суда и восстановлении ее на работе, мотивируя это тем, что РФ является
социальным государством и гарантирует право на труд. Будет ли ей оказано
содействие.
5. В ходе рассмотрения гражданского дела о взыскании долга с гражданина
Огурцова в суде в материалы дела поступило ходатайство депутата
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, обращенное к судье, с
просьбой о смягчении ответственности гражданина вследствие его заслуг, как
работника культуры. Должен ли суд принимать во внимание данное ходатайство?
6. Гражданин Баклажанов припарковал свой автомобиль в зоне действия
знака «Остановка запрещена». Автомобиль был эвакуирован специальной
службой. Посчитав, что эвакуацией нарушено право собственности, Баклажанов
гарантированное Конституцией РФ, он направил претензию с требованием о
возврате автомашины, возмещении убытков. Нарушено ли право собственности
Баклажанова?
7. Законом г. Москвы московские власти установили на территории субъекта
РФ – города федерального значения Москва – правила, согласно которым
осуществление предпринимательской деятельности по продаже продуктов
питания с 01.02.2017 года будет производиться компаниями, перечень которых
будет утверждаться ежегодно Московской городской думой. Объединение
предпринимателей посчитало такой нормативно-правовой акт противоречащим
конституции, о чем сообщило в Мэрию Москвы и потребовало его отмены.
Противоречит ли Конституции РФ данный Закон г. Москвы? Вправе ли власти
Москвы принимать нормативно-правовые акты?
8. Президент РФ в связи с проведением ему хирургической операции
временно возложил исполнение своих обязанностей на председателя
Правительства РФ. Однако Государственная дума Федерального собрания РФ
возразила против этого, основываясь на том, что председатель Правительства
может временно исполнять обязанности Президента РФ только в случаях,
предусмотренных в Конституции РФ (в ч. 2 ст. 92), т. е. в связи с досрочным
прекращением полномочий Президента РФ. Возможно ли временное исполнение
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полномочий Президента РФ председателем Правительства РФ в указанной
ситуации?
9. Президент РФ официально заявил о том, что уходит в отставку (по
общенациональным телевизионным каналам было передано соответствующее
обращение Президента к гражданам). Каков порядок отставки Президента РФ?
Должен ли какой-либо орган государственной власти юридически констатировать
факт отставки Президента РФ? В какой момент прекращаются полномочия главы
государства? Допускается ли отзыв главой государства решения об отставке?
Какие конституционно-правовые отношения возникают на основе указанного
решения главы государства?
10. Президент РФ длительное время (свыше шести месяцев) находился на
больничном. Допустимо ли в данном случае досрочное прекращение исполнения
президентских полномочий в связи со стойкой неспособностью по состоянию
здоровья их осуществлять? Если да, то какова процедура указанного мероприятия
и каков будет круг ее участников? Необходимо ли получать согласие Президента
РФ на прекращение полномочий?
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I.

Паспорт учебной программы

Программа учебной дисциплины «Административное право» составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508 и является
частью профессиональной образовательной программы по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Изучение дисциплины
«Административное право» ориентировано на получение обучающимися знаний о
сущности и основных институтах административного права, главных
направлениях реализации его регулятивной функции.
Дисциплина формирует общую систему правовых представлений об основах
государственного управления и его правовой регламентации.
Место дисциплины в учебном процессе
Учебная
дисциплина
«Административное
право»
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла
учебного плана подготовки специалистов СПО по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения.
Цели освоения дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Целью дисциплины является формирование у студентов базовой системы
знаний правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в
процессе государственного управления, а также подготовка студентов к
профессиональной юридической деятельности в сфере государственного
управления.
Задачи изучения дисциплины:
• получение теоретических знаний по основным направлениям правового
регулирования государственного управления;
• приобретение навыков работы с нормативными правовыми актами,
содержащими нормы административного права;
• формирование комплексных знаний об административном праве как
элементе правовой структуры государства и составной части действующего
российского законодательства;
• усвоение предмета, методов, системы и источников административного
права, истории его возникновения, становления и развития;
• характеристика понятия, структуры, объектов, субъектов и содержания
административных правоотношений.
В результате освоения дисциплины обучаемый должен:
Уметь:
• отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных
видов государственной деятельности;
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• 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.
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «Административное право» направлен на
формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. В
результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими (ОК) и
профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 11.
ОК 12.

Наименование результата обучения
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

4

Код
ПК 2.3.

Наименование результата обучения
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 38 часов.
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II.

Структура и содержание учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки
лабораторные работы
практические занятия

Объем часов
114
76
38
36

контрольные работы
Консультация (групповая) 1
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа над курсовой работой (проектом)

2
38

работа с конспектом лекций
изучение иной литературы

9
9

выполнение домашних заданий
эссе

10
10

Промежуточная аттестация в форме

Экзамен

Тематический план и содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Ведение
Тема 1.
Государственное
управление и
исполнительная
власть.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК
6, ОК 8, ОК 9, ОК 11,
ОК 12, ПК 2.3

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Общее
понятие
об
административном праве
Содержание
учебного
материала
1.Общее
понятие
управления.
Социальное
управление и его виды.
Понятие и основные черты
государственного
управления, его задачи и
функции в современных
условиях.
2.Основные
черты
исполнительной
власти:
функции, формы и методы
осуществления.
3.Правовые
основы

Объем
часов

Уровень
освоения

2

1

Баллы

4
1

1

1

1

1

1

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены Университетом из расчета 4 часа на
одного обучающегося на каждый учебный год.

1
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Наименование
разделов и тем

Тема 2.
Административное
право
Российской
Федерации
как
отрасль права и как
наука.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК
6, ОК 8, ОК 9, ОК 11,
ОК 12, ПК 2.3

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
взаимоотношений
исполнительной власти с
законодательной и судебной
ветвями власти.
4.Принципы осуществления
государственного
управления,
а
также
организации и деятельности
исполнительной власти:
Практические занятия:
1.Выявление
состояния
административного
управления на современном
этапе
2. Выявление особенностей
государственного
управления
в
исполнительной власти.
3.
Разработка
способов
использования зарубежного
опыта
в
развитии
административной РФ.
Самостоятельная работа: 2
Эссе на тему «Сущность
государственного
управления на современном
этапе развития общества»
Содержание
учебного
материала
1. Генезис возникновения и
развития административного
права. Общественные
отношения, регулируемые
административным правом
2.
Особенности
метода
административно-правового
регулирования
общественных отношений

Объем
часов

Уровень
освоения

1

1

Баллы

6
2

15
5

2

5

2

5

6
6

5
5

4
1

1

1

1

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине.
2
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Наименование
разделов и тем

Тема 3.
Административноправовые нормы и
административноправовые отношения.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК
6, ОК 8, ОК 9, ОК 11,
ОК 12, ПК 2.3

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
3. Источники
административного права.
Нормы международного
права. Конституция
Российской Федерации –
основной источник
административного права.
Законодательство
Российской Федерации.
Систематизация и
классификация норм
административного права.
Административное и
административнопроцессуальное
законодательство.
4.Роль
науки
в
совершенствовании
административного права и
государственного
управления. Основные этапы
и перспективы развития
науки
административного
права.
Практические занятия:
1. Административное право
и
государственное
управление.
2. Источники
административного права.
Самостоятельная работа:
1.
Структурный
анализ
административного права
2. Схема классификации
административно-правовых
норм
Содержание
учебного
материала
1.Понятие, структура и виды
административно-правовых
норм. Способы реализации и
действие административноправовых норм во времени,
пространстве и по кругу лиц.
2.Соотношение
административно-правовых
норм в законодательстве и
правовых
актах
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Объем
часов

Уровень
освоения

1

1

1

2

4
2
2
4
2
2

4
1

1

1

1

Баллы

Наименование
разделов и тем

Тема 4.
Субъекты
административного
права.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК
6, ОК 8, ОК 9, ОК 11,
ОК 12, ПК 2.3

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
исполнительной власти.
3.Понятие и особенности
административно-правовых
отношений.
Предпосылки
возникновения,
виды
и
структура административноправовых отношений.
Практические занятия:
Разбор
конкретных
ситуаций
1. Определение
особенностей
органов
исполнительной власти.
2. Выявление
способов
реализации
и
действия
административно-правовых
норм
во
времени,
пространстве и по кругу лиц.
Самостоятельная работа:
Эссе по теме:
Особенности
административных
правоотношений в РФ.
Содержание
учебного
материала
1.Понятие, виды и правовой
статус
субъектов
административного права.
Приоритет прав и свобод
граждан
как
высшей
социальной ценности по
Конституции
Российской
Федерации.
2. Понятие и основные черты
административных
правоспособности,
дееспособности,
правосубъектности и
деликтоспособности.
Практические занятия:
Разбор конкретных
ситуаций:
1. Анализ особенностей
статуса субъектов
административного права.
Самостоятельная работа:
Эссе на тему: Особенности
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Объем
часов

Уровень
освоения

2

2

Баллы

4
2
2

10
5
5

4
4

6
6

4
2

1

2

2

4
4

5
5

4
4

6
6

Наименование
разделов и тем

Тема 5.
Административноправовой
статус
граждан.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК
6, ОК 8, ОК 9, ОК 11,
ОК 12, ПК 2.3

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
правоспособности
и
дееспособности субъектов
административных
правоотношений
Содержание
учебного
материала
1.Административные
правоспособность,
дееспособность,
правосубъектность и
деликтоспособность
граждан.
2.Права и свободы граждан
России по
административному праву.
Административно-правовые
обязанности граждан.
Административно-правовые
гарантии соблюдения и
охраны прав граждан в сфере
государственного
управления. Иммунитеты и
привилегии.
3.Административно–
правовой
статус:
иностранных граждан; лиц с
двойным гражданством; лиц
без
гражданства;
вынужденных переселенцев
и беженцев.
Практические занятия:
Разбор
конкретных
ситуаций
1.Определение
административной
правоспособности,
дееспособности,
правосубъектности
и
деликтоспособности
граждан.
2. Анализ административноправовых гарантий
соблюдения и охраны прав
граждан в сфере
государственного
управления. Иммунитеты и
привилегии.
Самостоятельная работа:
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Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

4
1

1

2

4
2
2

4

5
5

Наименование
разделов и тем

Тема 6.
Органы
исполнительной
власти как субъекты
административного
права.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК
6, ОК 8, ОК 9, ОК 11,
ОК 12, ПК 2.3

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
1.
Составить
таблицу
«Сравнительный
анализ
административно–
правового
статуса:
иностранных граждан, лиц с
двойным гражданством, лиц
без
гражданства,
вынужденных переселенцев и
беженцев.
Содержание
учебного
материала
1. Полномочия Президента
Российской Федерации в
сфере
исполнительной
власти: взаимоотношение с
Председателем
Правительства
России;
определение
состава
и
структуры
федеральных
органов
исполнительной
власти;
определение
их
соподчиненности.
2. Понятие, виды и правовой
статус
органов
исполнительной
власти.
Принципы
построения
системы
органов
исполнительной власти.
3.Органы
исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации.
Советы
Министров – Правительства
республик, администрации
краев, областей, автономной
области, городов федерации.
Органы Москвы и СанктПетербурга,
другие
государственные
органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации.
Практические занятия:
1. Определение
особенностей правового
статуса органов
исполнительной власти.
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Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

4

4
1

1

2

4
2
2

12
6
6

Наименование
разделов и тем

Тема 7.
Государственная
служба
и
государственные
служащие
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК
6, ОК 8, ОК 9, ОК 11,
ОК 12, ПК 2.3

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
2.
Анализ
принципов
построения системы органов
исполнительной власти.
Самостоятельная работа:
Эссе на тему: Органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации.
Содержание
учебного
материала
1.Генезис
развития
государственной службы в
царской России, СССР и
Российской
Федерации.
Система правовых актов о
государственной службе.
2.Понятие,
система
и
принципы государственной
службы.
Понятие
и
категории государственных
должностей,
а
также
способы
из
замещения.
Понятие и классификация
государственных служащих.
Основные
обязанности,
права
и
ограничения
государственных служащих.
Прохождение
государственной
службы.
Поощрения
и
ответственность
государственных служащих.
Соотношение
государственной
и
негосударственной службы.

Объем
часов

3.Генезис
развития
государственной службы в
царской России, СССР и
Российской
Федерации.

2

Система правовых актов о
государственной службе.
Практические занятия:
1. Определение принципов
государственной службы
2. Определение основных
обязанностей, прав и
ограничений
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4
4

Уровень
освоения

Баллы

6
6

6
2

2

6
3
3

12
6
6

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
государственных служащих.
Самостоятельная работа:
Эссе
на
тему:
Законодательная база о
государственной службе
Тема 8.
Содержание
учебного
Административноматериала
правовой
статус 1.Понятие
и
виды
предприятий,
предприятий и учреждений.
учреждений,
Основы административноорганизаций
и правового
положения
общественных
предприятий, учреждений и
объединений
организаций.
Формируемые
2.Создание и прекращение
компетенции:
деятельности предприятий,
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК
учреждений и организаций.
6, ОК 8, ОК 9, ОК 11,
Административно-правовые
ОК 12, ПК 2.3
гарантии
их
самостоятельности.
3.Административноправовая
характеристика
предпринимательской
деятельности и способы ее
защиты.
Практические занятия:
Разбор конкретных
ситуаций
1. Определение
законодательных основ
административно-правового
положения предприятий,
учреждений и организаций.
2. Анализ нормативноправовых аспектов защиты
предпринимательской
деятельности
Самостоятельная работа:
Эссе на тему: Организация и
ликвидация
предприятий,
учреждений и организаций
Консультация (групповая)
Всего
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 11, ОК 12,
ПК 2.3

Объем
часов

6
6

Уровень
освоения

Баллы

6
6

6
2

2

2

4
2
2

6

6
6

6
6

2
114/38

6

100
Экзамен

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
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следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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III. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Кабинет конституционного и административного права
учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Источники административного права
Виды и структура административно-правовых отношений
Принципы построения системы органов исполнительной власти
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия
предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
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• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека

ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, разбор ситуаций
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1. Мазурин, С.Ф. Административное право : учебник : в 2-х т. : [16+] /
С.Ф. Мазурин. – Москва : Прометей, 2017. – Том 2. – 464 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Мазурин, С.Ф. Административное право : учебник : в 2-х т. : [16+] /
С.Ф. Мазурин. – Москва : Прометей, 2017. – Том 1. – 547 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Братановский, С.Н. Административное право : практикум /
С.Н. Братановский, А.А. Мамедов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 163
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Кайнов, В.И. Административно-процессуальное право России : учебное
пособие : [16+] / В.И. Кайнов, Р.А. Сафаров, Р.В. Терентьев. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 265 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, 16

М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Современные профессиональные базы данных и информационные
ресурсы сети Интернет:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Общая информационная правовая
система.
«Право.ру».
Официальная Россия. Сервер органов
государственной власти Российской
Федерации.
Официальный сайт Государственной
Думы Российской Федерации, раздел
«Законодательная деятельность».
Комитет по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям
Все о праве.

Ссылка
http://www.consultant.ru/
https://pravo.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gosduma.net/legislative/
http://www.komitet3-1.km.duma.gov.ru/
http://www.allpravo.ru/

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
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граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
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актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
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и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
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высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
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персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
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IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
уметь:

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения

• отграничивать исполнительную
(административную) деятельность
от иных видов государственной
деятельности;
ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 2.3

Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: разбор конкретных ситуаций,
составление таблиц
Самостоятельная работа: эссе, выполнение домашних
заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: разбор конкретных ситуаций,
составление таблиц
Самостоятельная работа: эссе, выполнение домашних
заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: разбор конкретных ситуаций,
составление таблиц
Самостоятельная работа: эссе, выполнение домашних
заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: разбор конкретных ситуаций,
составление таблиц
Самостоятельная работа: эссе, выполнение домашних
заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: разбор конкретных ситуаций,
составление таблиц
Самостоятельная работа: эссе, выполнение домашних

• составлять
различные
административно-правовые
документы;
ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 12

• выделять
субъекты
исполнительно-распорядительной
деятельности из числа иных;
ОК 4, ОК 9, ОК 11

• выделять
административноправовые отношения из числа иных
правоотношений;
ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК 11

• анализировать и применять на
практике
нормы
административного
законодательства;
ОК 2, ОК 4, ОК 9
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

• оказывать
консультационную
помощь
субъектам
административных
правоотношений;
ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК 11

• логично и грамотно выражать и
обосновывать свою точку зрения
по
административно-правовой
проблематике;
ОК 4, ОК 9, ПК 2.3

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: разбор конкретных ситуаций,
составление таблиц
Самостоятельная работа: эссе, выполнение домашних
заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: разбор конкретных ситуаций,
составление таблиц
Самостоятельная работа: эссе, выполнение домашних
заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка

знать:
• понятие
и
источники
административного права;
• понятие
и
виды
административно-правовых норм;
ОК 4, ОК 9, ПК 2.3

• понятия
государственного
управления и государственной
службы;
ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 12

• состав

административного

Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: разбор конкретных ситуаций,
составление таблиц
Самостоятельная работа: эссе, выполнение домашних
заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: разбор конкретных ситуаций,
составление таблиц
Самостоятельная работа: эссе, выполнение домашних
заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
правонарушения,
порядок
привлечения к административной
ответственности,
виды
административных
наказаний,
понятие и виды административноправовых отношений;
ОК 4, ОК 9, ОК 11

• понятие и виды субъектов
административного права;
ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК 11

• административно-правовой
статус
субъектов
административного права
ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК 11

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК
9, ОК 11, ОК 12, ПК 2.3

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
Текущий контроль:
Практические занятия: разбор конкретных ситуаций,
составление таблиц
Самостоятельная работа: эссе, выполнение домашних
заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: разбор конкретных ситуаций,
составление таблиц
Самостоятельная работа: эссе, выполнение домашних
заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: разбор конкретных ситуаций,
составление таблиц
Самостоятельная работа: эссе, выполнение домашних
заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Экзамен

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Административное право»
проводится в форме экзамена.
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№
п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Экзамен

Краткая характеристика
оценочного средства
Экзамен представляет собой
выполнение обучающимся
заданий билета,
включающего в себя:
Задание №1 –
теоретический вопрос на
знание базовых понятий
предметной области
дисциплины, а также
позволяющий оценить
степень владения
обучающимся принципами
предметной области
дисциплины, понимание их
особенностей и взаимосвязи
между ними;
Задание №2 – задание на
анализ ситуации из
предметной области
дисциплины и выявление
способности обучающегося
выбирать и применять
соответствующие принципы
и методы решения
практических проблем,
близких к
профессиональной
деятельности;
Задание №3 – задание на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения дисциплины

Критерии оценки, балл
Выполнение обучающимся
заданий оценивается по
следующей балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
-90 и более (отлично) – ответ
правильный, логически
выстроен, приведены
необходимые выкладки,
использована профессиональная
лексика. Практическое задание
выполнено правильно.
Обучающийся правильно
интерпретирует полученный
результат.
-70 и более (хорошо)– ответ в
целом правильный, логически
выстроен, приведены
необходимые выкладки,
использована профессиональная
лексика. Ход выполнения
практического задания
правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом
правильно интерпретирует
полученный результат.
-50 и более
(удовлетворительно)– ответ в
основном правильный,
логически выстроен, приведены
не все необходимые выкладки,
использована профессиональная
лексика. Практическое задание
выполнено частично.
-Менее 50
(неудовлетворительно)– ответы
на теоретическую часть
неправильные или неполные.
Практическое задание не
выполнено.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Задания 1 типа
1. Понятие административного права и его место в правовой системе Российской
Федерации.
2. Предмет административного права, особенности метода административно26

правового регулирования общественных отношений.
3. Основные черты, задачи и функции государственного управления на
современном этапе развития общества.
4. Исполнительная власть, ее механизм и соотношение с государственным
управлением.
5. Конституционные
основы
разделения
и
взаимоотношений
законодательной (представительной), исполнительной и судебной властей.
6. Полномочия Президента Российской федерации в сфере исполнительной
власти.
7. Наука административного права и ее роль в совершенствовании
государственного управления.
8. Понятие, виды и структура административно-правовых норм.
9. Понятие, виды и особенности административно-правовых отношений.
10. Действие административно-правовых норм во времени, пространстве и
по кругу лиц.
11. Основания возникновения, изменения и прекращения административноправовых отношений.
12. Субъекты административного права, их виды и общая характеристика.
13. Приоритет прав и свобод граждан как высшей социальной ценности по
конституции Российской Федерации.
14. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления.
15. Административно-правовые гарантии и охрана прав граждан.
16. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без
гражданства.
17. Понятие, виды и правовой статус органов исполнительной власти.
18. Правительство Российской Федерации в системе исполнительной власти.
19. Федеральные органы исполнительной власти.
20. Органы государственного управления федеральными округами.
21. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
22. Взаимоотношения государственных органов исполнительной власти с
органами местного самоуправления.
23. Понятие, правовые основы и принципы государственной службы.
24. Административно-правовой статус государственного служащего.
25. Правовой статус общественных объединений.
26. Профессиональные союзы, их права и гарантии деятельности.
27. Понятие и общая характеристика форм и методов осуществления
исполнительной власти.
28. Юридическая характеристика актов управления, их классификация.
29. Административно-правовой договор.
30. Административное принуждение в осуществлении исполнительной
власти.
Задания 2 типа
1. Административно–предупредительные меры.
2. Административно-пресекательные меры.
27

3. Понятие и основные черты административной ответственности.
4. Виды административных взысканий и общие правила их применения.
5. Сущность административного процесса: широкая и узкая трактовки его
понятия.
6. Задачи и стадии производства по делам об административных
правонарушениях.
7. Обеспечение законности в сфере государственного управления.
8. Реализация права граждан на судебное обжалование противоправных
действий органов управления и должностных лиц.
9. Правовые основы и организация управления в сфере экономики.
10. Организация управления отраслями промышленности в Российской
Федерации.
11. Организация управления транспортом.
12. Организация управления связью.
13. Организация управления торговлей.
14. Организация управления строительством и жилищно-коммунальным
хозяйством.
15. Административно-правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности и государственная поддержка предпринимательства.
16. Административно-правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности и государственная поддержка предпринимательства.
17. Правовые основы и организация управления в социально-культурной
сфере.
18. Организация управления в области образования.
19. Организация управления в области науки и технической политике.
20. Организация управления высшим образованием.
21. Организация управления культурой.
22. Организация управления здравоохранением.
23. Организация управления в области труда и занятости населения.
24. Организация управления в области социальной защиты населения.
25. Правовые основы и организация управления в административнополитической сфере.
26. Организация управления в области обороны.
27. Государственная граница и ее охрана.
28. Государственное управление процессом обеспечения безопасности.
29. Организация управления в области внутренних дел.
30. Паспортная система, правила регистрации учета граждан.
Задания 3 типа
Ситуационная задача № 1.
Определите видовую принадлежность следующих норм административного
права:
«Административный арест не может применяться к инвалидам первой и
второй групп, к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте
до 12 лет».
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«Пассажиры имеют право для проезда в поездах дальнего и местного
следования: провозить с собой бесплатно одного ребенка в возрасте не старше 5
лет, если он не занимает отдельное место, а также детей в возрасте от 5 до 10 лет с
оплатой в соответствии с тарифом».
«Полиция не имеет права разглашать сведения, относящиеся к личности
гражданина, порочащие его честь и достоинство, если исполнение обязанностей
или правосудия не требует этого».
Ситуационная задача № 2
Выделите административно-правовые отношения, определите их структуру и
основания возникновения, изменения и прекращения данных правоотношений.
Какова природа данных общественных отношений?
А). Проезжая в метро, пенсионерка Мартова А.М. потребовала, чтобы
сидевший в салоне пассажир освободил для нее место, предназначенное для
инвалидов, мотивируя требование тем, что она имеет на это право. Поэтому
пассажир юридически обязан уступить ей место, так как существуют правила
пользования транспортом, утвержденные главой городской администрации.
Б). Ночью В.С. Сергеев был разбужен громким пением под гитару под
окнами своей квартиры. Выйдя на улицу, он понял, что нарушителем его покоя
был сосед А.Н. Волков и пришедшая к нему в гости подруга С. Птичкина.
Возмутившись, он сказал, что нельзя нарушать закон, и потребовал прекратить
шум. А.Н. Волков обругал В.С. Сергеева и заявил, что это не его дело. Затем он
продолжил шумно развлекаться, хотя был уже час ночи.
Ситуационная задача № 3.
Решите дело по существу.
Жители г. Моршанска Тамбовской области 15 июля 2010 года решили
провести шествие по улице Ленинской с целью выражения своего негативного
отношения к существующим много лет развалинам и запущенным территориям,
портящим облик улицы и города в целом. Об этом они решили письменно
уведомить главу местной администрации 13 июля 2010 года. Однако, приема в
этот день не было, и они сообщили устно о своем намерении его заместителю,
который 14 июля текущего года уехал в командировку и об уведомлении о
предстоящем шествии никого не предупредил. 15 июля после начала шествия
местные власти потребовали его прекратить, так как им ничего не было известно
о его проведении. Организаторы шествия Т.Р. Панов и П.Ю. Козлов заявили, что
это является нарушением их прав на общественно-политическую активность и
обратились с иском в территориальный районный суд общей юрисдикции.
Ситуационная задача № 4.
Прокомментируйте сложившуюся административно-правовую ситуацию.
Ивашенко Д.Ю. подал заявление в администрацию Ленинского района
города Челябинска с просьбой зарегистрировать ООО по оказанию юридических
услуг населению, созданное им совместно с юридической фирмой “ЛЕКС”,
расположенной в г. Екатеринбурге. Сославшись на то, что в Ленинском районе
уже действует подобное общество, а также на то, что один из учредителей
находится в г. Екатеринбурге, глава администрации района отказался
удовлетворить обращение Ивашенко Д.Ю.
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Ситуационная задача № 5
Гражданин Иванов А.Д. подал заявление в администрацию Петровского
района города Серпухова Московской области с просьбой зарегистрировать ООО
по оказанию юридических услуг населению, созданное им совместно с
юридической фирмой «ФОРЛЕК», расположенной в г. Серпухове. Сославшись на
то, что в Ленинском районе уже действует подобное общество, а также на то, что
один из учредителей находится в другом населенном пункте, глава
администрации района отказал удовлетворить заявление гражданина Иванов А.Д.
о регистрации юридического лица.
Вопросы: Прокомментируйте ситуацию. Какие действия могут быть
предприняты гражданином Ивановым?
Ситуационная задача № 6
Работники полиции задержали гражданина Садыкова в состоянии опьянения
и доставили в РОВД. Выслушав их рапорт, дежурный РОВД начал составлять
протокол. По требованию дежурного Садыков предъявил паспорт и сказал, что,
плохо зная русский язык, не может понять, за что его задержали. Он просил
вызвать его друга Аметина, который хорошо знает оба языка – русский и
татарский. Дежурный записал в протокол данные паспорта, сделал отметку об
отказе в даче показаний и подписи протокола. Затем попросил двух работников
милиции заверить этот акт и направил Садыкова в вытрезвитель. Гражданин
Садыков возмущался и требовал адвоката. Утром с него взыскали стоимость
услуг вытрезвителя и оштрафовали на 500 рублей.
Вопрос: Какие допущены нарушения со стороны участников данных
правоотношений?
Ситуационная задача № 7
Главный санитарный врач города принял решение о временном отстранении
от работы ряда работников одного из предприятий общественного питания,
являющихся носителями возбудителя инфекционного заболевания.
Вопросы: Правомерны ли действия должностного лица? В каком
нормативном акте и в какой статье урегулирован этот вопрос? Можно ли отнести
данное решение к мерам административно-правового принуждения?
Ситуационная задача № 8
К каким видам административного принуждения относятся следующие меры,
применяемые органами государственной власти при объявлении чрезвычайного
положения:
- временное выселение граждан из районов, опасных для проживания;
- проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий;
- приостановка деятельности политических партий;
- ограничение продажи оружия населению;
- установление особого режима работы предприятий, учреждений;
- выдворение за пределы административных границ нарушителей
общественного порядка;
-проведение мобилизации трудоспособного населения и транспортных
средств;
- установление комендантского часа.
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I. Паспорт учебной программы
Рабочая программа дисциплины «Основы экологического права» составлена
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 508 от 12.05.2014 г., является
частью основной профессиональной образовательной программы СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Программа предназначена для реализации требований к содержанию и уровню
подготовки специалистов среднего звена в сфере реализации правовых норм в
социальной сфере, выполнения государственных полномочий по социальной
защите населения уголовно-правовыми средствами.
Место дисциплины в учебном процессе
Учебная дисциплина «Основы экологического права» относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла учебного плана
подготовки специалистов СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Знания по дисциплине могут использоваться в дисциплинах, касающихся
профессиональной подготовки специальности.
Цели освоения дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Целью дисциплины является формирование у студентов системы знаний
правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в
процессе охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, а
также подготовка бакалавров к профессиональной юридической деятельности в
сфере защиты окружающей среды и природопользования.
Задачи изучения дисциплины:
• получение теоретических знаний по основным направлениям правового
регулирования экологических правоотношений и законодательства по охране
окружающей среды;
• приобретение навыков работы с нормативными правовыми актами,
содержащими нормы экологического права;
• формирование комплексных знаний об экологическом праве как элементе
правовой структуры государства и составной части действующего российского
законодательства;
• усвоение предмета, методов, системы и источников экологического права,
истории его возникновения, становления и развития;
• характеристика понятия, структуры, объектов, субъектов и содержания
экологических правоотношений;
• освещение экологических прав граждан Российской Федерации и
механизма их защиты;
• анализ государственного регулирования и управления в области охраны
3

окружающей среды и экологической безопасности;
• ознакомление с основными методами экономического регулирования в
области охраны окружающей среды;
• выявление форм и способов нормирования качества окружающей среды;
• характеристика эколого-правового режима использования отдельных
видов природных ресурсов и объектов, экологических систем;
• изучение мер эколого-правовой ответственности за нарушения
экологического законодательства;
• овладение основами и принципами международного экологического права,
сравнительная
характеристика
действующих
мировых
систем
природопользования и охраны окружающей среды.
В результате освоения дисциплины обучаемы должен:
уметь
• толковать и применять нормы экологического права;
• анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по
экологическим правоотношениям;
• применять правовые нормы для решения практических ситуаций.
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.
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины «Основы экологического права» направлен
на формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. В
результате освоения дисциплины студент должен обладать общими (ОК) и
профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

Наименование результата обучения
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
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Код
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ПК 1.1.

Наименование результата обучения
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов,
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 19 часов.
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II.

Структура и содержание учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

57

Обязательная аудиторная нагрузка (всего)
в том числе:

38

лекции, уроки

19

лабораторные работы

-

практические занятия

19

контрольные работы

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

19

работа над курсовой работой (проектом)
работа с конспектом лекций

6

изучение иной литературы

3

выполнение домашних заданий

4

эссе, реферат

6

Промежуточная аттестация в форме

Зачет

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование
разделов и тем

Введение
Тема 1.
Понятие
экологического права.
Предмет, принципы,
методы, система и
история
экологического права.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4 - ОК 6,
ОК 8 - ОК 12, ПК 1.1

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Общее понятие об
экологическом праве
Содержание учебного
материала
1. Общая характеристика
экологических проблем в
России и мире. Концепция
охраны окружающей среды
(Пределы роста.
Комплексная охрана
окружающей среды.
Устойчивое развитие).
Направления решения
экологических проблем в
России.
2. Понятие экологического
права как самостоятельной
отрасли российского права.
Становление и развитие
экологического права.
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Объем
часов

Уровень
освоения

1

1

2
1

1

1

Балл

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Проблемы ее наименования
(природоохранительное
право, право охраны
природы и рационального
использования природных
ресурсов, экологическое
право, право окружающей
среды). Предмет и методы
правового регулирования
экологических отношений.
3.Система экологического
права. Принципы правовой
охраны окружающей среды.
4.Проблемы развития,
совершенствования и
систематизации
экологического права в
условиях рыночной
экономики.
Практические занятия:
Групповая дискуссия:
1.Выявление соотношения
экологического права с
природно-ресурсными
отраслями права (земельным,
водным, горным, лесным и
др.), гражданским,
административным и
другими отраслями права.
2.Анализ совершенствования
и систематизации
экологического права в
условиях рыночной
экономики.
Самостоятельная работа: 1
1. Сравнительная таблица
«Природа», «природная
среда», «окружающая
среда», «природные

Объем
часов

Уровень
освоения

1

1

Балл

1

3
1

10
5

2

5

3
3

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине.
1
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Наименование
разделов и тем

Тема 2.
Права и обязанности
субъектов
экологических
правоотношений.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4 - ОК 6,
ОК 8 - ОК 12, ПК 1.1

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
ресурсы», «природный
комплекс», «охрана
окружающей среды»,
«обеспечение экологической
безопасности»
Содержание учебного
материала
1. Общая характеристика
экологических прав и
обязанностей граждан и их
объединений. Политическая,
социальная и юридическая
значимость этого института.
2.Экологические права и
обязанности как элементы
содержания экологических
правоотношений.
3.Конституционное право
граждан Российской
Федерации на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о
ее состоянии и на
возмещение ущерба,
причиненного их здоровью
или имуществу
экологическим
правонарушением.
4.Права общественных
объединений в области
охраны окружающей среды.
Практические занятия:
Групповая дискуссия
1.Определение юридической
и социальной природы
экологических прав.
1.Общая характеристика
экологических прав и
обязанностей как составной
части правового статуса
субъектов экологических
правоотношений.
Самостоятельная работа:
1. Составление схемы
«Права и обязанности
субъектов экологических
правоотношений»
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2
1

1

1

1

1

2
2
1

10
5

1

5

2
2

5
5

Наименование
разделов и тем

Тема 3.
Организационноуправленческий
механизм
экологопользования и
охраны окружающей
среды.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4 - ОК 6,
ОК 8 - ОК 12, ПК 1.1

Тема 4.
Экономический
механизм
экологопользования и
охраны окружающей
среды.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4 - ОК 6,
ОК 8 - ОК 12, ПК 1.1

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Содержание учебного
материала
1.Понятие, функции и
методы организации и
управления
экологопользованием и
охраной окружающей среды.
Соотношение экономических
и административных методов
управления.
2.Виды управления
(государственное,
ведомственное,
муниципальное,
производственное).
3.Функции и полномочия
государственных органов
управления
экологопользованием и
охраной окружающей среды.
Практические занятия:
Групповая дискуссия:
Определение системы
органов, осуществляющих
функции регулирования и
управления
экологопользованием и
охраной окружающей среды
1. Выявление особенностей
экологического
мониторинга.
Самостоятельная работа:
1.Написание эссе по теме:
Выявление особенностей
экологического мониторинга
Содержание учебного
материала
1.Понятие экономического
механизма обеспечения
экологопользования и
охраны окружающей среды.
Законодательство,
регулирующее применение
экономических мер охраны
окружающей среды.
2.Методы экономического
регулирования в области
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

3
1

1

1

1

1

3
2

10
5

1
3
3

5

2
1

1

1

Наименование
разделов и тем

Тема 5.
Эколого-правовой
режим особо
охраняемых
природных
территорий.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4 - ОК 6,
ОК 8 - ОК 12, ПК 1.1

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
охраны окружающей среды.
3.Система платежей за
пользование природными
ресурсами. Плата за загрязнение окружающей среды
и другие виды негативного
воздействия на окружающую
среду.
Практические занятия:
Групповая дискуссия
1. Анализ экономического
стимулирования
рационального
экологопользования и
охраны окружающей среды
(государственные субвенции,
субсидии, бюджетные
кредиты)
2. Определение
экологического страхования:
понятие, цели.
Самостоятельная работа:
1. Написание эссе на тему:
Обязательное
государственное
экологическое страхование.
Добровольное экологическое
страхование.
Содержание учебного
материала
1.Понятие и цели создания
особо охраняемых
природных территорий.
Виды особо охраняемых
природных территорий.
2.Правовой режим
государственных природных
заповедников. Понятие, цели
и задачи государственных
природных заповедников.
Порядок образования
государственных природных
заповедников.
3.Правовой режим
национальных природных
парков. Понятие, цели и
задачи национальных
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Объем
часов

Уровень
освоения

1

1

2
1

Балл

5
5

1
2
2

2
1

1

5
5

Наименование
разделов и тем

Тема 6.
Международное
сотрудничество в
области охраны
окружающей среды.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4 - ОК 6,
ОК 8 - ОК 12, ПК 1.1

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
природных парков. Порядок
образования национальных
природных парков.
Практические занятия:
Групповая дискуссия
1. Определение правового
режима дендрологических
парков, ботанических садов,
зоологических парков.
2. Определение особенностей
правового режима лечебнооздоровительных местностей
и курортов
Самостоятельная работа:
1. Написание эссе на тему:
Государственное управление
особо охраняемыми
природными территориями
и объектами
Содержание учебного
материала
1. Международное
сотрудничество в области
охраны окружающей среды,
охраны Мирового океана,
околоземного космического
пространства, Арктики,
Антарктики, климата,
озонового слоя Земли и
других объектов.
2. Международные
природоохранительные
организации.
Международные
конференции по охране
окружающей среды.
Международное
сотрудничество членов СНГ
в области охраны окружающей среды.
3. Принципы международной
охраны окружающей среды.
Источники международного
экологического права.
Международные договоры и
иные международные
документы по вопросам
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2
1

1
2

5
5

2

5
5

1

2
4

2
1

1

Наименование
разделов и тем

Тема 7.
Эколого-правовой
режим
континентального
шельфа,
исключительной
экономической зоны,
внутренних морских
вод и
территориального
моря Российской
Федерации.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4 - ОК 6,
ОК 8 - ОК 12, ПК 1.1

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
охраны окружающей среды.
Практические занятия:
Групповая дискуссия:
1.Определение основ
правового регулирования
отношений в области охраны
окружающей среды: а) в
государствах – участниках
Содружества независимых
государств; б) в странах с
развитыми рыночными
отношениями; в) в
развивающихся странах.
2. Определение особенностей
международного
сотрудничества членов СНГ
в области охраны окружающей среды.
Самостоятельная работа:
Написание эссе на тему:
Ответственность по
международному
экологическому праву.
Содержание учебного
материала
1.Определение и границы
континентального шельфа и
исключительной экономической зоны Российской
Федерации. Права и
юрисдикция Российской
Федерации на
континентальном шельфе и в
исключительной
экономической зоне.
2.Экологические требования
при изучении, разведке и
разработке минеральных
ресурсов, изучении и
промысле живых ресурсов
континентального шельфа,
исключительной
экономической зоны,
внутренних морских вод и
территориального моря
Российской Федерации.
Правила и нормы
рационального

12

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2
1

10
5

1

5

2
2

5
5

2
1

Наименование
разделов и тем

Тема 8.
Правовое
регулирование
обращения с

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
использования, сохранения и
воспроизводства живых
ресурсов в этих регионах.
3.Порядок захоронения
отходов и сброса вредных
веществ на континентальном
шельфе, в исключительной
экономической зоне,
внутренних морских водах и
территориальном море
Российской Федерации.
Практические занятия:
Групповая дискуссия
1.Определение особенностей
производства
государственной
экологической экспертизы,
экологического контроля и
мониторинга состояния
континентального шельфа,
исключительной экономической зоны, внутренних
морских вод и
территориального моря
Российской Федерации.
2. Ответственность за
нарушение требований
экологического
законодательства при
осуществлении пользования
исключительной
экономической зоны,
внутренних морских вод и
территориального моря
Российской Федерации.
Самостоятельная работа:
1. Написание эссе на тему:
Ответственность за
нарушение требований
экологического
законодательства при
осуществлении пользования
природными ресурсами
континентального шельфа
Содержание учебного
материала
1.Правовое регулирование в
области обращения с
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

1

2
1

10
5

1

5

2
4

5
5

3
1

Наименование
разделов и тем

отходами
производства и
потребления.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4 - ОК 6,
ОК 8 - ОК 12, ПК 1.1

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
отходами. Понятие и виды
отходов. Принципы
государственной политики в
области обращения с
отходами.
2.Правовое регулирование
обращения с опасными
веществами. Понятие
опасного вещества. Понятие
вредного вещества. Понятие
токсичного и
высокотоксичного вещества.
Правовые меры охраны
окружающей среды при
использовании
радиоактивных веществ и
ядерных материалов.
3. Государственное
управление и
государственный контроль в
области обращения с
отходами и опасными
веществами.
Практические занятия:
Групповая дискуссия
1.Определение
экологических требований
при: проектировании,
строительстве,
реконструкции, консервации
и ликвидации предприятий и
иных объектов, в процессе
эксплуатации которых
образуются отходы;
эксплуатации предприятий и
иных объектов, связанной с
обращением с отходами;
организации и деятельности
объектов размещения
отходов; обращении с
отходами на территории
поселений; обращении с
опасными отходами и их
транспортировкой.
2. Определение правил
трансграничного
перемещения отходов.
Самостоятельная работа:
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

1

1

3
2

10
5

1

5

3

5

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
1. Написание эссе на тему:
Ответственность за
нарушение требований
экологического
законодательства при
обращении с отходами и
опасными веществами.

Всего
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11,
ОК 12, ПК 1.1

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

3

5

57/19

100
зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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III. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет основ экологического права
учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Система экологического права
Функции и методы организации и управления экологопользованием и
охраной окружающей среды
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия
предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
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• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека

ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал
Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО

ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, разбор ситуаций, групповые
дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, групповые дискуссии.

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1. Костенко, М.А. Экологическое право : учебное пособие : [16+] /
М.А. Костенко, О.В. Попова ; Южный федеральный университет. – Ростов-наДону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 92 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Корепанов, Д.А. Современные проблемы природопользования и
устойчивое развитие : учебное пособие / Д.А. Корепанов ; Поволжский
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский
государственный технологический университет, 2018. – 108 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Экологическое право : практикум / сост. Э.С. Навасардова, К.В.
Колесникова, Т.Н. Зиновьева ; Северо-Кавказский федеральный университет. –
Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 107
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
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1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
1. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
2. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
3. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
5. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование портала
Ссылка
Рекомендуемые разделы,
(издания, курса,
страницы
документа)
Законодательные и нормативные документы
Государственная Дума РФ
http://www.duma.gov.ru/
Автоматизированная
система
законодательной
деятельности
Конституционный
Суд http://www.ksrf.ru/
Решения Конституционного
Российской Федерации
суда Российской Федерации
Правительство
Документы.
http://government.ru/
Российской Федерации
Банк документов
Центральный
банк http://www.cbr.ru
Денежно-кредитная
Российской Федерации
политика банка
Министерство финансов http://www.minfin.ru
Бюджетная политика
Российской Федерации
Министерство
юстиции http://www.minjust.ru
Правовая информация
Российской Федерации
Управление
делами http://www.udprf.ru/
Документы
Президента
Российской
Федерации
Федеральная
налоговая http://www.nalog.ru
Правовая информация.
служба
Российской
Основные виды налогов.
Федерации.
Специальные
налоговые
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№

9.

10.

Наименование портала
(издания, курса,
документа)
Федеральный
образовательный правовой
портал
«Юридическая
Россия»
Комитет Государственной
Думы
по
природным
ресурсам,
природопользованию
и
экологии

Ссылка

http://window.edu.ru/res
ource/354/46354
www.komitet221.km.duma.gov.ru

Рекомендуемые разделы,
страницы
режимы.
Правовая информация

Автоматизированная
система
законодательной
деятельности

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
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комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
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здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
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дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:
толковать и применять нормы экологического
права;
(ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1).
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
Текущий контроль
Практические занятия: устный опрос,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: эссе,
составление схем
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

анализировать, делать выводы и обосновывать
свою точку зрения по экологическим
правоотношениям (ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, ПК
1.1).

применять правовые нормы для решения
практических ситуаций (ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 1.1)

знать:
понятие и источники экологического права (ОК
2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1)

экологические права и обязанности граждан (ОК
9, ОК 10, ОК 11, ОК 12)
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль
Практические занятия: устный опрос,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: эссе,
составление схем
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль
Практические занятия: устный опрос,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: эссе,
составление схем
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль
Практические занятия: устный опрос,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: эссе,
составление схем
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль
Практические занятия: устный опрос,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: эссе,
составление схем
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
право собственности на природные ресурсы,
право природопользования (ОК 9, ОК 10, ОК 11,
ОК 12)

правовой механизм охраны окружающей среды
(ОК 2,
ОК 8, ОК 9)

виды экологических правонарушений и
ответственность за них (ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9,
ПК 1.1)

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11,
ОК 12, ПК 1.1

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
Текущий контроль
Практические занятия: устный опрос,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: эссе,
составление схем
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль
Практические занятия: устный опрос,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: эссе,
составление схем
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль
Практические занятия: устный опрос,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: эссе,
составление схем
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Зачет

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы экологического права»
проводится в форме зачета.
№
п/п
1

Наименование
оценочного
средства
Зачет
ОК 2, ОК 4, ОК 5,
ОК 6, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 11,
ОК 12, ПК 1.1

Краткая характеристика
оценочного средства
Зачет представляет собой
выполнение
обучающимся
заданий билета, включающего
в себя.
Задание №1 – теоретический
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Критерии оценки, балл
Выполнение обучающимся
заданий билета оценивается по
следующей 100 балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
дисциплины,
а
также
позволяющий оценить степень
владения
обучающегося
принципами
предметной
области
дисциплины,
понимание их особенностей и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности
обучающегося
выбирать
и
применять
соответствующие принципы и
методы
решения
практических
проблем,
близких к профессиональной
деятельности;
Задания №3 – задания на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения дисциплины

Критерии оценки, балл
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
– 90-100 – ответ правильный,
логически
выстроен,
использована профессиональная
терминология.
Практическое
задание выполнены правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный
результат.
– 70 -89 – ответ в целом
правильный, логически выстроен,
использована профессиональная
терминология. Ход выполнения
практического
задания
правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует
полученный
результат.
– 50 - 69 – ответ в основном
правильный, логически выстроен,
использована профессиональная
терминология.
Практическое
задание выполнено частично.
«Не зачтено»
– менее 50 – ответы на
теоретическую
часть
неправильные или неполные.
Практические
задания
не
выполнены.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Задания 1 типа
1. Соотношение правовых, организационных и экономических методов
регулирования отношений по охране окружающей среды
2. Понятие и содержание правового механизма регулирования отношений в
области охраны окружающей среды.
3. Экологические права и обязанности граждан Российской Федерации
4. Экологические права и обязанности юридических лиц. Права и
обязанности общественных экологических и иных некоммерческих объединений.
5. Понятие и виды управления в сфере экологопользования и охраны
окружающей среды.
6. Система, задачи основные функции и компетенция государственных
органов исполнительной власти в сфере экологопользования и охраны
окружающей среды.
7. Государственная экологическая экспертиза и порядок ее проведения.
Нормирование в области охраны окружающей среды.
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8. Нормирование в области охраны окружающей среды.
9. Экологическое воспитание, образование и просвещение.
10. Презумпция экологической опасности хозяйственной и иной
деятельности и обязательность оценки ее воздействия на окружающую среду.
11. Основные методы экономического регулирования в области охраны
окружающей среды.
12. Право собственности и другие вещные права в системе эколого-правового
регулирования охраны окружающей среды.
13. Плата за негативное воздействие на окружающую среду, ее виды и
правовые основы регулирования.
14. Земли сельскохозяйственного назначения как основа жизни и
деятельности человека, важнейший компонент окружающей среды, природный
ресурс и приоритетный объект особой охраны и использования.
15. Эколого-правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
16. Правовые
меры
сохранения
плодородия
земель
(почв)
сельскохозяйственного назначения и обеспечения биологического разнообразия.
17. Правовые меры охраны окружающей среды городов и других поселений.
18. Эколого-правовое значение зонирования территорий в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
19. Основные направления правовой охраны окружающей среды в
промышленности и на транспорте.
20. Правовые вопросы обеспечения экологической безопасности посредством
технологического и технического регулирования.
21. Эколого-правовые аспекты обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
22. Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации в области охраны окружающей
среды как составная часть российской экологической правовой системы.
23. Сравнительное правоведение: регулирование экологических отношений в
странах СНГ, Европейского Союза и других зарубежных государств.
24. Эколого-правовые аспекты обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
25. Лес как экологическая система, природный ресурс и объект экологоправовой охраны.
Задания 2 типа
1. Основные элементы эколого-правового режима лесопользования.
2. Правовая охрана и защита лесов. Воспроизводство лесов и лесоразведение
3. Государственное управление в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов и его основные функции
4. Водный объект как составная часть окружающей среды, место обитания
объектов животного и растительного мира, природный ресурс, являющийся
объектом водных отношений и эколого-правовой охраны.
5. Эколого-правовые начала основных принципов водного законодательства.
6. Эколого-правое регулирование использования и охраны водных объектов.
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7. Животный мир как составная часть окружающей среды, компонент
биосферы, природный объект и ресурс, используемый человеком, и объект
эколого-правовой охраны.
8. Эколого-правовая охрана объектов животного мира и среды их обитания.
9. Эколого-правовой режим пользования объектами животного мира при
осуществлении охоты.
10. Эколого-правовой режим использования водных биологических ресурсов
(рыболовство).
11. Обеспечение биологического разнообразия: охрана редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира.
12. Недра как составная часть природной среды, природный ресурс, объект
горных отношений и эколого-правовой охраны.
13. Требования по охране окружающей среды при изучении, использовании и
охране недр.
14. Атмосферный воздух как важнейший компонент окружающей среды,
составная часть среды обитания и объект эколого-правовой охраны.
15. Меры эколого-правовой охраны недр.
16. Правовая охрана озонового слоя и климатической системы Земли.
17. Характеристика природно-заповедного фонда Российской Федерации.
18. Эколого-правовой режим отдельных видов особо охраняемых природных
территорий и объектов.
19. Экологически неблагоприятные территории и порядок восстановления
нарушенного состояния окружающей среды на них.
20. Эколого-правовое регулирование обращения с отходами производства и
потребления.
21. Экологические
требования
при
размещении,
проектировании,
строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, реконструкции, консервации
и ликвидации опасных производственных объектов.
22. Эколого-правовая охрана морских водных биологических и минеральных
ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны
Российской Федерации.
23. Традиционное природопользование: экологический аспект.
24. Понятие, предмет, методы, источники, система международного
экологического права.
25. Международные договоры с участием Российской Федерации в сфере
охраны окружающей среды.
Задания 3 типа
1. ПАО «Прометей-Хэви-Индастриз» подало документы в контрольнонадзорные органы на увеличение объемов выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу. Компетентный орган исполнительной власти отказал организации в
удовлетворении указанного заявления, поскольку организация не предоставила
планов по снижению выбросов в будущий период. Правомерен ли отказ?
2.За охоту в запретной зоне в Горячем ключе Клюев А.Б. был подвергнут
штрафу в размере 1 минимального размера оплаты труда. При рассмотрении
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жалобы районным судом выяснилось, что Клюев ставил капканы на волков,
однако в капканы попали 2 фермерские коровы. В судебном заседании было
установлено, что границы запретной зоны Клюеву не были известны и, кроме
того, он является инвалидом 2 группы. Какое решение должен принять суд?
3. Индивидуальный предприниматель Чернявский В.И. получил на праве
аренды землю сельскохозяйственного назначения с целевым использованием для
посева сельхоз культур. ООО «Геосервис» выдало заключение о том, что
мелиорационная система указанных земель амортизирована на 98%.
Впоследствии тот обратился в Администрацию Балашихинского района для
изменения целевого назначения указанной земли, однако Администрация в
изменении целевого назначения отказала, обязав Чернявского произвести
рекультивационные работы за свой счет на указанных землях. Правомерно ли
решение администрации?
4. Сотрудниками Росприроднадзора были выявлены факты вылова редких
пород рыбы в Ямало-Ненецком автономном округе, представителями
малочисленных народов Крайнего Севера. Какая ответственность за вылов рыбы
редких пород может грозить указанным гражданам?
5. Новоселы одного из микрорайонов решили озеленить территорию. Для
этого они выкопали часть деревьев для пересадки в лесу, а часть кустарников
приобрели в питомнике. Возникло ли право собственности на растительность у
граждан? Объектом какого права собственности, являются высаженные жильцами
на территории микрорайона зеленые насаждения? В чьей собственности
окажутся, например, орехи, если через несколько лет выросшие деревья начнут
плодоносить?
6. Организация без разрешения построила на территории национального
парка «Лосиный остров» жилой дом, который стала использовать в качестве дачи
для однодневного отдыха сотрудников. Администрация национального парка
обратилась в прокуратуру города с письмом, в котором просила принять меры
наказания к самовольному застройщику. К какому виду правонарушений
(земельных или экологических) относится подобные самовольный захват земли и
самовольное строительство? Какие виды эколого-правовой ответственности
возможно применить в данном случае?
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I. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Трудовое право» является частью
основной профессиональной образовательной программы, составленной в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 12.05.2014 № 508.
Место дисциплины в учебном процессе
Учебная дисциплина «Трудовое право» относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла учебного плана подготовки
специалистов СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
Цели освоения дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов базовой системы знаний в
сфере правового регулирования трудовых правоотношений, а также подготовка
студентов к профессиональной юридической деятельности в сфере адвокатской
деятельности, юридико-консультационной деятельности и деятельности
государственных служащих Федеральной инспекции труда (Рострудинспекции).
Задачи изучения дисциплины:
• определение трудового права и его места в системе российского права,
раскрытие принципов и методов правового регулирования отношений в сфере
труда;
• анализ оснований возникновения и порядка оформления трудовых
отношений, их изменения и прекращения;
• анализ правового регулирования рабочего времени и времени отдыха
работников;
• анализ правового регулирования оплаты и нормирования труда, гарантий и
компенсаций работникам;
• анализ организации документооборота по учету персонала в организации;
• анализ вопросов, связанных с дисциплинарной и материальной
ответственностью работника;
• анализ порядка разрешения индивидуальных и коллективных трудовых
споров.
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
уметь:
• применять на практике нормы трудового законодательства;
• анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых
споров;
• анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых
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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.
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «Трудовое право» направлен на
формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. В
результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими общими
(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 8.
ОК 9.
ПК 1.1.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты
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Код
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 2.2.

Наименование результата обучения
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных
выплат, используя информационно-компьютерные технологии
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии

Количество часов на освоение программы дисциплины:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 77 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 26 часов.
II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Консультация (групповая) 1
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа над курсовой работой (проектом)
работа с конспектом лекций
изучение новой литературы
выполнение домашних заданий
эссе, реферат
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
77
51
17
32
2
26
16
7
3
Дифф. зачет 2

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены Университетом из расчета 4 часа на
одного обучающегося на каждый учебный год.
2
Дифф.зачет – дифференцированный зачет
1
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Наименование
разделов и тем

Тема 1.
Понятие, предмет и
метод трудового
права. Принципы
трудового права.
Источники
трудового права в
Российской
Федерации.
Формируемые
компетенции:
ОК 1 – ОК 6, ОК 8,
ОК 9, ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
ПК 2.2

Тема 2.
Трудовой договор
как основание
возникновения
трудовых
отношений. Виды
трудовых
договоров.

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы
и практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если
предусмотрены)
Содержание учебного
материала
1. Понятие, предмет и
метод трудового права
2. Принципы трудового
права
3. Источники трудового
права в Российской
Федерации
Практические
занятия:
1.Понятие, предмет и
метод трудового права
2.Принципы трудового
права (участие в
групповой дискуссии)
3. Источники трудового
права в Российской
Федерации (участие в
групповой дискуссии)
Самостоятельная
работа: 3
Работа с конспектом
лекций, учебными
материалами
Выполнение домашних
заданий
Содержание учебного
материала
1. Понятие трудового
отношения и основания
его
возникновения.
Отграничение трудовых
отношений
от
гражданско-правовых

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2
1

1
1

1

2

4

8

1

4

2

4

3
2
1
2
1

2

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине.
3

6

Наименование
разделов и тем

Правовое
положение
субъектов
трудового договора
Формируемые
компетенции:
ОК 1 – ОК 6, ОК 8,
ОК 9, ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
ПК 2.2

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы
и практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если
предусмотрены)
отношений, связанных с
применением труда
2. Понятие трудового
договора и его правовая
природа.
Документы,
предъявляемые
при
приеме
на
работу.
Порядок
заключения
трудового договора
3.
Виды
трудовых
договоров
4. Стороны трудового
договора, их права и
обязанности
Практические
занятия:
1. Понятие трудового
отношения и основания
его
возникновения.
Отграничение трудовых
отношений
от
гражданско-правовых
отношений, связанных с
применением
труда
(участие в групповой
дискуссии)
2. Понятие трудового
договора и его правовая
природа.
Документы,
предъявляемые
при
приеме
на
работу.
Порядок
заключения
трудового
договора
(участие в групповой
дискуссии,
решение
задач)
3.
Виды
трудовых
договоров (участие в
дискуссии)
4. Стороны трудового
договора, их права и
обязанности (участие в
групповой дискуссии)
Самостоятельная
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2

1

1
1

6

17

2

4

2

4

1

4

1

3

Наименование
разделов и тем

Тема 3.
Основания
изменения и
прекращения
трудовых
правоотношений
Формируемые
компетенции
Формируемые
компетенции:
ОК 1 – ОК 6, ОК 8,
ОК 9, ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
ПК 2.2

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы
и практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если
предусмотрены)
работа:
Работа с конспектом
лекций, учебными
материалами
Выполнение домашних
заданий
Эссе, реферат
Содержание учебного
материала
1. Основание и порядок
изменения условий
трудового договора.
Понятие перевода
работника на другую
работу, отграничение
перевода от
перемещения.
Особенности
осуществления
трудовых отношений
при смене собственника
имущества организации,
изменения
подведомственности
организации, ее
реорганизации. Порядок
и основания отстранения
работника от работы
2. Порядок оформления
прекращения трудового
договора. Общие
основания прекращения
трудового договора.
Расторжение трудового
договора по соглашению
сторон. Расторжение
трудового договора по
инициативе работника.
Расторжение трудового
договора по инициативе
работодателя. Иные
обстоятельства,
приводящие к
прекращению трудового
договора
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

1
1
1
2

5

1

2

1

2

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы
и практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если
предусмотрены)
Практические
занятия:
1. Основание и порядок
изменения условий
трудового договора.
Понятие перевода
работника на другую
работу, отграничение
перевода от
перемещения.
Особенности
осуществления
трудовых отношений
при смене собственника
имущества организации,
изменения
подведомственности
организации, ее
реорганизации. Порядок
и основания отстранения
работника от работы
(участие в групповой
дискуссии)
2. Порядок оформления
прекращения трудового
договора. Общие
основания прекращения
трудового договора.
Расторжение трудового
договора по соглашению
сторон. Расторжение
трудового договора по
инициативе работника.
Расторжение трудового
договора по инициативе
работодателя. Иные
обстоятельства,
приводящие к
прекращению трудового
договора (участие в
групповой дискуссии,
решение задач)
Самостоятельная
работа:
Работа с конспектом
лекций, учебными
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

4

15

2

5

2

5

3
2

Наименование
разделов и тем

Тема 4.
Режимы рабочего
времени и времени
отдыха работника.
Отпуск. Виды
отпусков и порядок
предоставления
Формируемые
компетенции:
ОК 1 – ОК 6, ОК 8,
ОК 9, ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
ПК 2.2

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы
и практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если
предусмотрены)
материалами
Эссе, реферат
Содержание учебного
материала
1. Понятие рабочего
времени и его виды.
Нормальная и
сокращенная
продолжительность
рабочего времени.
Неполное рабочее время.
Работа за пределами
установленной
продолжительности
рабочего времени.
Работа в ночное время.
Понятие режима
рабочего времени
2. Понятие и виды
времени отдыха.
Перерывы в течение
рабочего дня (смены),
выходные и нерабочие
праздничные дни
3. Понятие отпуска,
виды отпусков и
порядок их
предоставления
Практические
занятия:
1. Понятие рабочего
времени и его виды.
Нормальная и
сокращенная
продолжительность
рабочего времени.
Неполное рабочее время.
Работа за пределами
установленной
продолжительности
рабочего времени.
Работа в ночное время.
Понятие режима
рабочего времени
(участие в групповой
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Объем
часов

Уровень
освоения

1
2

Балл

5

1

2

1

1

1

4

11

2

4

Наименование
разделов и тем

Тема 5.
Оплата труда
работника.
Гарантии и
компенсации
Формируемые
компетенции:
ОК 1 – ОК 6, ОК 8,
ОК 9, ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
ПК 2.2

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы
и практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если
предусмотрены)
дискуссии)
2. Понятие и виды
времени отдыха.
Перерывы в течение
рабочего дня (смены),
выходные и нерабочие
праздничные дни
(участие в групповой
дискуссии)
3. Понятие отпуска,
виды отпусков и
порядок их
предоставления,
решение задач)
Самостоятельная
работа:
Работа с конспектом
лекций, учебными
материалами
Выполнение домашних
заданий
Содержание учебного
материала
1. Понятие заработной
платы. Минимальная
заработная плата.
Назначение, порядок,
место и сроки выплаты
заработной платы
2. Ограничение
удержаний из
заработной платы.
Тарифные системы
оплаты труда.
Особенности оплаты
труда отдельных
категорий работников.
Оплата сверхурочной
работы, работы в
выходные и
праздничные дни
3. Понятие гарантий и
компенсаций и
основания их

11

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

1

4

1

3

3
2
1
2
1

1

1

1

2

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы
и практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если
предусмотрены)
предоставления. Общая
характеристика
основных гарантий и
компенсаций (при
направлении работника
в командировки и другие
служебные поездки, при
исполнении работником
государственных и
общественных
обязанностей, при
совмещении работы с
обучением, при
расторжении трудового
договора)
Практические
занятия:
1. Понятие заработной
платы. Минимальная
заработная плата.
Назначение, порядок,
место и сроки выплаты
заработной платы
(участие в групповой
дискуссии)
2. Ограничение
удержаний из
заработной платы.
Тарифные системы
оплаты труда.
Особенности оплаты
труда отдельных
категорий работников.
Оплата сверхурочной
работы, работы в
выходные и
праздничные дни
(профессиональный
тренинг)
3. Понятие гарантий и
компенсаций и
основания их
предоставления. Общая
характеристика
основных гарантий и
компенсаций (при
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

4

8

1

2

1

4

2

2

Наименование
разделов и тем

Тема 6.
Документы,
регламентирующие
работу с
персоналом
организации
Формируемые
компетенции:
ОК 1 – ОК 6, ОК 8,
ОК 9, ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
ПК 2.2

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы
и практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если
предусмотрены)
направлении работника
в командировки и другие
служебные поездки, при
исполнении работником
государственных и
общественных
обязанностей, при
совмещении работы с
обучением, при
расторжении трудового
договора) (участие в
групповой дискуссии)
Самостоятельная
работа:
Работа с конспектом
лекций, учебными
материалами
Выполнение домашних
заданий
Содержание учебного
материала
1. Понятие локальных
нормативных актов и
порядок их принятия
работодателем
2. Общая характеристика
основных локальных
нормативных актов и
документов
работодателя, связанных
с учетом персонала
(правила внутреннего
трудового распорядка,
штатное расписание,
должностные
инструкции, приказы по
личному составу,
журналы учета кадров)
3. Вопросы хранения
документов по учету
кадров
Практические
занятия:
1. Понятие локальных
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

3
3
1
2
1

1

2

1

1

4

10

1

3

Наименование
разделов и тем

Тема 7.
Охрана труда
Формируемые
компетенции:
ОК 1 – ОК 6, ОК 8,
ОК 9, ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
ПК 2.2

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы
и практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если
предусмотрены)
нормативных актов и
порядок их принятия
работодателем (участие
в групповой дискуссии)
2. Общая характеристика
основных
локальных
нормативных актов и
документов
работодателя, связанных
с учетом персонала
(правила
внутреннего
трудового распорядка,
штатное
расписание,
должностные
инструкции, приказы по
личному
составу,
журналы учета кадров)
(решение
задач,
профессиональный
тренинг
по
подготовке/заполнению
документов)
3. Вопросы хранения
документов по учету
кадров (участие в
групповой дискуссии)
Самостоятельная
работа:
Работа с конспектом
лекций, учебными
материалами
Выполнение домашних
заданий
Содержание учебного
материала
1. Основные понятия и
определения в области
охраны
труда.
Требования
охраны
труда
2. Обеспечение прав
работников в области
охраны труда
Практические
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2

4

1

3

3
3
1
2
1

1

1

1

2

8

Наименование
разделов и тем

Тема 8.
Дисциплина труда.
Материальная
ответственность
работника и
работодателя
Формируемые
компетенции:
ОК 1 – ОК 6, ОК 8,
ОК 9, ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
ПК 2.2

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы
и практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если
предусмотрены)
занятия:
1. Основные понятия и
определения в области
охраны
труда.
Требования
охраны
труда
(участие
в
групповой дискуссии)
2. Обеспечение прав
работников в области
охраны труда (участие в
групповой дискуссии)
Самостоятельная
работа:
Работа с конспектом
лекций, учебными
материалами
Выполнение домашних
заданий
Содержание учебного
материала
1. Понятие дисциплины
труда
и
меры
ее
поддержания. Порядок
поощрения работников
2. Виды
дисциплинарных
взысканий. Основания и
порядок привлечения
работников к
дисциплинарной
ответственности
3. Понятие и общие
условия
наступления
материальной
ответственности сторон
трудового
договора.
Материальная
ответственность
работодателя
перед
работником
4. Порядок привлечения
работников в
материальной
ответственности за
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

1

4

1

4

3
1
1
2
1

1

1

1

1

1

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы
и практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если
предусмотрены)
ущерб, причиненный
имуществу работодателя
Практические
занятия:
1. Понятие дисциплины
труда
и
меры
ее
поддержания. Порядок
поощрения работников
(участие в групповой
дискуссии)
2. Виды
дисциплинарных
взысканий. Основания и
порядок привлечения
работников к
дисциплинарной
ответственности
решение
задач/профессиональный
тренинг)
3. Понятие и общие
условия
наступления
материальной
ответственности сторон
трудового
договора.
Материальная
ответственность
работодателя
перед
работником (участие в
групповой дискуссии)
4. Порядок привлечения
работников в
материальной
ответственности за
ущерб, причиненный
имуществу работодателя
(участие в дискуссии ,
решение задач)
Самостоятельная
работа:
Работа с конспектом
лекций, учебными
материалами
Эссе, реферат
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2

17

1

3

3

1

3

3

3
2
1

5

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы
и практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если
предусмотрены)
Тема 9.
Содержание учебного
Разрешение
материала
индивидуальных и
1.Понятие
коллективных
индивидуальных
и
трудовых споров
коллективных трудовых
Формируемые
споров и причины их
компетенции:
возникновения
ОК 1 – ОК 6, ОК 8,
2. Органы по
ОК 9, ПК 1.1, ПК
рассмотрению трудовых
1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
споров. Забастовка как
ПК 2.2
крайняя мера
разрешения
коллективного
трудового спора
Практические
занятия:
1.Понятие
индивидуальных
и
коллективных трудовых
споров и причины их
возникновения (участие
в групповой дискуссии)
2. Органы по
рассмотрению трудовых
споров. Забастовка как
крайняя мера
разрешения
коллективного
трудового спора
(участие в групповой
дискуссии, решение
задач/профессиональные
тренинги)
Самостоятельная
работа:
Работа с конспектом
лекций, учебными
материалами
Выполнение домашних
заданий
Консультация (групповая)
Всего: ОК 1 – ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.2
Форма промежуточной аттестации
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

1
1

1

1

2

6

1

3

1

3

2
1
1
2
77/26

100
Дифф.зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет трудового права
учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Принципы трудового права
Источники трудового права в Российской Федерации
Виды трудовых договоров
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия
предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
•Microsoft Windows 7 pro;
•Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
•Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
•Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
•Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
•Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
•Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
•7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
•Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
•Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
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•Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека

ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
•Портал
Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
•Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, групповые дискуссии, профессиональные тренинги

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1. Голубева, Т.Ю. Трудовое право России: учебное пособие для студентов
юридических факультетов : [16+] / Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев ; Еврейский
университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 198 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Желтов, О.Б. Трудовое право : учебник / О.Б. Желтов. – 3-е изд., стереотип.
– Москва : ФЛИНТА, 2017. – 438 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Минкина, Н.И. Трудовое право: сборник учебно-методических
материалов : [16+] / Н.И. Минкина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. –
191 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с последующими
поправками).
2. Всеобщая декларация прав человека.
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах (1966 г.).
4. Декларация МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере
труда (Женева, 18.06.1998) // РГ, 1998, № 238.
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5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 (с последующими
изменениями).
6. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования» // СЗРФ 1999 № 29 Ст. 3686.
7. Федеральный закон от 26.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» // СЗРФ 1998 № 31 Ст. 3803.
8. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством» // СЗРФ 2007 № 1 ( 1ч) Ст. 18.
9. Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности» (с последующими изменениями).
10. Федеральный закон от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях
работодателей» (с последующими изменениями).
11. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» (с последующими изменениями).
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2003
№ 225 «О трудовых книжках».
Акты судебных органов:
1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных
принципов и норм международных договоров Российской Федерации» (с
последующими изменениями).
2. Постановление Пленума Верховного Суда от 31.10.1995 № 8 «О
некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при
осуществлении правосудия» (с последующими изменениями и дополнениями).
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 52 «О применении
судами законодательства, регулирующего материальную ответственность
работников за ущерб, причиненный работодателю».
5. Определение Верховного Суда РФ от 30.04.2010 № 6-В10-1.
6. Определение Московского областного суда от 31.08.2010 по делу № 3315193).
7. Определение Московского городского суда от 10.08.2010 по делу № 3323831).
8. Определение Ленинградского областного суда от 06.05.2010 № 331990/2010).
9. Определение Ленинградского областного суда от 10.06.2010 № 332782/2010.
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
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1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
№

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Справочная правовая система «Консультант
Плюс»
Российская национальная библиотека

Ссылка
http://www.consultant.ru
http://www.nlr.ru

Электронная библиотека Библиотекарь.Ру –
книги, периодика, графика, справочная и
техническая литература для учащихся
средних и высших учебных заведений
Официальный сайт Московского городского
суда
Официальный сайт Верховного суда РФ

http://bibliotekar.ru
http://www.mos-gorsud.ru
http://www.vsrf.ru

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
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ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
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установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
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необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
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с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
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Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

• применять на практике нормы
трудового законодательства (ОК 1, ОК 2,
ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.2)

Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Темы №№ 2-9
Опрос на занятиях, групповая дискуссия,
решение задач, выполнение заданий
практикума, профессиональные тренинги
Самостоятельная работа, написание
эссе/реферата
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения нового
знания каждым обучающимся; накопительная
оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Тема 9
Опрос на занятиях, групповая дискуссия,
решение задач, выполнение заданий
практикума, профессиональные тренинги
Самостоятельная работа, написание
эссе/реферата
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения нового
знания каждым обучающимся; накопительная
оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:

• анализировать и готовить предложения
по урегулированию трудовых споров (ОК
3, ОК 5, ОК 6)

• анализировать и решать юридические
проблемы в сфере трудовых отношений
(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 9, ПК
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.2)

• анализировать и готовить предложения
по совершенствованию правовой
деятельности организации (ОК 1, ОК 2,
ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК
1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Темы №№ 2-9
Опрос на занятиях, групповая дискуссия,
решение задач, выполнение заданий
практикума, профессиональные тренинги
Самостоятельная работа, написание
эссе/реферата
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения нового
знания каждым обучающимся; накопительная
оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Темы №№ 1, 6, 8
Опрос на занятиях, групповая дискуссия,
решение задач, выполнение заданий
практикума, профессиональные тренинги
Самостоятельная работа, написание
эссе/реферата
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения нового
знания каждым обучающимся; накопительная
оценка

знать:
• нормативные правовые акты,
регулирующие общественные отношения
в трудовом праве (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК
5, ОК 6, ОК 8, ОК 9)

• содержание российского трудового
права (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК
9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.2)

Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Тема 1
Опрос на занятиях, групповая дискуссия,
решение задач, Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения нового
знания каждым обучающимся; накопительная
оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Темы №№ 2-9
Опрос на занятиях, групповая дискуссия,
решение задач, выполнение заданий
практикума, профессиональные тренинги
Самостоятельная работа, написание
эссе/реферата
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения нового
знания каждым обучающимся; накопительная
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
• права и обязанности работников и
работодателей
(ОК 1, ОК 2, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2)

• порядок заключения, прекращения и
изменения трудовых договоров (ОК 1, ОК
2, ОК 3, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2)

• виды трудовых договоров (ОК 1, ОК 2,
ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2)

• содержание трудовой дисциплины (ОК
3, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Тема № 2
Опрос на занятиях, групповая дискуссия,
решение задач, Самостоятельная работа,
написание эссе/реферата
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения нового
знания каждым обучающимся; накопительная
оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Темы №№ 2, 3
Опрос на занятиях, групповая дискуссия,
решение задач, Самостоятельная работа,
написание эссе/реферата
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения нового
знания каждым обучающимся; накопительная
оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Тема № 2
Опрос на занятиях, групповая дискуссия,
решение задач, Самостоятельная работа,
написание эссе/реферата
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения нового
знания каждым обучающимся; накопительная
оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Тема 8
Опрос на занятиях, групповая дискуссия,
решение задач, выполнение заданий
практикума, профессиональные тренинги
Самостоятельная работа, написание
эссе/реферата
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения нового
знания каждым обучающимся; накопительная
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
• порядок разрешения трудовых споров
(ОК 3, ОК 5, ОК 6)

• виды рабочего времени и времени
отдыха (ОК 3, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.2)

• формы и системы оплаты труда
работников (ОК 3, ПК 1.3, ПК 1.4)

• основы охраны труда (ОК 9, ПК 1.2, ПК
1.4)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Тема 9
Опрос на занятиях, групповая дискуссия,
решение задач, выполнение заданий
практикума, профессиональные тренинги
Самостоятельная работа, написание
эссе/реферата
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения нового
знания каждым обучающимся; накопительная
оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Тема № 4
Опрос на занятиях, групповая дискуссия,
решение задач, Самостоятельная работа,
написание эссе/реферата
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения нового
знания каждым обучающимся; накопительная
оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Тема № 5
Опрос на занятиях, групповая дискуссия,
решение задач, Самостоятельная работа,
написание эссе/реферата
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения нового
знания каждым обучающимся; накопительная
оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Тема 7
Опрос на занятиях, групповая дискуссия,
решение задач, выполнение заданий
практикума, профессиональные тренинги
Самостоятельная работа, написание
эссе/реферата
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• порядок и условия материальной
ответственности сторон трудового
договора (ОК 3, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3)

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК
8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
ПК 2.2

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
самостоятельности и навыков получения нового
знания каждым обучающимся; накопительная
оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Тема 8
Опрос на занятиях, групповая дискуссия,
решение задач, выполнение заданий
практикума, профессиональные тренинги
Самостоятельная работа, написание
эссе/реферата
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения нового
знания каждым обучающимся; накопительная
оценка
Дифф. зачёт

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Трудовое право» проводится в
форме дифференцированного зачета.
№
п/п
1.

Наименование
Краткая характеристика
оценочного средства
оценочного средства
Дифференцированный Дифференцированный зачет
зачет
представляет
собой
выполнение
обучающимся заданий
билета, включающего в
себя.
Задание
№1
–
теоретический вопрос на
знание базовых понятий
предметной
области
дисциплины, а также
позволяющий
оценить
степень
владения
обучающегося
принципами предметной
области
дисциплины,
понимание
их
особенностей
и
взаимосвязи
между
ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из

31

Критерии оценки, балл
Выполнение обучающимся
заданий билета оценивается
по следующей 100 балльной
шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
– 90-100 (отлично) – ответ
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Практическое
задание
выполнены
правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный результат.
– 70 -89 (хорошо) – ответ в
целом правильный, логически
выстроен,
использована
профессиональная

№
п/п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
Критерии оценки, балл
оценочного средства
предметной
области
терминология.
Ход
дисциплины и выявление
выполнения
практического
способности
задания правильный, ответ
обучающегося выбирать
неверный. Обучающийся в
и
применять
целом
правильно
соответствующие
интерпретирует полученный
принципы и методы
результат.
решения практических – 50 – 69 (удовлетворительно) –
проблем,
близких
к
ответ в основном правильный,
профессиональной
логически
выстроен,
деятельности;
использована
профессиональная
Задания №3 – задания на
терминология. Практическое
проверку
умений
и
задание выполнено частично.
навыков, полученных в
результате
освоения
дисциплины
«Не зачтено»
–
менее
50
(неудовлетворительно)
–
ответы на теоретическую
часть
неправильные
или
неполные.
Практические
задания не выполнены.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Задания 1-го типа
1. Дайте определение понятия трудового права, определите предмет и метод
трудового права.
2. Определите источники трудового права: общая характеристика.
3. Определите нормативные правовые акты как источник трудового права.
4. Определите нормативный договор как источник трудового права.
5. Определите цели и задачи трудового законодательства.
6. Определите основные принципы правового регулирования отношений в
сфере труда.
7. Определите какие действия в сфере труда запрещены законом.
8. Определите в чем суть разграничения полномочий между федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в регулировании отношений в сфере труда?
9. Определите какова правовая природа трудового договора?
10. Определите отличие трудового договора от гражданско-правовых
договоров на выполнение работ или оказания услуг.
11. Определите характеристику правового статуса работника.
12. Определите характеристику правового статуса работодателя.
13. Определите функции и задачи Федеральной инспекции труда.
14. Определите, что такое перевод работника на другую работу?
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15. Определите, что такое перемещение работника?
16. Определите основания для отстранения работника от работы.
17. Определите общие основания для прекращения трудового договора.
18. Определите порядок расторжения трудового договора по инициативе
работника.
19. Определите основания для расторжения трудового договора по
инициативе работодателя.
20. Определите порядок оформления перевода работника на другую работу.
21. Дайте определение понятия продолжительность рабочего времени.
22. Дайте определение понятия режим рабочего времени.
23. Дайте определение понятия время отдыха и его виды.))
24. Дайте определение понятия гарантии и понятия компенсации.
25. Определите какие приказы по личному составу оформляются
работодателем.
Задания 2-го типа
1. Охарактеризуйте и раскройте сущность и правовые основы социального
партнерства в сфере труда.
2. Охарактеризуйте и раскройте правовое положение объединений
работодателей и работников в отношениях социального партнерства.
3. Охарактеризуйте обязательные и дополнительные условия трудового
договора.
4. Охарактеризуйте права и обязанности работника и работодателя.
5. Охарактеризуйте основания для отстранения работника от работы.
6. Охарактеризуйте порядок оформления доступа работника к сведениям,
составляющим коммерческую тайну работодателя.
7. Охарактеризуйте порядок увольнения работников при несостоятельности
(банкротстве) организации-работодателя.
8. Охарактеризуйте порядок привлечения работников к сверхурочной работе
и к работе в ночное время.
9. Охарактеризуйте продолжительность рабочего времени для отдельных
категорий работников.
10. Охарактеризуйте формы оплаты труда работников.
11. Охарактеризуйте размеры ограничений удержаний из заработной платы.
12. Охарактеризуйте виды времени отдыха работников.
13. Охарактеризуйте график отпусков и его значение при предоставлении
ежегодного основного оплачиваемого отпуска.
14. Охарактеризуйте основания и порядок предоставления компенсации за
неиспользованный отпуск.
15. Охарактеризуйте формы и значение охраны труда работников.
16. Охарактеризуйте виды дисциплинарной ответственности работника.
17. Охарактеризуйте основания и порядок привлечения работника к
дисциплинарной ответственности.
18. Охарактеризуйте виды материальной ответственности работника.
19. Охарактеризуйте основания и порядок привлечения работника к
33

материальной ответственности.
20. Охарактеризуйте материальную ответственность работодателя перед
работником.
21. Охарактеризуйте аттестацию рабочих мест по условиям труда.
22. Охарактеризуйте виды ответственности работодателя за нарушение
сроков выплаты заработной платы работнику.
23. Охарактеризуйте правила внутреннего распорядка.
24. Охарактеризуйте виды материальной ответственности работодателя
перед работником.
25. Охарактеризуйте пределы материальной ответственности работника.
Задания 3-го типа
1. Работник Семенов опоздал на работу 40 минут. Опишите действия
непосредственного руководителя Семенова в такой ситуации.
2. Работника Алексеева, при выходе его с территории организации – его
работодателя задержали работники службы безопасности данной организации.
При осмотре было установлено, что Алексеев вынес с территории организации
четыре предмета общей стоимостью 4500 руб. На основании указанного факта
работодатель издал приказ об увольнении Алексеева. Правомерны ли действия
работодателя? Каков порядок действий в данной ситуации должен соблюдать
работодатель?
3. Работодатель заподозрил, что работник Петров находится в состоянии
алкогольного опьянения. Каков порядок действий работодателя в этом случае?
4. Мастер производственного обучения Александрова была уволена за
опоздание на работу на 4 часа по подпункту «а» пункта 6 части 1 статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации. Правильна ли формулировка причины
увольнения ее с работы?
5. Дежурный кочегар Орлов был уволен за выход на работу в состоянии
алкогольного опьянения. Орлов обратился в суд с иском о восстановлении его на
работе и выплате средней заработной платы за период вынужденного прогула,
объяснив, что в тот день по графику он не должен был работать, но его вызвали
подменить заболевшего товарища. Какое решение следует принять по делу
Орлова?
6. Егоров предоставил работодателю справку-вызов от образовательной
организации, в которой он обучается по заочной форме обучения, для защиты
ВКР и сдачи государственных экзаменов. Работодатель предоставил ему
ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней, ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск на 19 календарных дня и учебный отпуск с
сохранением среднего заработка на 8 календарных дней. Нарушено ли в этом
случае прав работника на получение отпуска для защиты ВКР и сдачи
государственных экзаменов?
7. Работодатель намерен обратиться в суд с требованием о взыскании с
работника излишне выплаченной ему заработной платы в качестве
неосновательного обогащения. Каковы правовые основания для подачи такого
иска?
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8. Составьте проекты приказа о приеме работника на работу и приказа об
увольнении работника.
9. Работодатель своим приказом от 01.04.2015 уволил работника по
основаниям предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации. На основании решения суда от 01.06.2015 работник
восстановлен на работе. Работник приступил к работе с 10.06.2015. Через два
месяца (за которые работнику выплачивалась заработная плата), 10.08.2015,
работник приостановил работу на 15 дней поскольку работодатель не выплатил
ему заработную плату за время его вынужденного прогула. Во время
приостановки работы работник на рабочем месте не появлялся. Работодатель,
своим приказом от 20.08.2015 уволил работника, за прогул без уважительных
причин (подпункт «а» пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации). Правомерны ли действия работодателя?
10. Определите
количество
человек,
необходимых
для
полного
укомплектования штата автомойки, которая работает круглосуточно, если
одновременно должно присутствовать на работе 2 человека (работникам
устанавливается график работы сутки/трое, смены с 9:00 до 9:00, перерыв для
отдыха и питания – 2 часа).
11. Определите
количество
человек,
необходимых
для
полного
укомплектования штата автомойки, которая работает круглосуточно, если
одновременно должно присутствовать на работе 2 человека (работникам
устанавливается график работы 2/2, смены с 9:00 до 21:00 и/или с 21:00 до 9:00,
перерыв для отдыха и питания – 1 час).
12. Будет ли нарушать трудовое законодательство следующий график
работы: сутки/двое, смены с 9:00 до 9:00, перерыв для отдыха и питания – 2 часа.
Рассмотреть на примере любого календарного месяца.
13. Работник работает на условиях полного рабочего дня (с 9:00 до 18:00)
при пятидневной рабочей неделе. При этом перерыв для отдыха и питания
работнику установлен с 13:00 до 14:00. Будет ли является прогулом отсутствие
работника без уважительных причин с 13:00 до 18:00 (вышел с работы на перерыв
для отдыха и питания и не пришел до конца рабочего дня)?
14. Работник работает на условиях полного рабочего дня (с 9:00 до 18:00)
при пятидневной рабочей неделе. При этом перерыв для отдыха и питания
работнику установлен с 13:00 до 14:00. Будет ли является прогулом отсутствие
работника без уважительных причин с 9:00 до 14:05 (опаздывал на работу, но
поскольку доехал только к перерыву для отдыха и питания, то решил пообедать и
немного опоздал после завершения перерыва для отдыха и питания)?
15. Работник работает на условиях неполного рабочего дня (с 14:00 до 18:00)
при пятидневной рабочей неделе. Перерыв для отдыха и питания работнику не
установлен. Будет ли является прогулом отсутствие работника без уважительных
причин с 14:00 до 18:00?
16. В отделе работают два работника, которые выполняют одинаковые
трудовые обязанности (занимают одинаковые должности). При временной
нетрудоспособности одного из них или при уходе одного из них в отпуск
необходимо ли оформить доплату другому работнику? А если необходимо, то
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какие документы необходимо оформить и требуется ли на это согласие
работника?
17. В организации работают два работника, которые выполняют разные
трудовые обязанности (занимают разные должности). При временной
нетрудоспособности одного из них или при уходе одного из них в отпуск
возникла необходимость выполнения соответствующей работы другим лицом.
Руководитель организации решил поручить выполнение указанной работы
второму работнику. Можно ли это сделать? А если можно, то какие документы
необходимо оформить и требуется ли на это согласие работника?
18. У работодателя в штатном расписании имеются две должности водителя,
но занята только одна из них. Работник, замещающий соответствующую
должность предложил работодателю принять его на работу по совместительству
на вторую должность, заключив с ним еще один трудовой договор. Допускает ли
это трудовое законодательство? А если допускает, то какие документы
необходимо оформить?
19. У работодателя в штатном расписании имеются две должности
бухгалтера, но занята только одна из них. Работник, замещающий
соответствующую должность предложил работодателю принять его на работу по
совместительству на вторую должность, заключив с ним еще один трудовой
договор. Допускает ли это трудовое законодательство? А если допускает, то какие
документы необходимо оформить?
20. Работник, быстро закончив уборку своего рабочего места в отведенное
для этого в конце рабочей смены время, за 2 минуты до окончания рабочей смены
употребил с коллегами по работе алкогольный напиток и отправился на
проходную, чтобы пойти домой. На проходной его заметил мастер и с
привлечением свидетелей составил акт о появлении на рабочем месте в состоянии
алкогольного опьянения. Какое дисциплинарное наказание может быть
применено к работнику? Можно ли вообще не применять дисциплинарное
взыскание?
21. При оформлении на работу кандидат предложил нотариально
удостоверить трудовой договор. Что в этом случае Вы посоветуете работодателю?
22. Работодатель – Похоронное бюро «Нимфа» решил выплатить часть
заработной платы своим работникам в не денежной форме (собственной
продукцией). Работники не возражают. Допускается ли оплата труда в такой
форме? А если допускается, то как это оформить?
23. Работодателем Фермерское хозяйство «Рассвет» принято решение
выплатить часть заработной платы своим работникам в не денежной форме
(собственной продукцией). Работники не возражают. Допускается ли оплата труда
в такой форме? А если допускается, то как это оформить?
24. Работодатель – тематическое кафе «Японсен» ищет кандидата для
замещения вакансии системного администратора. При этом в объявлении о
приеме на работу в качестве одного из требований к кандидату указано – наличие
внешности, похожей на японца. Является ли такое требование правомерным?
Какие требования в данном случае могут предъявляться работодателем к
кандидату?
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25. К Вам за консультацией обратился молодой студент и попросил помочь
ему принять меры к пресечению нарушения трудового законодательства
Московским метрополитеном, который в объявлениях о приеме на работу
указывает данные о возрасте кандидатов (не менее 18 лет), что препятствует
многим молодым людям устроиться туда на работу. По мнению студента,
указание возрастных ограничений является дискриминацией. Что Вы
посоветуете?
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I. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Область применения программы
Программа дисциплины «Гражданское право» является частью основной
профессиональной образовательной программы, составленной в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, утвержденным Приказом Минобрнауки России от
12.05.2014 N 508.
Место дисциплины в учебном процессе
Учебная
дисциплина
«Гражданское
право»
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла
учебного плана подготовки специалистов СПО по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения.
Цель освоения дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов базовой системы знаний в
сфере правового регулирования гражданских правоотношений, а также
подготовка студентов к реализации правовых норм в социальной сфере,
выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению,
государственных и муниципальных полномочий по социальной защите
населения.
Задачи изучения дисциплины:
• Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
• Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
• Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и
пенсионного обеспечения.
• Социально-правовая защита граждан.
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
уметь:
• применять 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;
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• 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, 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.
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «Гражданское право» направлен на
формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. В
результате освоения дисциплины студент должен обладать общими (ОК) и
профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 2.
ОК 4.
ОК 9.
ОК 11.
ОК 12.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.4.

Наименование результата обучения
Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий,
компенсаций
и
других
социальных
выплат,
используя
информационно-компьютерные технологии.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
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• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, в том числе:
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов;
• самостоятельной работы обучающегося – 58 часов.
II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа над курсовой работой (проектом)
работа с конспектом лекций
изучение новой литературы
выполнение домашних заданий
эссе, реферат
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
175
117
58
59
58
20
30
8
Экзамен

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование
разделов и тем

Тема 1.
Понятие, предмет и
метод гражданского
права.
Источники
гражданского права.
Субъекты и объекты
гражданских
правоотношений.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК
11, ОК 12, ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.4

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Содержание
учебного
материала
1 Понятие, предмет и метод
гражданского
права.
Источники
гражданского
права.
2.
Правовое
положение
физических и юридических
лиц
3. Объекты гражданских
правоотношений
Практические занятия:
1. Решение задач
2. Групповая дискуссия
Самостоятельная
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

12
2

1

6
1
4
12
6
4
12

1

10
5

Наименование
разделов и тем

Тема 2.
Право собственности
и иные вещные права.
Наследственное
право. Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК
11, ОК 12, ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.4

Тема 3.
Интеллектуальные
права на результаты
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК
11, ОК 12, ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.4

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
работа: 1
работа с конспектом лекций,
учебными
материалами,
выполнение
домашних
заданий
эссе, реферат
Содержание
учебного
материала
1. понятие и виды вещных
прав. Право собственности
2. Ограниченные вещные
права
3. Наследственное право
Практические занятия:
1. Решение задач
2. Групповая дискуссия
3. Профессиональный
тренинг: Подготовка
проектов документов по
наследственному праву
Самостоятельная работа:
работа с конспектом лекций,
учебными
материалами,
выполнение
домашних
заданий
Содержание
учебного
материала
1. Авторское право и
смежные права
2. Патентное право и права
на
средства
индивидуализации
Практические занятия:
1. Решение задач
2. Групповая дискуссия
3. Профессиональный

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

6
6
10
2

1

4

2

4
12
3
1

2
10
5

7

10

12
12

12
6

1

6

1

12
4
1
7

10
5

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине.
1
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Наименование
разделов и тем

Тема 4.
Обязательственное
право. Общие начала
обязательственного
права. Общие понятия
о договорах.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК
11, ОК 12, ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.4

Тема 5.
Отдельные
виды
обязательств
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК
11, ОК 12, ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.4

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
тренинг: Подготовка
проектов документов по
авторскому, патентному
праву
Самостоятельная работа:
работа с конспектом лекций,
учебными
материалами,
выполнение
домашних
заданий, реферат
Содержание
учебного
материала
1. Общие начала
обязательственного права.
2. Общие понятия о
договорах.
Практические занятия:
1. Решение задач
2. Групповая дискуссия
Самостоятельная работа:
работа с конспектом лекций,
учебными
материалами,
выполнение
домашних
заданий
Содержание
учебного
материала
договоры об отчуждении
имущества. Договоры об
использовании имущества.
Договоры о выполнении
работ (подряд) и оказании
услуг.
Обязательства по оказанию
услуг.
Внедоговорные
обязательства
Практические занятия:
1. Решение задач
2. Групповая дискуссия
Самостоятельная работа:
работа с конспектом лекций,
учебными
материалами,
выполнение
домашних
заданий
Эссе, реферат

7

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

10

12
12

12
6

1

6

2

10
5
5
12
12

10
5

12
2

2

2

2

2

3

6

3

13
6

10
5

10
4
6

5

Наименование
разделов и тем

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

Всего:
ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.4

Объем
часов

Уровень
освоения

175/58

Балл

100
Экзамен

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса
учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Источники гражданского права
Понятие и виды вещных прав
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия
предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
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Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал
Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, групповые дискуссии, профессиональные тренинги

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
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Основная литература:
1.Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б.М. Гонгало. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Статут, 2018. – Том 2. – 560 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б.М. Гонгало. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Статут, 2018. – Том 1. – 528 с. : схем., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России : учебное пособие
: [16+] / В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. – Москва : Статут, 2019. – Ч. 2. Особенная
часть. Том 1. – 689 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Нормативные правовые акты (в редакции последних изменений на день
использования нормативного правового акта):
1. Конституция РФ.
2. ГК Гражданский кодекс РФ.
- часть первая от 30 ноября 1994 г. (СЗ РФ. 1994. N 32.);
- часть вторая от 26 января 1996 г. (СЗ РФ. 1996. N 5. Ст. 410);
- часть третья от 26 ноября 2001 г. (СЗ РФ. 2001. N 49);
- часть четвертая 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ (СЗРФ, 25.12.2006, N 52 (1
ч.), ст. 5496.).
3. АПК – Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. (СЗ
РФ. 2002. N 30. Ст. 3012)
4. Водный кодекс – Водный кодекс РФ от 03 июня 2006 г. (СЗ РФ. 1995. N 47.
Ст. 4471).
5. Воздушный кодекс Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. (СЗ РФ.
1997. N 12. Ст. 1383).
6. ГПК – Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. (СЗ
РФ. 2002. N 46. Ст. 4532).
7. Жилищный кодекс – Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. (СЗ РФ.
2005. N 1 (ч. I). Ст. 14).
8. Земельный кодекс – Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. (СЗ РФ.
2001. N 44. Ст. 4147).
9. КТМ – Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. (СЗ РФ.
1999. N 18. Ст. 2207).
10. Лесной кодекс – Лесной кодекс РФ от 04 декабря 2006 г. (СЗ РФ. 1997. N
5).
11. Семейный кодекс – Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. (СЗ РФ.
1996. N 1).
12. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» в ред.
Федерального закона от 02декабря 1990. N 395-1, (СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492).
13. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190).
14. Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (СЗ РФ. 1997. N 30.
Ст. 3594).
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15. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (СЗ РФ.
2001. N 33 (ч. I). Ст. 3431).
16. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях». (СЗ РФ. 2002. N 48. Ст. 4746).
17. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ «О естественных
монополиях» (СЗ РФ. 1995. N 34. Ст. 3426).
20. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)» (СЗ РФ. 1998. N 44. Ст. 5394).
21. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 145).
23. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. N 48-ФЗ «О переводном и
простом векселе» (СЗ РФ. 1997. N 11. Ст. 1238).
24. Закон РФ от 19 июня 1992 г. N 3085-1 «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (РГ. 1992. N
139; СЗ РФ).
25. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ «О производственных
кооперативах» (СЗ РФ. 1996. N 20. Ст. 2321).
26. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» (СЗ РФ. 1996. N 17. Ст. 1918).
27. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации» (СЗ РФ. 1995. N 50. Ст. 4870).
Акты судебных органов:
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О
применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации"// Бюллетень Верховного Суда РФ. N 8, август,
2015
2. Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 28 февраля 1995 г. N 2/1 –
Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 28 февраля 1995 г. N 2/1
«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» (Бюллетень ВС РФ. 1995. N 5).
3. Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 –
Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 «О
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» (Вестник ВАС РФ. 1996. N 9).
4. Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 9 декабря 1999 г. N 90/14 –
Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 9 декабря 1999 г. N 90/14
«О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (Бюллетень ВС РФ. 2000. N 3).
5. Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 12 ноября 2001 г. N 15/18 –
Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 12 ноября 2001 г. N 15/18
«О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса
Российской Федерации об исковой давности» (Вестник ВАС РФ. 2002. N 1).
6. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 «О последствиях
расторжения договора».
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7. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора
и ее пределах».
8. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 «О некоторых
вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов
юридического лица».
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О
судебной практике по делам о наследовании».
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29
от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал. – Ежемес.
Российские журналы:
3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
Наименование портала
(издания, курса, документа)
1. Официальный сайт Московского городского суда
2. Официальный сайт Верховного суда РФ
3. Официальный сайт Арбитражного суда г. Москвы
5. Электронная библиотека Библиотекарь. РУ – книги,
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периодика, графика, справочная и техническая литература
для учащихся средних и высших учебных заведений.

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
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оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:
• применять на практике нормативные правовые
акты при разрешении практических ситуаций;
• составлять договоры, доверенности; (ОК 2, ОК 4,
ОК 9, ПК 1.1)

• оказывать

правовую

помощь

субъектам
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Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Отчет по практикумам тем №№ 1,2
Опрос на занятиях, групповая
дискуссия,
решение
задач,
выполнение заданий практикума,
профессиональные тренинги
Самостоятельная работа,
написание эссе/реферата
Промежуточная аттестация
Методы
оценки
результатов
обучения:
мониторинг
роста
творческой самостоятельности и
навыков получения нового знания
каждым
обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
гражданских правоотношений;
• анализировать и решать юридические проблемы
в сфере гражданских правоотношений; (ОК 11, ОК
12)

• логично и грамотно излагать и обосновывать
свою точку зрения по гражданско-правовой
тематике (ОК 11, ОК 12).

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Текущий контроль:
Практические занятия:
Отчет по практикумам №№ 3, 4
Опрос на занятиях, групповая
дискуссия,
решение
задач,
выполнение заданий практикума,
профессиональные тренинги
Самостоятельная работа,
написание эссе/реферата
Промежуточная аттестация
Методы
оценки
результатов
обучения:
мониторинг
роста
творческой самостоятельности и
навыков получения нового знания
каждым
обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, групповая
дискуссия,
решение
задач,
выполнение заданий практикума,
профессиональные тренинги
Самостоятельная работа,
написание эссе/реферата
Промежуточная аттестация
Методы
оценки
результатов
обучения:
мониторинг
роста
творческой самостоятельности и
навыков получения нового знания
каждым
обучающимся;
накопительная оценка

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;
(ПК 1.2).

• 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
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Формы контроля обучения:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, групповая
дискуссия,
решение
задач,
выполнение заданий практикума,
профессиональные тренинги
Самостоятельная работа,
написание эссе/реферата
Промежуточная аттестация
Методы
оценки
результатов
обучения:
мониторинг
роста
творческой самостоятельности и
навыков получения нового знания
каждым
обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, групповая
дискуссия,
решение
задач,
выполнение заданий практикума,

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
внедоговорные обязательства;
• основные вопросы наследственного права;
• гражданско-правовая ответственность.
(ПК 1.1, ПК 1.4).

ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.4

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
профессиональные тренинги
Самостоятельная
работа,
написание эссе/реферата
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация
Методы
оценки
результатов
обучения:
мониторинг
роста
творческой самостоятельности и
навыков получения нового знания
каждым
обучающимся;
накопительная оценка
Экзамен

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Гражданское право» проводится
в форме экзамена.
Наименование
оценочного
средства
Экзамен

Краткая характеристика
оценочного средства

Критерии оценки, балл

Экзамен представляет собой
выполнение обучающимся
заданий
билета,
включающего в себя:

Выполнение обучающимся заданий
оценивается по следующей балльной
шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов

Задание
№1
–
теоретический вопрос на
знание базовых понятий
предметной
области
дисциплины,
а
также
позволяющий
оценить
степень
владения
обучающимся принципами
предметной
области
дисциплины, понимание их
особенностей и взаимосвязи
между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности обучающегося
выбирать
и
применять
соответствующие принципы
и
методы
решения
практических
проблем,
близких
к
профессиональной
деятельности;
Задание №3 – задание на
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-90 и более (отлично) – ответ
правильный, логически выстроен,
приведены необходимые выкладки,
использована
профессиональная
лексика.
Практическое
задание
выполнено правильно. Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный результат.
-70 и более (хорошо)– ответ в целом
правильный, логически выстроен,
приведены необходимые выкладки,
использована
профессиональная
лексика.
Ход
выполнения
практического задания правильный,
ответ неверный. Обучающийся в
целом правильно интерпретирует
полученный результат.
-50 и более (удовлетворительно)–
ответ в основном правильный,
логически выстроен, приведены не
все
необходимые
выкладки,

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Критерии оценки, балл

проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения дисциплины

использована
профессиональная
лексика.
Практическое
задание
выполнено частично.
-Менее 50 (неудовлетворительно)–
ответы на теоретическую часть
неправильные
или
неполные.
Практическое задание не выполнено.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Задания 1 типа
1. Каков предмет гражданско-правового регулирования?
2. Назовите признаки метода гражданско-правового регулирования.
3. Каковы основные принципы гражданского права?
4. Как соотносятся понятия «частное право» и «гражданское право»? Место
гражданского права в системе частного права в России.
5. Понятие и элементы гражданского правоотношения.
6. Каковы критерии классификации гражданских правоотношений?
7. Каковы признаки индивидуализации гражданина (физического лица) как
субъекта гражданского права?
8. Что такое дееспособность граждан? дееспособности?
9. В каких случаях дееспособность ограничивается? Основания и порядок
признания гражданина недееспособным.
10. Основания и порядок признания гражданина безвестно отсутствующим и
умершим.
11. В
чём
особенности
правового
статуса
индивидуального
предпринимателя? Каков порядок объявления его банкротом?
12. Что такое акты гражданского состояния и каково их значение?
13. Понятие и признаки юридического лица.
14. Какие теории о сущности юридического лица известны науке
гражданского права?
15. Классификация юридических лиц.
16. Порядок создания юридических лиц в Российской Федерации.
17. Что такое учредительные документы юридического лица и какие
существуют виды учредительных документов?
18. Правоспособность и дееспособность юридических лиц.
19. Основания и порядок признания юридического лица банкротом.
20. Какие юридические лица относятся к группе хозяйственных товариществ
и обществ?
21. Чем производственный кооператив отличается от хозяйственных обществ
и товариществ?
22. В чём состоит сходство и каковы различия государственного
20

(муниципального) унитарного предприятия и федерального казённого
предприятия?
23. Какие организационно-правовые формы некоммерческих юридических
лиц предусмотрены ГК? Какие формы некоммерческих организаций
предусмотрены иными федеральными законами?
24. Особенности статуса потребительского кооператива.
25. Особенности правового статуса фонда.
26. Каковы особенности конструкции некоммерческого партнёрства?
27. Каковы особенности конструкции автономной некоммерческой
организации?
28. Особенности товарищества собственников жилья как одного из видов
некоммерческих товариществ.
29. Объекты гражданских правоотношений6 понятие, виды, специфика.
30. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Их виды.
31. Что такое юридический факт и каковы основания классификации
юридических фактов?
32. Признаки сделки, отличающие её от других юридических фактов.
33. Каковы условия действительности сделок?
34. Формы сделок и государственная регистрация сделок.
35. Понятие недействительной сделки. Критерии деления недействительных
сделок на оспоримые и ничтожные?
36. Существуют ли различия в правовых последствиях недействительных и
незаключенных сделок?
37. Срок и его юридическое значение.
38. Каковы правила исчисления сроков?
39. Что такое исковая давность? Виды сроков исковой давности.
40. Когда начинается течение срока исковой давности? Приостановление и
перерыв течения срока исковой давности.
41. На какие требования исковая давность не распространяется?
42. Что такое представительство? Что такое полномочие?
43. Что такое доверенность? Какие известны вилы доверенностей?
44. Какими способами могут осуществляться субъективные гражданские
права?
45. Что такое пределы осуществления гражданских прав?
46. Что такое злоупотребление гражданским правом?
Задания 2 типа
1. Что понимается под основаниями возникновения обязательств?
2. Как именуются субъекты обязательственных правоотношений?
3. Каковы различия между долевыми и солидарными обязательствами?
4. Что означает принцип надлежащего исполнения обязательств?
5. Каковы особенности исполнения альтернативных и факультативных,
долевых и солидарных, основных и субсидиарных, самостоятельных и встречных
обязательств?
6. В чём особенность залога как способа обеспечения обязательств?
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7. Перечислите особенности правового регулирования залога товаров в
обороте, вещей в ломбарде, залог денег, ценных бумаг и драгоценных металлов,
залога прав?
8. Что такое неустойка? Какие виды неустоек существуют в гражданском
праве? Какова практика применения судами ст. 333 ГК РФ?
9. Какие известны основания и способы прекращения обязательств?
10. Что такое новация и соглашение о новации?
11. В чём состоит особенность договора как основания возникновения
гражданских прав и обязанностей как правоотношения?
12. Что составляет содержание договора?
13. В каком порядке осуществляется заключения договора?
14. Каковы основания изменения и расторжения договора?
15. Каковы понятие и характерные признаки договора купли-продажи?
Виды договора купли- продажи?
16. С какого момента договор купли-продажи считается заключённым?
17. В какой момент обязанность продавца передать товар считается
исполненный? С какого момента на покупателя переходит право собственности,
риск гибели или повреждения товара?
18. Права покупателя в случае покупки вещи ненадлежащего качества.
19. Отличительные признаки договора розничной купли-продажи.
20. Как соотносятся нормы о правах покупателей (потребителей),
предусмотренные параграфом 2 главы
21. ГК РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей»?
22. Каковы
существенные
условия
договора
куплипродажи
недвижимости?
23. Как связаны между собой права на здание (сооружение) и права на
земельный участок, на котором они расположены, при продаже здания
(сооружения) или земельного участка?
24. Особенности договора купли-продажи жилого помещения.
25. Договор купли-продажи предприятия.
26. Договор поставки и его существенные условия.
27. Особенности заключения договора поставки.
28. Каков порядок исчисления убытков в случае расторжения договора
поставки из-за неисполнения обязательства одной из сторон?
29. В чём заключаются особенности договорных обязательств по поставкам
товаров для государственных нужд?
30. Чем договор контрактации отличается от договора поставки? Каковы
особенности ответственности по договору контрактации?
31. Какова структура договорных связей по энергоснабжению?
32. Каков
состав
участников
правовых
отношений
в
сфере
электроэнергетики и какие функции выполняет каждый из этих субъектов?
33. Каковы особенности договора энергоснабжения и с чем они связаны? В
чём заключаются отличия договора энергоснабжения от договоров поставки и
купли-продажи?
34. К каким правовым отношениям применяются правила о договоре
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энергоснабжения и при каких условиях?
35. При каких условиях возможны перерыв в подаче, прекращение или
ограничение подачи энергии?
36. Особенности договора на поставку газа?
37. Договор мены и его отличие от договора купли-продажи.
38. Формы и виды договора дарения.
39. Понятие договора ренты. Какие объекты могут передаваться
плательщику ренты при завлючении договора ренты?
40. Различия между постоянной рентой, пожизненной рентой и договором
пожизненного содержания с иждивением.
41. Какими способами обеспечивается исполнение плательщиком ренты его
обязанностей по выплате ренты?
42. Договор аренды, его предмет и условия.
43. Права и обязанности арендодателя и арендатора по содержанию
имущества, передаваемого в аренду.
44. Основания расторжения договора аренды в одностороннем порядке.
45. Особенности договоров проката и аренды отдельных видов имущества:
транспортных средств, зданий и сооружений, предприятий, земельных участков и
других обособленных природных объектов.
46. Договор
финансовой
аренды
(лизинга).
Почему
лизинг
предпочтительнее для сторон, чем кредитный договор и договор купли-продажи
имущества, передаваемого в лизинг?
Задания 3 типа
1. Администрация одного из овощных магазинов заключила с овощной базой
договор о хранении 20 тонн картофеля, приобретенного магазином для
реализации. Картофель был заложен на хранение в оборудованный подвал жилого
дома, где также хранилось 10 тонн картофеля, принадлежащего овощной базе. В
результате значительного подъема воды в реке Неве в период осенних
наводнений картофель оказался залит водой и испорчен.
Магазин потребовал от овощной базы передать ему 20 тонн картофеля из
другого хранилища. Представитель овощной базы в арбитражном суде заявил, что
поскольку заложенный картофель хранился в отдельном помещении, то он
должен рассматриваться как индивидуально-определенное имущество. Кроме
того, он считал, что порча произошла в результате действий стихийного
характера, т.е. непреодолимой силы, в силу чего овощная база должна быть
освобождена от возмещения ущерба. В заседании была предъявлена справка о
том, что имело место наводнение, и подъем воды не превышал обычных для этого
периода отметок.
Разрешите спор.
2. Солнцев 1 августа 2005 года получил в ломбарде ссуду на 2 месяца под
залог золотого перстня в размере 5000 рублей. Перстень был оценен в 6200
рублей. Спустя 2,5 месяца Солнцев явился в ломбард для того, чтобы возвратить
ссуду и получить назад кольцо. Однако администрация ломбарда информировала
его том, что кольцо уже было продано через комиссионный магазин. Более того, в
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связи с падением спроса на ювелирные изделия и наличием скрытых дефектов,
которые не были замечены при первоначальной оценке, кольцо удалось продать
только за 4500 рублей. В связи с этим администрация ломбарда потребовала от
Солнцева доплатить 500 рублей.
Разрешите спор.
3. По договору поручения Серебрякова (ей выдана доверенность) должна
была приобрести для Николаевой новый холодильник «Норд» по цене не более 10
тыс. руб. Поскольку новый холодильник этой марки за такую цену Серебрякова
приобрести не смогла, она купила за 8 тыс. руб. подержанный у своей знакомой
Алексеевой и условилась с ней о том, что в договоре купли-продажи они укажут
10 тыс. руб., а разницу поделят между собой. Николаева обратилась в суд с
требованием признать сделку недействительной, поскольку договор поручения
предусматривал приобретение нового, а не подержанного холодильника.
Проанализируйте ситуацию. Каким должно быть решение суда?
4. Сидорова заказала в ателье костюм. Из-за болезни мастера-закройщика
примерка костюма неоднократно откладывалась. Когда же состоялась первая
примерка, выяснилось, что костюм может быть изготовлен на 2 месяца, позже
обусловленного договором срока. Кроме того, по ошибке мастера-закройщика
принадлежащий Сидоровой материал был раскроен по другому фасону, нежели
тот, который оговаривался при заказе. Сидорова потребовала расторжения
договора и возмещения убытков. Ателье считает, что еще может выполнить заказ,
хотя и с нарушением обусловленного договором срока. Оно предложило
Сидоровой сшить костюм из своей ткани, которая по сравнению с тканью
Сидоровой обладает более высокими качественными характеристиками. По
мнению работников ателье, Сидорова завысила цену своего материала, поскольку
имеющаяся в ателье точно такая же, только другого цвета ткань, в четыре раза
дешевле. Сидорова обратилась с иском в суд. Как решить дело?
5. Соседи Красиков и Платонов, строящие дома рядом, договорились помочь
друг другу в приобретении и доставке строительных материалов, при этом
Красиков обязался купить и доставить кирпичи, а Платонов – бревна. Составили
договор мены. Обмен строительными материалами по их стоимости был
равноценен. Однако доставка кирпичей оказалась значительно дороже доставки
бревен. В связи с этим Красиков потребовал от Платонова возместить эти
расходы. Платонов отказался. Кто из них прав и почему?
6. Завод тяжелого машиностроения поставил трансформаторному заводу два
мостовых крана (оба без траверсы и сцепного устройства). Покупатель
потребовал доукомплектовать краны, но поставщик по техническим причинам, а
также в связи с распоряжением начальника Западно-Сибирской железной дороги
об ограничении провоза тяжелых грузов по железным дорогам северного
направления отгрузил недостающие части только после истечения срока
поставки. До их прибытия покупатель не мог использовать краны, и у него
образовались убытки от простоя ряда производственных агрегатов. Какие
претензии может предъявить покупатель, и подлежат ли они удовлетворению
7. В суд обратилась Ю.Н. Александрова с иском к детям С.А. Александрова
от первого брака о разделе наследственного имущества, указав, что с умершим
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она состояла в браке до дня его смерти и проживала совместно единой семьей.
Ответчики иска не признали, сославшись на то, что за полтора года до смерти
отец расторг брак с Александровой в судебном порядке, о чем имеется решение
суда от 10 марта 1996 г. Органы загса по запросу суда сообщили, что ни
Александров, ни Александрова в органы загса не обращались.
Разрешите спор.
8. Работники технологического бюро Чернышов и Хромов в установленном
порядке были признаны авторами изобретения - нового способа получения
гашеной извести, разработанного ими в период работы на предприятии. В
народный суд поступили иски от Фролова, начальника технологического бюро, и
Власова, сотрудника бюро, которые ставили вопрос о включении их в число
соавторов изобретения. В исковом заявлении Фролова указывалось, что им, как
начальником бюро, осуществлялось общее руководство всеми работами, которые
завершились созданием новой технологии получения гашеной извести. В иске
Власова отмечалось, что именно он подсказал Чернышову и Хромову основную
идею нового способа, а также проделал большую работу по поиску и анализу
аналогов изобретения, результаты которой он также передал ответчикам.
Подлежат ли удовлетворению заявленные исковые требования?
9. Климова 1 октября обратилась банк с требованием выдать ей вклад в
размере 18560 рублей, на который был ее тетей – Маркушиной В.С. было сделано
завещательное распоряжение. На требование Климовой в банке сообщили, что
вклад уже был получен 14 сентября Трофимовой на основании доверенности,
выданной Маркушиной. Климова подала в суд исковое требование о взыскании с
Трофимовой указанной сумм денег. В суде было выяснено следующее.
Маркушина выдала Трофимовой 5 сентября разовую доверенность на получение с
ее лицевого счета указанной суммы.
Разрешите спор.
10. На протяжении ряда лет супруги Романович коллекционировали
произведения графики. После смерти Романовича между наследниками (вместе с
женой наследодателя к наследованию призвались два его сына) возник спор о
разделе коллекции. Один из сыновей предложил разделить все поровну,
поскольку при наследовании по закону они являются наследниками в равных
долях. По мнению жены наследодателя, такой раздел обесценит коллекцию. Она
просит передать все собрание ей.
Разрешите спор.
11. Иванов, управляя автомашиной по доверенности, совершил наезд на
Смирнова, переходившего проезжую часть, в результате чего последний получил
телесные повреждения средней тяжести и был доставлен в больницу. По
излечении Смирнов предъявил гражданский иск к собственнику имущества о
возмещении материального и морального вреда.
Каков состав требований о возмещении время, кто несет ответственность,
каковы основания для компенсации морального вреда?
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I. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Семейное право» является частью
основной профессиональной образовательной программы, составленной в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, утвержденным Минобрнауки № 508 от 12
мая 2014 г.
Место дисциплины в учебном процессе
Учебная дисциплина «Семейное право» относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла учебного плана подготовки
специалистов СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
Цель освоения дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Целью изучения дисциплины «Семейное право» является формирование у
обучающихся представлений о правовом регулировании отношений в семье,
основных институтах семейного права, их эволюции в отдельные периоды
истории страны, сравнение с зарубежным правом.
Задачи изучения дисциплины:
• изучение науки семейного права;
• ознакомление студентов с действующими источниками семейного права,
историей развития семейного права, зарубежным правом;
• формирование правового мышления студентов;
• развитие у студентов умений поиска информации;
• формирование навыков анализа и применения на практике источников
семейного права.
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
уметь:
• применять нормативные правовые акты при разрешении практических
ситуаций;
• составлять брачный договор и алиментное соглашение;
• оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;
• анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейноправовых отношений;
знать:
• основные понятия и источники семейного права;
• содержание основных институтов семейного права.
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КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «Семейное право» направлен на
формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. В
результате освоения дисциплины студент должен обладать общими (ОК) и
профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 11.
ОК 12.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 2.2.

Наименование результата обучения
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных
выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 час;
− самостоятельной работы обучающегося – 25 часов.
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки

Объем часов
76
51
17
34
25

лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа над курсовой работой (проектом)
работа с конспектом лекций
изучение новой литературы
выполнение домашних заданий
эссе, реферат
Промежуточная аттестация проводится в форме

9
9
7
Дифф.зачет 1

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование
разделов и тем

Тема 1.
Понятие и
предмет
семейного права.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 5,
ОК 7 – ОК 9, ОК
11, ОК 12, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК 2.2

1

Дифференцированный зачет

Содержание
учебного материала,
лабораторные
работы и
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся,
курсовая работа
(проект)(если
предусмотрены)
Содержание
учебного материала
Введение в семейное
право.
Семейные
правоотношения.
Практические
занятия:
Составить таблицу
принципов семейного
права, закрепленных
в ст.1 СК РФ, и
распределив

Объем
часов

Уровень
освоения

Форма ТКУ,
форма ПА,
балл

2
1

1

1

1

4

2

2

5

2

Наименование
разделов и тем

Содержание
учебного материала,
лабораторные
работы и
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся,
курсовая работа
(проект)(если
предусмотрены)
выделенные
принципы на
конституционные,
межотраслевые,
отраслевые и
принципы отдельных
институтов.
Практикум по
решению задач.
Заполнение таблицы
«Способы и меры
защиты семейных
прав».
Самостоятельная
работа: 2
Построить схему:
классификацию
юридических фактов
в зависимости от
воли субъектов с
примерами
юридических фактов
семейного права.
Заполнение таблицы
по видам сроков и
соответствующим
нормам семейного
кодекса.
Выстроить структуру
источников
семейного права по
юридической силе и
составить таблицу,
приведя пример

Объем
часов

Уровень
освоения

Форма ТКУ,
форма ПА,
балл

1

5

1

2

4
1

5

2

2

1

2

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине.
2
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Наименование
разделов и тем

Тема 2.
Брак по
семейному
законодательству
Формируемые
компетенции
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 5,
ОК 7 – ОК 9, ОК
11, ОК 12, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК 2.2

Тема 3.
Супружеское
правоотношение.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 5,
ОК 7 – ОК 9, ОК
11, ОК 12, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК 2.2

Содержание
учебного материала,
лабораторные
работы и
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся,
курсовая работа
(проект)(если
предусмотрены)
каждого вида
источника.
Содержание
учебного материала
Условия и порядок
заключения
брака.
Признание
брака
недействительным.
Прекращение брака .
Практические
занятия:
Практикум по
решению задач.
Профессиональный
тренинг:
Составление проекта
искового заявления о
расторжении брака.
Самостоятельная
работа:
Написание эссе
Заполнение таблицы
«Лица и основания
признания брака
недействительным».
Содержание
учебного материала
Общая
характеристика
супружеских прав и
обязанностей.
Личные
неимущественные
правоотношения
между супругами.
Законный режим
имущества супругов.
Договорный режим
имущества супругов.
Практические
занятия:

Объем
часов

Уровень
освоения

Форма ТКУ,
форма ПА,
балл

3
2

1

1
6

1

3

5

3

5

5
3
2

5
2

3
0,5

1

0,5

1

1

1

1

1

6

7

Наименование
разделов и тем

Тема 4.
Родительское
правоотношение
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 5,
ОК 7 – ОК 9, ОК
11, ОК 12, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК 2.2

Содержание
учебного материала,
лабораторные
работы и
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся,
курсовая работа
(проект)(если
предусмотрены)
Практикум по
решению задач.
Профессиональный
тренинг: Составить
проект
брачного
договора, включив в
него
допустимые
законом положения.
Самостоятельная
работа:
Составление таблицы
«Особенности
реализации
супругами права на
выбор фамилии».
Профессиональный
тренинг: Составить
проект соглашения о
разделе общего
имущества супругов,
брак которых
расторгнут.
Содержание
учебного материала
Установление
происхождения
детей.
Права
несовершеннолетних
детей.
Права и обязанности
родителей. Споры о
детях.
Практические
занятия:
Практикум по
решению задач.
Составление таблицы
«Установление
отцовства».
Профессиональный
тренинг: Составить

Объем
часов

Уровень
освоения

Форма ТКУ,
форма ПА,
балл

3

5

3

5

4
2

2

2

5

3
1

1

1

1

1

1

6

8

2

5

2

2

2

5

Наименование
разделов и тем

Тема 5.
Алиментное
правоотношение.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 5,
ОК 7 – ОК 9, ОК
11, ОК 12, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК 2.2

Содержание
учебного материала,
лабораторные
работы и
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся,
курсовая работа
(проект)(если
предусмотрены)
проект соглашения
между родителями
ребенка и бабушкой
ребенка,
проживающей за
границей, о порядке
общения ее с
ребенком.
Самостоятельная
работа:
Заполнение таблицы
«Лишение и
ограничение
родительских прав»
Профессиональный
тренинг: Составить
проект договора
между родителями о
порядке общения с
детьми
Содержание
учебного материала:
Общая
характеристика
алиментного
обязательства.
Алименты родителей
и детей.
Алиментные
обязательства
супругов и бывших
супругов.
Алиментные
обязательства других
членов семьи.
Соглашение об
уплате алиментов.
Порядок взыскания и
удержания
алиментов.
Практические
занятия:

Объем
часов

Уровень
освоения

Форма ТКУ,
форма ПА,
балл

4
2

2

2

5

3
1

1

1

1

1

1

6

9

Наименование
разделов и тем

Тема 6.
Формы
устройства детей,
оставшихся без
попечения
родителей.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 4, ОК 5,
ОК 7 – ОК 9, ОК
11, ОК 12, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК 2.2

Содержание
учебного материала,
лабораторные
работы и
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся,
курсовая работа
(проект)(если
предусмотрены)
Практикум по
решению задач
Профессиональный
тренинг: Составить
соглашение об уплате
алиментов.
Самостоятельная
работа:
Практикум по
решению задач
Составление таблицы
«Взыскание
алиментов».
Содержание
учебного материала:
Выявление, учет и
устройство детей,
оставшихся без
попечения родителей.
Общая
характеристика форм
устройства детей.
Опека и
попечительство.
Приемная семья.
Усыновление
Практические
занятия:
Практикум по
решению задач.
Самостоятельная
работа:
Написание эссе
Составление таблицы
«Формы устройства
детей в семью».

Объем
часов

Уровень
освоения

Форма ТКУ,
форма ПА,
балл

3

5

3

5

4
2

5

2

2

3
1

1

1

1

1
6

1

6

5

4
2
2

Всего:
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК
11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5,
ПК 2.2

76/25

10

5
2
100
Дифф.зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса
учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Супружеские права и обязанности
Права несовершеннолетних детей
Порядок взыскания и удержания алиментов
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия
предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
•Microsoft Windows 7 pro;
•Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
•Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
•Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
•Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
•Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
•Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
•7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
•Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
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•Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:
•Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
•Портал
Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
•Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые
на занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, профессиональные тренинги

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1. Семейное право : учебник : [16+] / под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2019. – 319 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Актуальные проблемы гражданского и семейного права : учебное пособие
: [16+] / Т.В. Епифанова, Т.В. Шатковская, Т.А. Мосиенко и др. ; Ростовский
государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону :
Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 237 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Семейное право России : практикум : [16+] / А.Я. Ахмедов, Е.В. Вавилин,
А.В. Красикова и др. ; под ред. Е.В. Вавилина, О.А. Чаусской. – Москва : Статут,
2020. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
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1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
№

1
2
3

4

5

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Законодательные акты
«Семейный кодекс Российской Федерации»
от 29.12.1995 № 223-ФЗ

Ссылка

http://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_8982/

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc
(ред. от 31.12.2014) «Об актах гражданского
_LAW_16758/
состояния»
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc
(ред. от 22.12.2014) «Об опеке и
_LAW_76459/
попечительстве»
Постановление Правительства РФ от 18 мая
http://www.consultant.ru/document/cons_doc
2009 года № 423 «Об отдельных вопросах
_LAW_88016/92d969e26a4326c5d02fa79b8
осуществления опеки и попечительства в
f9cf4994ee5633b/
отношении несовершеннолетних граждан»
Порталы
Усыновление в России
http://www.usynovite.ru/db/

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
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лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
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• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
16

аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
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обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
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информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:

• применять нормативные правовые
разрешении практических ситуаций
(ОК 2, ОК 4, ОК 5)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач,
выполнение заданий практикума,
профессиональные тренинги
Самостоятельная работа: написание
эссе/реферата, составление таблиц
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач,
выполнение заданий практикума,
профессиональные тренинги
Самостоятельная работа: написание
эссе/реферата, составление таблиц
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;

акты при

•

составлять брачный договор и алиментное
соглашение; (ОК 7 – ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2)
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач,
выполнение заданий практикума,
профессиональные тренинги
Самостоятельная работа: написание
эссе/реферата, составление таблиц
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач,
выполнение заданий практикума,
профессиональные тренинги
Самостоятельная работа: написание
эссе/реферата, составление таблиц
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка

•

оказывать правовую помощь с целью
восстановления нарушенных прав; (ОК 2, ОК
9,
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.2)

•

анализировать и решать юридические
проблемы
в
сфере
семейно-правовых
отношений; (ОК 2, ОК 4, ПК 1.1)

знать:
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач,
выполнение заданий практикума,
профессиональные тренинги
Самостоятельная работа: написание
эссе/реферата, составление таблиц
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач,
выполнение заданий практикума,
профессиональные тренинги
Самостоятельная работа: написание
эссе/реферата, составление таблиц
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:

•

основные понятия и источники семейного
права; (ОК 2. ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1)

•

содержание
основных
институтов
семейного права
(ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК
1.2)
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка

ОК 2. ОК 4, ОК 5, ОК 7 – ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.2

Дифф.зачет

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Семейное право» проводится в
форме дифференцированного зачета.
№
п/п
1

Наименование
оценочного средства
Дифференцированный
зачет
ОК 2. ОК 4, ОК 5,
ОК 7 – ОК 9, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК 2.2

Краткая характеристика
оценочного средства
Дифференцированный
зачет представляет собой
выполнение обучающимся
заданий
билета,
включающего в себя:
Задание
№1
–
теоретический вопрос на
знание базовых понятий
предметной
области
дисциплины,
а
также
позволяющий
оценить
степень
владения
обучающимся принципами
предметной
области
дисциплины, понимание их
особенностей
и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности
обучающегося выбирать и
применять
соответствующие
принципы
и
методы
решения
практических
проблем,
близких
к
профессиональной
деятельности;
Задание №3 – задание на
проверку
умений
и
навыков, полученных в
результате
освоения
дисциплины

Критерии оценки, балл
Выполнение обучающимся
заданий билета оценивается по
следующей балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
— 90-100 (отлично)– ответ
правильный, логически выстроен,
использована профессиональная
терминология.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный результат.
— 70 -89 (хорошо) – ответ в
целом правильный, логически
выстроен,
использована
профессиональная терминология.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует
полученный
результат.
— 50-69 (удовлетворительно) –
ответ в основном правильный,
логически
выстроен,
использована профессиональная
терминология.
«Не зачтено»
—
менее
50
(неудовлетворительно) – ответы
на
теоретическую
часть
неправильные или неполные.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
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Задания 1 типа
1. C какого возраста ребенка необходимо получение его согласия на
усыновление?
2. Понятие семьи и брака в семейном праве.
3. Основные принципы семейного права.
4. Особенности семейных правоотношений.
5. В каких случаях алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются в
твердой сумме?
6. В каком размере взыскиваются в судебном порядке алименты на
несовершеннолетних детей?
7. В чем отличие лишения родительских прав от ограничения?
8. Дайте определение понятию «фактические воспитатели».
9. Дайте определение понятиям «алиментное обязательство», «алиментное
соглашение».
10. Дайте определение понятиям «брак», «фиктивный брак».
11. Дайте определение понятиям «брачный договор», «законный режим
имущества супругов».
12. Личные права и обязанности супругов.
13. Принципы осуществления личных прав и обязанностей супругов.
14. Совместное решение супругами вопросов материнства, отцовства,
воспитания детей и других вопросов. Местожительство супругов.
15. Законный режим имущества супругов. Общая совместная собственность:
понятие, объекты, порядок владения, пользования и распоряжения.
16. Сделки по распоряжению общим имуществом. Раздельная собственность.
Признание имущества супругов совместной собственностью.
17. Основания и порядок раздела общего имущества супругов.
18. Договорный режим имущества супругов.
19. Понятие, содержание и форма брачного договора. Круг вопросов,
исключенных из сферы регулирования брачного договора.
20. Порядок заключения.
21. Изменение и расторжение брачного договора. Признание его
недействительным.
22. Ответственность супругов по обязательствам (общим и личным долгам).
23. Обращение взыскания на общее имущество супругов. Ответственность
супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми.
24. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении
брачного договора.
25. Соглашение
о
разделе
совместно
нажитого
имущества.
Задания 2 типа
1. В каких органах ЗАГСа можно заключить и расторгнуть брак?
2. В каких случаях брак может быть расторгнут в органах ЗАГСа по
заявлению одного из супругов?
3. В каких случаях брак может быть расторгнут в органах ЗАГСа?
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4. В каких случаях применяются сроки исковой давности к семейным
правоотношениям?
5. В какой форме должен быть совершен брачный договор?
6. В какой форме должно быть выражено согласие супруга для совершения
сделки с недвижимостью, являющейся совместной собственностью, другим
супругом?
7. В чем состоят особенности ответственности супругов по обязательствам
при наличии брачного договора?
8. В чьем ведении находится семейное законодательство?
9. Вправе ли супруги приобрести двойную фамилию при регистрации брака?
10. Имеется ли в российском законодательстве понятие семьи?
11. Какие обстоятельства препятствуют вступлению в брак?
12. Какие отношения регулируются семейным правом?
13. Какие условия могут быть включены в брачный договор?
14. Каким образом имущество, нажитое до брака, может быть признано
общей совместной собственностью супругов?
15. Каков срок исковой давности по спорам о разделе имущества после
расторжения брака?
16. Каковы принципы семейного права?
17. Какое имущество является общей совместной собственностью супругов?
18. Когда брачный договор может быть признан недействительным?
19. Можно ли вступить в брак, не достигнув 18 лет?
20. Перечислить последствия признания брака недействительным для
добросовестного супруга.
21. Применяются ли в семейном праве такие способы защиты прав как
взыскание неустойки, убытков, компенсация морального вреда?
22. Чем отличается признание брака недействительным от расторжения
брака?
23. Через какой период времени может быть заключен брак после подачи
совместного заявления в орган ЗАГСа?
24. Что означает понятие фиктивный брак?
25. Является ли семейное право самостоятельной отраслью права?
Задания 3 типа
Задача 1. Авдеев и Маркова жили одной семьей на протяжении 12 лет,
однако их брак не был оформлен в установленном законом порядке, поскольку у
Авдеева не был официально расторгнут предыдущий брак. В 2008 году Авдеев
зарегистрировал в органах ЗАГСа брак с Мазуровой. Маркова намерена
предъявить в судебном порядке иск о признании брака Авдеева и Мазуровой
недействительным, поскольку считает, что жили они вместе достаточно
продолжительное время, венчались в церкви и поэтому она имеет все законные
права как жена.
Законны ли требования Марковой?
Имеет ли в данной ситуации юридическое значение обряд венчания в
церкви? Если имеет, то при каком условии?
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Какой брак признается законным?
Задача 2. Сергеев, желая добиться расположение к себе Федоровой, заявил
ей, что застрелит сначала ее, а потом себя, если она не согласится
зарегистрировать с ним брак. Федорова, зная неуравновешенный характер
Сергеева и допуская реальную возможность исполнить им высказанную угрозу,
согласилась, и их брак был оформлен в районном отделе ЗАГСа.
Можно ли признать такой брак законным?
Какое из условий заключения брака в данном случае нарушено?
Какие еще условия заключения брака вам известны?
Приведите перечень обязательных из них, подлежит ли он расширительному
толкованию?
Задача 3. Максимовой давно нравился Боков и она хотела, чтобы он женился
на ней. Под предлогом семейного торжества она пригласила его в гости, где
находились подруги Максимовой и в числе их близкая подруга Борисова –
секретарь поселковой администрации. Напоив Бокова, они забрали у него паспорт
и по предварительной договоренности с Борисовой между Максимовой и
Боковым был зарегистрирован брак. Утром Максимов проснулся и утверждал, что
ничего не помнит и мужем себя считать не хочет.
Может ли быть признан законным этот брак?
Имеет ли значение, если допустить, что Максимова беременна, а Боков
является отцом ожидаемого ребенка?
Задача 4. Казакова и Фомин пошли в ЗАГС с намерением подать заявление о
регистрации брака, но принять заявление у них отказались, сославшись на то, что
невеста пока не достигла брачного возраста?
Какой установлен брачный возраст в РФ?
Одинаков ли он для жениха и для невесты?
Законен ли отказ, изменилось бы положение, если бы невеста достигла
необходимого по общему правилу брачного возраста через 20 дней после подачи
заявления?
Что можно посоветовать этой паре и при наличии каких условий?
Задача 5. Володин и Климова 1 год и 6 месяцев находятся в фактических
брачных отношениях, он работает, а она ведет хозяйство. С наступлением
беременности эта пара обратилась в ЗАГС с целью оформить свои отношения
юридически, в чем им отказали по причине несовершеннолетия невесты и
посоветовали подать просьбу о снижении брачного возраста для невесты.
Как и куда они могут обратиться с просьбой о снижении брачного возраста?
Имеет ли значение в данном случае срок беременности?
Требуется ли согласие родителей на регистрацию этого брака?
Куда могут обжаловать отказ в снижении брачного возраста?
Какие уважительные причины могут быть учтены при снижении брачного
возраста?
До какого возраста возможно его снижение в данной ситуации?
Задача 6. Граждане Тимофеева и Демидов проживали совместно и вели
общее хозяйство без регистрации брака несколько лет. Затем между ними возник
конфликт, отношения разладились, и они стали проживать раздельно. Через
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некоторое время Тимофеева обратилась в суд с иском о разделе совместно
нажитого имущества.
Нормы какой отрасли права могут быть применены судом при решении этого
спора?
Задача 7. Гражданка Ковалева обратилась в суд с иском о расторжении
брака с Ковалевым, указав, что с мужем проживает более 15 лет, от брака имеют
сына 14 лет. Последние 2 года Ковалев злоупотребляет спиртным, не дает денег
на нужды семьи, скандалит, оскорбляет ее в присутствии сына, часто не ночует
дома. Семья фактически распалась, поэтому она просит брак расторгнуть и
взыскать алименты на содержание сына. В суде Ковалев иск не признал, просил
брак не расторгать, обещав изменить свое поведение и отношение к жене и сыну.
Суд назначил срок на примирение 3 месяца, по истечении которого Ковалева
снова настаивала на расторжении брака, так как семья не восстановилась, и
Ковалев не исправился. Ковалев же вновь иск не признал.
На основании какого принципа семейного права суду следует разрешить
дело?
Задача 8. В марте 2018г. граждане Гордеев и Машкова решили пожениться
и по настоянию родителей через месяц они венчались в церкви. После венчания
они посчитали, что государственной регистрации брака не требуется. Через год
вследствие ссор с мужем Машкова решила брак расторгнуть. Однако, поданное
заявление в органе загса не приняли, потребовав представить свидетельство о
заключении брака. Дайте оценку действиям должностных лиц органа загса.
Соответствуют ли действия Гордеева и Машковой нормам семейного
законодательства?
Задача 9. В сентябре 2018 года в юридическую консультацию обратилась
гражданка Лескина и пояснила, что вступила в брак с Петровым в 2010 году. В
начале семейной жизни супруг был к ней внимателен, дарил цветы, они часто
посещали кинотеатры, музей, ходили в гости. Но затем, по ее мнению, муж стал
уделять ей меньше внимания, предпочитая проводить свободное время с
друзьями, без нее. Лескина просила пояснить ей, может ли она правовыми
средствами заставить мужа относиться к ней по-прежнему. В остальном у нее к
мужу претензий нет, расторгать брак не желает.
Какой ответ в данной ситуации можно было бы дать Лескиной?
Задача 10. В течение длительного времени Кораблева предполагала, что ей
неправильно
начисляется
сумма
ежемесячного
пособия
на
двух
несовершеннолетних детей. Бухгалтерия и администрация по месту ее работы
объяснений не дала. Кораблева решила, что ее законные интересы ущемляются.
Сначала она решила обратиться к прокурору, но засомневалась и решила сначала
проконсультироваться в юридической консультации.
Как следует поступить Кораблевой?
Какими государственными органами осуществляется защита семейных прав?
Входит ли это в компетенцию прокуратуры?
Задача 11. В августе 2017 г. Воблин по возвращении из длительной
зарубежной командировки узнал, что более года назад (в апреле 2015 г.) его жена
продала без его согласия загородный дом, принадлежащий им на праве общей
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собственности. Воблин потребовал расторжения договора 9 купли-продажи, но
жена отказала, пояснив, что была вынуждена продать дом из-за покупки новой
автомашины. Согласовать с ним этот вопрос не могла вследствие его длительного
отсутствия, а вырученные деньги давно потрачены. Воблин в октябре 2017 г.
подготовил исковое заявление в суд о признании договора купли-продажи
недействительным. Проконсультировавшись у юриста, жена пояснила Воблину,
что его обращение в суд бессмысленно, так как пропущен срок исковой давности.
Решив выяснить обоснованность такой позиции, Воблин обратился в
юридическую консультацию.
Какие нормы семейного и гражданского права должны быть применены в
этой ситуации?
Какое разъяснение дадут Воблину в юридической консультации?
Задача 12. Журкина неоднократно высказывала претензии своему мужу по
поводу отношения к семье, считая, что он недостаточно заботится о жене и детях:
у мужа невысокий доход, он не хочет заниматься предпринимательской
деятельностью. Журки считал ее упреки несерьезными и не желал уходить с
любимой работы, не приносящей большого дохода. Ссоры в семье не выходили за
рамки словесных перепалок, в семье Журов вел себя достойно, занимался
домашней работой. Убедившись, что муж не склонен поддаваться на ее уговоры,
Журкина подала заявление в комитет мэрии по делам семьи, в котором просила
оказать необходимое воздействие на ее мужа в целях сохранения семьи.
Каков, по вашему мнению, будет результат обращения Журкиной в мэрию?
Задача 13. В суд по месту жительства обратилась гражданка Крамаренко с
иском о признании недействительным брака с гражданином Петровым. В исковом
заявлении указывалось, что ответчик вступил в брак без намерения создать семью
и руководствовался лишь желанием получить прописку в г. Москве. Ввиду этого,
между супругами отсутствует чувство любви, сложились неприязненные
отношения, а ответчик собирается в ближайшее время разделить жилую площадь
через суд. Петров возражал против предъявленных требований. Он пояснил суду,
что вступил в брак по любви, но в последствии между супругами по вине истицы
начались разлады. Ответчик также указал, что с истицей они прожили совместно
2,5 года, он всегда приносил зарплату домой, заботился о жене и ее малолетнем
сыне от первого брака. Ввиду возникших неприязненных отношений между ним и
женой и невозможностью из-за этого совместного проживания, он действительно
собирается разделить их жилую площадь.
Какое решение должен принять суд по иску Крамаренко?
Каковы правовые последствия признания судом брака фиктивным в
отношении неимущественных и имущественных прав лиц, состоявших в таком
браке.
Задача 14. Михеева и Третьяков при вступлении в брак решили сохранить
свои добрачные фамилии. Однако перед рождением ребенка они решили, что у
них должна быть общая фамилия, и обратились в ЗАГС с заявлением о
присвоении им общей фамилии путем присоединения. Органы ЗАГСа отказали
им в перемене фамилии, ссылаясь на то что это допускается только при
вступлении в брак или при расторжении брака и что двойная фамилия не
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допускается.
Законны ли действия ЗАГСа? Когда супруги вправе решать вопрос о
перемене фамилии? Допускается ли двойная фамилия по законодательству РФ?
Задача 15. Харисова и Князев в течение двух лет состояли в близких
отношениях без оформления брака. 2 мая 1996 г. Князев погиб при исполнении
трудовых обязанностей. 1 февраля 1997 г. у Харисовой родился сын. Она
обратилась в суд с заявлением об установлении факта признания Князевым
отцовства, указав, что они жили одной семьей, ждали ее беременности. Князев
был очень огорчен тем, что у них нет детей, о чем было известно всем их друзьям
и родителям Харисовой. О своей беременности Харисова узнала вскоре; после
смерти Князева. Их с Князевым общие знакомые хотя и сочувствовали ей, но
были рады, что у нее останется память о любимом человеке. Установление факта
признания отцовства необходимо Харисовой для оформления пенсии по случаю
гибели кормильца и наследства. Против установления факта признания отцовства
возражала мать Князева как единственная его наследница. Она пояснила суду, что
этот ребенок рожден не от Князева, так как у него вряд ли могли быть дети. От
бесплодия он никогда не лечился, но его первая жена расторгла с ним брак по
причине отсутствия беременности. Сейчас она замужем за другим мужчиной, и у
нее родился сын. Сожительствуя с Харисовой, Князев также не имел детей, о чем
очень сожалел, так как у них с Харисовой сложились хорошие отношения.
Как решить дело? Какой факт и в каком порядке подлежит установлению в
данном случае?
Задача 16. Попов в возрасте 10 лет остался сиротой и был взят на воспитание
дядей, у которого была родная дочь Лариса. Дети росли и воспитывались вместе,
а когда им исполнилось по 18 лет, решили пожениться, но органы ЗАГСа отказали
им в регистрации брака по мотивам близкого родства и принимая во внимание
возражения родителей Ларисы.
Законны ли действия органов ЗАГСа? Изменится ли решение, если будет
установлено, что дядя усыновил Попова?
Задача 17. Бусовы при расторжении брака пришли к соглашению, что дочь
Ольга 4 лет остается жить с отцом, дочь Элина 2 лет - с матерью. Администрация
детского комбината, который посещали обе девочки, при поддержке соседей
обратились в органы опеки с просьбой защитить права детей, так как они тоскуют
друг без друга, когда утром каждый из родителей приводит девочек в комбинат и
они встречаются в вестибюле, невозможно без слез смотреть, как они радуются,
целуя и обнимая друг друга, как после обеда угощают друг друга сладостями и
пытаются лечь друг к другу в постель. Еще более трагична картина вечером,
когда родители разводят девочек по разным домам. Обе сестры горько плачут,
просят родителей не уводить их друг от друга. Родители нервничают, стараясь
скорее прекратить эту сцену, кричат на детей, насильственно растаскивая их.
Явившись по вызову органов опеки, родители пояснили, что раздел детей единственный приемлемый для них вариант, так как после обмена квартиры
каждому досталось по однокомнатной квартире, двум девочкам вместе жить
негде. Органы опеки предъявили иск об отобрании детей и помещении их вместе
в приемную семью, где условия жизни позволяли содержать обеих девочек в
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одной комнате.
Законны ли действия органов опеки? Как решить дело?
Задача 18. Шумилин 17 лет вступил в брак с Ушаковой 15 лет. Брачный
возраст им был снижен в установленном законом порядке. Ушакова имела
ребенка в возрасте 1 года. Шумилин пожелал его усыновить и обратился в органы
опеки, чтобы собрать все необходимые документы. Мать Ушаковой, опекун
внука, возражала против усыновления, так как сама хотела усыновить ребенка.
Однако жена Шумилина давала согласие на усыновление только мужу, сама при
этом просила сохранить за ней родительские права. Органы опеки разъяснили
Шумилину, что до 18 лет он не может быть усыновителем, а после 18 лет он
должен встать на централизованный учет кандидатов в усыновители. Также на
централизованный учет должен быть поставлен ребенок. Но практически
усыновление невозможно, пока его жене не исполнится 18 лет, так как против
усыновления возражает опекун ребенка, т.е. его бабушка, без согласия которой
усыновление не допускается. Согласие матери ребенка не имеет правового
значения, так как она сама является несовершеннолетней.
Законны ли разъяснения органов опеки? Какие требования предъявляют к
кандидатам в усыновители? Имеет ли правовое значение согласие на
усыновление, данное несовершеннолетними родителями ребенка?
Задача 19. Болотова и Вишневский имели сына Владимира, в отношении
которого они были лишены родительских прав Владимир был помещен на
воспитание в детский дом. Администрация детского дома предъявила родителям
ребенка иск о взыскании алиментов. Суд взыскал в пользу детского учреждения
на содержание ребенка алименты в размере 1/4 заработка родителей, т.е. с
каждого из родителей по 1/8 их заработка. Алименты поступали в адрес
администрации, которая приходовала деньги и тратила на содержание детей,
находящихся в детском доме.
Законны ли решения суда и действия администрации детского учреждения?
Каков порядок расходования алиментов на ребенка, помещенного в детское
учреждение?
Задача 20. Анастасия Никифорова (19 год) и Виктор Кузнецов (17 лет)
решили пожениться. Работники ЗАГСа, в котором они решили зарегистрировать
брак, указали на необходимость несовершеннолетнему Кузнецову получить
согласие на заключение брака органа местного самоуправления по месту
жительства.
Кузнецов считал, что такое разрешение ему не нужно, так как он решением
суда объявлен полностью дееспособным.
Обоснованы ли действия работников ЗАГСа?
Задача 21. Гражданин Коренев подал в суд заявление о расторжении брака с
гражданкой Ипатовой, указав, что через месяц после вступления в брак их
супружеские отношения фактически прекратились. Ипатова родила сына,
который умер, не прожив и трех месяцев. Судья, выяснив, что Ипатова на
расторжение брака согласия не дает, отказал Кореневу в приеме искового
заявления и предложил вновь обратиться в суд через 10 месяцев.
Правильно ли поступил судья? При ответе сошлитесь на конкретную норму
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СК.

Задача 22. Гражданка Ковалева обратилась в суд с исковым заявлением о
расторжении брака с И. Г. Ковалевым. В заявлении она указала, что проживает с
мужем более 15 лет, от брака имеет сына 14 лет. Последние два года Ковалев
злоупотребляет спиртными напитками, не дает деньги на нужды семьи,
устраивает скандалы, оскорбляет ее в присутствии сына, часто не ночует дома.
Семья фактически распалась, поэтому она просит брак расторгнуть и взыскать с
Ковалева алименты на содержание сына. В судебном заседании Ковалев иск не
признал и просил суд брак не расторгать, обещал, что он изменит свое поведение
и отношение к жене и сыну. Суд своим определением назначил супругам срок для
примирения в три месяца. По истечении трех месяцев в судебном заседании
Ковалева вновь потребовала расторжения брака, так как Ковалев поведения не
изменил, и семья не восстановилась. Ковалев вновь иск не признал и просил брак
не расторгать.
На основании какого принципа семейного права суду следует разрешить
дело?
Задача 23. Анатолий Смирнов решил вступить в брак с Раисой Волошиной,
которая по отцу являлась его сестрой. Мать Раисы Волошиной не состояла в
браке с отцом Анатолия Смирнова, но при рождении Раисы по совместному
заявлению ее матери и отца Анатолия было установлено отцовство, т.е. отце
Анатолия признал Раису своей родной дочерью, о чем была произведена актовая
запись в книги регистрации рождений.
Со ссылкой на правовые нормы поясните, возможно ли заключение брака
между Анатолием Смирновым и Раисой Волошиной.
Задача 24. Воспитанница детского дома Умида Мирзаева 8 июня 1996 года
вышла замуж за Ильхама Гафортдинова. Спустя 1 год и 4 месяца у них родился
сын Хамид.
Гульнар Юлдашев, племянник Ильхама Гафортдинова, перебирая старые
письма своей бабушки Заремы обнаружил, что отец Ильхама долгое время
проживал в маленьком селе Самагалтай республики Тува, где в то же время
проживала мать Умиды, впоследствии умершая от рака печени, когда дочери
было три года. Кроме того, у Умиды и отца Ильхама было обнаружено редкое
заболевание, которое могло передаваться и наследственным путем. Ильхам
Гафортдинов таким заболеванием не страдал.
Прокурор, поставленный в известность Юлдашевым, потребовал признания
брака Ильхама и Умиды недействительным.
Супруги возражали, ссылаясь на то, что они фактически создали семью,
горячо любят друг друга, а также то, что признание брака недействительным
может пагубно сказаться на судьбе их сына. К тому же есть вероятность, что
Ильхам и Умида всё-таки не являются единокровными братом и сестрой, так как
мать Ильхама не отличалась верностью своему мужу. Отсутствие родства, по их
мнению, также подтверждается отсутствием у И. Гафортдинова упомянутого
заболевания.
Как должен поступить суд?
Задача 25. 40-летний Василий Егоров 28 сентября 2017 года зарегистрировал
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брак со Светланой Дмитриевой (26 лет).
Вскоре у него обнаружили СПИД. В результате проверки выяснилось, что
его жена Светлана также является носителем ВИЧ-инфекции, и вероятнее всего
Егоров заразился именно от неё.
16 мая 2018 года В.Д. Егоров умер.
Дочь Егорова от первого брака Елизавета Розенберг обратилась в суд с
требованием о признании брака своего отца и Дмитриевой недействительным по
основанию п.3 ст.15 СК РФ.
Может ли быть удовлетворено требование Е. Розенберг?
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I. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Гражданский процесс» является частью
основной профессиональной образовательной программы, составленной в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, утвержденным Приказом Минобрнауки
России от 12.05.2014 N 508.
Место дисциплины в учебном процессе
Учебная
дисциплина
"Гражданский
процесс"
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла
учебного плана подготовки специалистов СПО по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения.
Цель освоения дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Целью изучения дисциплины "Гражданский процесс" является
формирование у обучающихся специальных знаний, принципов и навыков в
области правового регулирования процессуальных отношений возникающих при
рассмотрении гражданских дел в судах общей юрисдикции и у мировых судей,
необходимых для формирования профессиональной компетентности юриста
Задачи изучения дисциплины:
• обеспечить освоение основного теоретического материала;
• развивать у обучающихся интерес к изучению особенностей правового
регулирования процессуальных отношений, возникающих при возбуждении и
рассмотрении дел в судах общей юрисдикции и направлений совершенствования
действующего законодательства в этой области права;
• способствовать приобретению практических навыков участия в различных
стадиях гражданского процесса;
• способствовать приобретению практических навыков в анализе судебной
практики по спорам о защите социальных прав граждан и составлению
процессуальных документов
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
уметь
• применять на практике нормы гражданско-процессуального права;
• составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;
• составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;
• применять нормативные правовые акты при разрешении практических
ситуаций;
знать:
• Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;
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• порядок судебного разбирательства, обжалования,
исполнения и пересмотра решения суда;
• формы защиты прав граждан и юридических лиц;
• виды и порядок гражданского судопроизводства;
• основные стадии гражданского процесса

опротестования,

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения учебной дисциплины "Гражданский процесс" направлен на
формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. В
результате освоения дисциплины студент должен обладать общими (ОК) и
профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
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.

ПК 1.4.

ПК 2.3.

Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий,
компенсаций и других социальных выплат, используя информационнокомпьютерные технологии.
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
4

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
•
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 76 часов, в том
числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 час;
− самостоятельной работы обучающегося – 25 часов.
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
76
51

в том числе:
лекции, уроки

34

практические занятия

15
-

контрольные работы
Консультация (групповая)

2

1

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

25

решение заданий практикума

5

работа с конспектом лекций

5

изучение новой литературы
выполнение домашних заданий
эссе, реферат, доклад
Промежуточная аттестация

15
Дифф. зачет 2

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов
и тем

Тема 1.
Гражданский процесс:
понятие,
стадии
и
виды судопроизводств.
ОК 1, ОК 2, ОК 4 – ОК
9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.4, ПК 2.3

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
Содержание
учебного
материала
1.
Понятие
Гражданского
процесса
2.. Структура системы судов
общей юрисдикции
3.
Стадии
гражданского
процесса.
Виды
судопроизводств
в
гражданском процессе.
Практические занятия:
1.
Системный
анализ
принципов
гражданского
процесса
2.
Системный
анализ
структуры
судов
общей

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

4
1

1

1

1

2

1

2
1
1

1
Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены Университетом из расчета 4 часа на
одного обучающегося на каждый учебный год.
2
Дифференцированный зачет
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Наименование разделов
и тем

Тема 2.
Процессуальный
статус
участников
гражданского
процесса.
Представительство в
суде
общей
юрисдикции.
ОК 1, ОК 2, ОК 4 – ОК
9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.4, ПК 2.3

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
юрисдикции и мировых судей
в свете реализации судебной
реформы
Самостоятельная работа: 3
1.Конспектирование
лекционного материала
2. Написание эссе на тему:
"Исторический аспект развития
и
совершенствования
гражданского
процесса
в
Российской Империи "
Содержание
учебного
материала
1.. Участники гражданского
процесса.
2. Состав лиц участвующих в
деле в зависимости от вида
судопроизводства
3.
Представительство
в
гражданском
процессе.
Оформление
полномочий
представителя
Практические занятия:
Профессиональный тренинг:
1.
Составление
проекта
договора поручения
2
Составление
проекта
доверенности на представителя
3. Составление заявления об
участии
представителя
в
судебном
заседании
без
доверенности
Самостоятельная работа:
1.Конспектирование
лекционного материала
2. Анализ судебной практики
по трудовым спорам

Объем
часов

Уровень
освоения

3
3

Балл

6
2

4
4
1

1

1

1

2

1

2
2

15
5
5
5

3

6
2

1

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине.
3
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Наименование разделов
и тем

Тема 3.
Доказательства
и
доказывание
в
гражданском процессе
ОК 1, ОК 2, ОК 4 – ОК
9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.4, ПК 2.3

Тема 4.
Подведомственность и
подсудность
гражданских дел.
ОК 1, ОК 2, ОК 4 – ОК
9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.4, ПК 2.3

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
3. Написание эссе на тему:
"Основания для наложения
штрафных санкций на истца
или ответчика в следствии
злоупотребления правом"
Содержание
учебного
материала
1
Виды
доказывания
в
гражданском процессе. Стадии
доказывания
2.
Предмет
доказывания.
Распределение обязанности по
доказыванию. Доказательства
и их классификация.
3.
Средства
доказывания.
Относимость и допустимость
доказательств Правила оценки
доказательств
Практические занятия:
1.Анализ видов доказательств
и способов из получения
2. Анализ правового режима
видеоматериалов,
как
доказательства по делу
3. Составление расшифровки
аудио и видеоматериала
Самостоятельная работа:
1.Конспектирование
лекционного материала
2. Написание эссе по теме:
«Порядок сбора доказательств
незаконного
увольнения
работника"
Содержание
учебного
материала
1.
Понятие
и
виды
подведомственности
гражданских дел.
2. Подсудность гражданских
дел. Родовая и
территориальные подсудности
Практические занятия:
1.Определение
подсудности
дел
о
восстановлении

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

4

2
3
1

1

1
1

1
2
2

2
2

6
2
4

3
1

2
2
1

1
1
5
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Наименование разделов
и тем

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
работника на работе
Профессиональный тренинг:
2. Расчет компенсации за время
вынужденного прогула
Самостоятельная работа:
1.
Конспект
лекционного
материала
2.
Написание
эссе
"Особенности
рассмотрения
индивидуальных
трудовых
споров в суде "
Тема 5.
Содержание
учебного
Исковое производство.
материала
1.. Понятие и виды исков.
ОК 1, ОК 2, ОК 4 – ОК Порядок
и
правила
9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК составления
иска.
Общие
1.4, ПК 2.3
требования
к
исковому
заявлению
2. Порядок подачи искового
заявления. Принятие искового
заявления.
Оставление
искового
заявления
без
движения.
Возвращение
искового заявления.
3 Подготовка дела к судебному
разбирательству.
Встречный
иск и условия его принятия.
Отзывы и возражения на иск.
Понятие
и
виды
обеспечительных мер
4. Судебное разбирательство.
Судебное решение
Практические занятия:
Профессиональный тренинг:
1.Составление проекта иска
2. Расчет размера
государственной пошлины за
рассмотрение дела судом
общей юрисдикции
Самостоятельная работа:
1.
Конспект
лекционного
материала
2. Написание эссе "Основания
для
оставления
искового
заявления без рассмотрения "

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

1
5
3
2

6
2
4

4
1

1

1
1

1

1

1

2
1
1

2
2

10
5
5
6
2
4
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Наименование разделов
и тем

Тема 6.
Производство в суде
апелляционной
инстанции.
ОК 1, ОК 2, ОК 4 – ОК
9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.4, ПК 2.3

Тема 7.
Производство в суде
кассационной
инстанции.
ОК 1, ОК 2, ОК 4 – ОК
9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.4, ПК 2.3

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
Содержание
учебного
материала
1. Апелляционное обжалование
судебных актов не вступивших
в законную силу. .
2. Апелляционная жалоба.
Требование к апелляционной
жалобе.
Порядок
подачи
апелляционной жалобы
3 Процессуальный порядок
рассмотрения дела в суде
апелляционной
инстанции.
Полномочия
суда
апелляционной
инстанции.
Пределы
рассмотрения
апелляционной
жалобы.
Основания
для
отмены
обжалуемого судебного акта
Практические занятия:
Профессиональный тренинг:
1.Составление проекта
апелляционной жалобы на
решение суда первой
инстанции
2. Составление проекта
частной апелляционной
жалобы на определение суда
первой инстанции
3. Составление проекта
возражения на апелляционную
жалобу
Самостоятельная работа:
1.
Конспект
лекционного
материала
2.
Написание
реферата
"Направления
совершенствования правового
регулирования апелляционного
обжалования "
Содержание
учебного
материала
1.. Понятие и сущность
кассационного производства.
Требование к кассационной
жалобе.
Порядок
подачи
кассационной жалобы. Право

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

4
1

2

1

1
1

1

1
1

10
5
5

3
2

9
2
7

4
2

1
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Наименование разделов
и тем

Тема 8.
Производство в суде
надзорной инстанции.
ОК 1, ОК 2, ОК 4 – ОК
9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.4, ПК 2.3

Тема 9.
Пересмотр
дел
по
новым и/или по вновь
открывшимся
обстоятельствам.
Требования
к
заявлению

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
на
подачу
кассационной
жалобы.
2. Процессуальный порядок
рассмотрения
кассационной
жалобы. Полномочия суда
кассационной инстанции
3.
Пределы
рассмотрения
кассационной
жалобы.
Основания
для
отмены
обжалуемого судебного акта
Практические занятия:
Профессиональный тренинг:
Составление
проекта
кассационной жалобы
Самостоятельная работа:
1.
Конспект
лекционного
материала
Содержание
учебного
материала
1.Задачи
надзорного
производства. Порядок подачи
надзорной жалобы
2. Порядок возбуждения дела
в суде надзорной инстанции.
Порядок
рассмотрения
надзорной
жалобы
и
полномочия суда надзорной
инстанции.
Практические занятия:
Профессиональный тренинг:
Составление
проекта
надзорной жалобы
Самостоятельная работа:
1.
Конспект
лекционного
материала
2. Анализ судебной практики
по делам о защите социальных
прав граждан
Содержание
учебного
материала

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

1
1

1

1
1

5

4
4

2
2

5

4
2

3
3

2

1
1

5

2
2

2
2

5

4
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Наименование разделов
и тем

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

Объем
часов

1. Судебные акты, которые
могут пересматриваться по
новым или вновь открывшимся
обстоятельствам
2. Заявители при пересмотре
судебных актов по новым или
вновь
открывшимся
обстоятельствам.
Практические занятия:
Профессиональный тренинг:
Составление
заявления
о
пересмотре дела по вновь
открывшимся обстоятельствам

2

2
2

5

Самостоятельная работа:
1.
Конспект
лекционного
материала
ОК 1, ОК 2, ОК 4 – ОК
9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2. Анализ судебной практики
по
оспариванию
решений
1.4, ПК 2.3
судов по вновь открывшимся
обстоятельствам
Консультация (групповая)
Всего:
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3

3
3

2
2

(представлению)
о
пересмотре
судебных
актов по новым или
вновь
открывшимся
обстоятельствам. Срок
обращения в суд за
пересмотром судебного
акта по новым или
вновь
открывшимся
обстоятельствам.
Порядок рассмотрения
заявлений
(представлений)
о
пересмотре судебных
актов по новым или
вновь открывшимся
обстоятельствам.
Основания
для
пересмотра судебных
актов по новым или
вновь открывшимся
обстоятельствам.

Уровень
освоения

Балл

2

2
76/25

5

100
Дифф.
зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие методы:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса
учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Виды судопроизводств в гражданском процессе
Участники гражданского процесса
Виды доказывания в гражданском процессе
Понятие и виды исков
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия
предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
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• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал
Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/)
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, профессиональные тренинги

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1.Гражданский процесс : учебник / отв. ред. В.В. Ярков ; Уральский
государственный юридический университет. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва
: Статут, 2017. – 702 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Ямковая, И.Н. Гражданский процесс: методические указания к
самостоятельной работе для обучающихся СПО по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения : [16+] / И.Н. Ямковая ; СанктПетербургский государственный аграрный университет, Колледж (на правах
факультета непрерывного профессионального образования). – Санкт-Петербург :
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018. –
34 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, 14

М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
№
1.
2.
3.
4.

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Российская национальная библиотека.
Электронная библиотека Библиотекарь.Ру –
книги, периодика, графика, справочная и
техническая литература для учащихся средних
и высших учебных заведений.
Официальный сайт Московского городского
суда
Официальный сайт Верховного суда РФ

Ссылка
http://www.nlr.ru
http://bibliotekar.ru
http://www.mos-gorsud.ru/
http://www.vsrf.ru/

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
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конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
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установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
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и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
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размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
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воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

• применять
на
практике
нормы
гражданско-процессуального права; (ОК 1,
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ПК 1.4, ПК 2.3)

Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач,
выполнение
заданий
практикума,
профессиональные тренинги
Самостоятельная работа, написание эссе
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг
роста
творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач,
выполнение
заданий
практикума,
профессиональные тренинги
Самостоятельная работа, написание эссе
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг
роста
творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач,
выполнение
заданий
практикума,
профессиональные тренинги
Самостоятельная работа, написание эссе
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг
роста
творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач,
выполнение
заданий
практикума,
профессиональные тренинги
Самостоятельная работа, написание эссе
Промежуточная аттестация

• составлять различные виды гражданскопроцессуальных документов (ОК 1, ОК 5,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4).

• составлять и оформлять претензионноисковую документацию; (ОК 5, ПК 1.1)

• применять нормативные правовые акты
при разрешении практических ситуаций
(ОК 1, ОК 6, ОК 7, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3)
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

знать:
• Гражданско-процессуальный
кодекс
Российской Федерации (ОК 1, ОК 9, ПК
1.1)

• порядок судебного разбирательства,
обжалования, опротестования, исполнения
и пересмотра решения суда (ОК 1, ОК 6,
ОК 9,
ПК 1.1)

• формы защиты прав граждан и
юридических лиц (ОК 1,ОК 7, ОК 9, ПК
1.1, ПК 1.4, ПК 2.3)

• виды
и
порядок
гражданского
судопроизводства
• основные
стадии
гражданского
процесса (ОК 1, ОК 9, ПК 1.1)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг
роста
творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач,
выполнение
заданий
практикума,
профессиональные тренинги
Самостоятельная работа, написание эссе
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг
роста
творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач,
выполнение
заданий
практикума,
профессиональные тренинги
Самостоятельная работа, написание эссе
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг
роста
творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач,
выполнение
заданий
практикума,
профессиональные тренинги
Самостоятельная работа, написание эссе
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг
роста
творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач,
выполнение
заданий
практикума,
профессиональные тренинги
Самостоятельная работа, написание эссе
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг
роста
творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка

ОК 1, ОК 2, ОК 4 – ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.4, ПК 2.3

Дифф.зачет

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине
проводится в форме дифференцированного зачета.
№
п/п
1.

Наименование
оценочного средства
Дифференцированный
зачет
ОК 1, ОК 2, ОК 4 –
ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.4, ПК 2.3

Краткая характеристика
оценочного средства
Дифференцированный
зачет представляет собой
выполнение
обучающимся
заданий
билета, включающего в
себя.
Задание
№1
–
теоретический вопрос на
знание базовых понятий
предметной
области
дисциплины, а также
позволяющий
оценить
степень
владения
обучающегося
принципами предметной
области
дисциплины,
понимание
их
особенностей
и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности
обучающегося выбирать
и
применять
соответствующие
принципы
и
методы
решения
практических
проблем,
близких
к
профессиональной
деятельности;
Задания №3 – задания на
проверку
умений
и

«Гражданский

процесс»

Критерии оценки, балл
Выполнение
обучающимся
заданий билета оценивается
по следующей балльной
шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
– 90-100 (отлично) – ответ
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Практическое
задание
выполнены
правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный результат.
– 70 -89 (хорошо) – ответ в
целом
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
Ход
выполнения практического
задания правильный, ответ
неверный. Обучающийся в
целом
правильно
интерпретирует полученный
результат.
– 50 – 69 (удовлетворительно)
–
ответ
в
основном
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
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№
п/п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
оценочного средства
навыков, полученных в
результате
освоения
дисциплины

Критерии оценки, балл
терминология. Практическое
задание выполнено частично.
«Не зачтено»
–
менее
50
(неудовлетворительно)
–
ответы на теоретическую
часть неправильные или
неполные.
Практические
задания не выполнены.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Задания 1 типа
1. Раскройте понятие гражданский процесс
2. Стадии гражданского процесса
3. Принципы гражданского судопроизводства
4. Лица, участвующие в деле
5. Процессуальный статус истца и ответчика
6. Виды гражданского судопроизводства
7. Процессуальный статус третьих лиц
8. Приказное производство
9. Дела подсудные мировому судье
10. Представительство в гражданском процессе
11. Средства доказывания в гражданском процессе
12. Аналогия закона и аналогия права
13. Относимость и допустимость доказательств
14. Подведомственность дел судам общей юрисдикции
15. Альтернативная подсудность
16. Обеспечение иска
17. Требования к исковому заявлению и порядок его подачи
18. Исключительная подсудность
19. Подсудность по связи дел и договорная подсудность
20. Основания для возврата искового заявления
21. Основания для отказа в приеме искового заявления
22. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства
23. Судебные расходы
24. Прокурор в гражданском процессе
25. Основания для приостановления производства по делу
Задания 2 типа
1. Заочное производство
2. Основания для прекращения производства по делу
3. Процессуальное соучастие
4. Процессуальное правопреемство
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5. Основания для оставления заявления без рассмотрения
6. Порядок судебного разбирательства в суде первой инстанции
7. Дела подсудные Верховному суду РФ
8. Дела подсудные судам республик, краевым, областным судам, судам
городов федерального значения, судам автономных областей и автономных
округов.
9. Апелляционное обжалование судебных актом мирового судьи
10. Апелляционное обжалование судебных актов районных судов
11. Процессуальные сроки
12. Порядок подачи кассационной жалобы
13. Основания для возвращения апелляционной жалобы
14. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции
15. Суды, рассматривающие апелляционные жалобы
16. Полномочия суда апелляционной инстанции
17. Основания для отмены судебных актов в кассационном порядке
18. Какие обстоятельства могут считаться вновь открывшимися
19. Порядок и сроки подачи надзорной жалобы
20. Основания для отмены судебного акта в порядке надзора
21. Порядок выдачи судом исполнительного листа
22. На какое имущество не может быть обращено взыскание
23. Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы
24. Основания для заочного рассмотрения дела
25. Дела об установлении факта, имеющего юридическое значение
Задания 3 типа
1. Судья, выступая в средстве массовой информации, прокомментировал
поведение истца в гражданском деле, которое он рассматривает. Является ли
такое поведение судьи нарушением профессиональной этики?
2.
Петров, являясь представителем Истца по делу, фиксировал ход
судебного заседания с помощью диктофона. Судья запретил Петрову
пользоваться диктофоном, ссылаясь на то, что фиксировать ход судебного
заседания можно только с разрешения судьи. Правомерны ли действия судьи в
данной ситуации?
3. Иванов подал в районный суд иск о защите прав потребителей с
требованием взыскать с продавца- Ответчика сумму в размере 35000 руб. Какие
действия должен совершить судья районного суда при поступлении к нему
указанного иска?
4. Смирнова подала иск о лишении родительских прав ее бывшего мужа в
отношении несовершеннолетнего ребенка. Определите состав лиц, участвующих
в деле
5. Суд вынес решение о признании увольнения работника незаконным и
восстановил его на работе. С какого момента это решение вступает в силу?
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I. Паспорт учебной программы
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Страховое дело» составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 508 от 12.05.2014 г., является
частью основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Программа предназначена для реализации требований к содержанию и уровню
подготовки специалистов среднего звена в сфере реализации правовых норм в
социальной сфере, выполнения государственных полномочий по социальной
защите населения уголовно-правовыми средствами.
Место дисциплины в учебном процессе
Настоящая дисциплина принадлежит к профессиональному учебному циклу
и является общепрофессиональной дисциплиной. Место дисциплины «Страховое
дело» определяется тем, что в современном мире без страхования запрещается
осуществление многих гражданских, предпринимательских и государственных
функций. Например, в ФРГ без страхования индивидуальной гражданской
ответственности родителями ребенка его не примут в детский сад, школу,
институт; без страхования гражданской ответственности владельца автомобиля
ему не продадут его; без страхования экологической ответственности частным и
государственным предприятиям запретят работу и т.д.
РФ постепенно продвигается вперед в этом же направлении. Поэтому место
дисциплины объясняется не влиянием моды, а жесткой необходимостью
требований рыночной экономики.
Дисциплина «Страховое дело» связана со следующими учебными
дисциплинами: «Математика», «Статистика», «Информатика», «Экономика
организации». Дисциплина обеспечивает расширение кругозора и углубление
знаний экономических учений.
Обучающиеся по данной специальности, могут либо вынужденно, либо
добровольно вступать в страховые отношения с российскими или зарубежными
страховщиками. С учетом этого факта темы курса подобраны так, чтобы наши
выпускники четко знали, чем и как занимаются страховщики, о чем с ними
следует говорить, какие и как надо изучить документы, прежде чем вступить в
страховую сделку.
Студенты поймут, что рыночное страхование может быть эффективным,
лишь имея качественную правовую основу, формирование которой очень сложно
проходит в РФ. Студенты познакомятся с основными отраслями, подотраслями,
видами, а также формами страхования, используемыми в РФ и мире.
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы обучающиеся могли
3

осознанно и с пониманием взаимодействовать с отечественными и зарубежными
страховщиками.
Задачи изучения дисциплины «Страховое дело» заключаются в том, чтобы
ее знание помогло студентам усвоить:
• базисные понятия теории и практики страхового предпринимательства;
• их применение на страховом рынке;
• содержание рабочих документов, используемых страховщиками:
например, условия правил страхования, заявление на страхование, договор
(полис) страхования, страховой акт, заявление о страховой выплате и др.;
• права и обязанности страхователей и страховщиков.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
• оперировать страховыми понятиями и терминами;
• заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;
• использовать законы и иные нормативные правовые акты в области
страховой деятельности.
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
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций,
предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения. В результате освоения дисциплины
студент должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК)
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в

4

Код
ОК 9.
ПК 1.1.
ПК 1.4.
ПК 2.3.

Наименование результата обучения
профессиональной деятельности.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию
и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
•
Максимальной учебной нагрузки обучающихся – 86 часов, в том
числе:
− обязательной учебной нагрузки обучающихся – 57 часов;
− самостоятельной работы обучающихся – 29 часов.
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II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего).
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего).
в том числе:
лекции, уроки
лабораторные работы.
практические занятия.
контрольные работы.
курсовое проектирование.
Самостоятельная работа обучающегося (всего).
в том числе:
работа с конспектом лекций.
изучение новой литературы.
выполнение домашних заданий.
эссе, реферат.
Промежуточная аттестация

Объем часов
86
57
19
38

29

25
4
Зачет

Тематический план и содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Тема 1.
Введение в
дисциплину.
Формируемые
компетенции
ОК 1 – ОК 5, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК
2.3

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Содержание учебного
материала:
1. Понятия «страхование».
2. Применение
страхования.
3. Взаимосвязь с другими
дисциплинами.
Практические занятия:
Практикум решению задач
(кейс-задачи) №1
Самостоятельная
работа: 1

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

1
1

2
2
2

2
2

6

4

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
1
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Наименование
разделов и тем

Тема 2.
Особенности
страхового товара
и его значение в
жизни общества.
Формируемые
компетенции
ОК 1 – ОК 5, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК
2.3

Тема 3.
Защита от
случайностей (в
т.ч. опасных), ее
основные способы
– самострахование
и страхование
Формируемые
компетенции
ОК 1 – ОК 5, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК
2.3

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
1.Работа с литературой.
2.Эссе: Что для меня
страхование.
Содержание учебного
материала:
1. Характеристика
продукта.
2. Состав продукта.
3. Характеристика услуг.
4. Страховой товар.
Практические занятия:
Практикум по решению
задач (кейс-задачи) №2.
Самостоятельная
работа:
1. Работа с литературой.
Содержание учебного
материала:
1. Характеристика
необходимости.
2. Характеристика
случайности.
3. Защита от случайности:
сущность, содержание,
способы защиты.
4. Сущность защиты.
5. Содержание защиты от
случайности.
6. Способы (формы)
защиты.
7. Страхование как
экономическая категория.
8. Функции страхования.
9. Признаки экономической
категории.
Практические занятия:
Практикум по решению
задач (кейс-задачи) №3.
Самостоятельная
работа:

Объем
часов

Уровень
освоения

4

Балл

10

1
1

1
1
1
2

2
2

6

2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
2

2
2

6

2

сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине.
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Наименование
разделов и тем

Тема 4.
Краткий обзор
истории
страхования.
Страховой рынок:
его сущность,
содержание и
становление в РФ
Формируемые
компетенции
ОК 1 – ОК 5, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК
2.3

Тема 5.
Классификация
страхования в РФ
(некоторые
основные
подходы).
Формируемые
компетенции
ОК 1 – ОК 5, ОК 9,

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
1. Работа с литературой.
Содержание учебного
материала:
1. Возрождение и
становление страхового
рынка.
2. Характеристика
страхового рынка.
3. Содержание страхового
рынка.
4. Субъекты страхового
рынка и субъекта дела.
5. Документы необходимые
для получения лицензии.
6. Особенности
деятельность страховщика.
7. Интересы субъектов
страхового дела.
8. Объекты страхового
рынка и страхового дела.
9. Средства достижения
цели при страховании.
10. Организационное
содержание страхового
рынка.
11. Государственное
регулирования страхования.
12. Страховой надзор цели,
функции и принципы.
Практические занятия:
Практикум по решению
задачи (кейс-задачи) №4.
Самостоятельная
работа:
1. Работа с литературой.
Содержание учебного
материала:
1. Классификация по
содержанию.
2. Классификация по
форме.
Практические занятия:
Практикум по решению
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2
2
2

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4

6

2
2
2
2

2
2

4
4

6

Наименование
разделов и тем

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК
2.3

Тема 6.
Правовые основы
страхования в РФ
Формируемые
компетенции
ОК 1 – ОК 5, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК
2.3

Тема 7.
Экономические
основы и
финансовые
результаты
страхования в РФ
Формируемые
компетенции
ОК 1 – ОК 5, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК
2.3.

Тема 8.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
задачи (кейс-задачи) №5.
Самостоятельная
работа:
1. Работа с литературой.
Содержание учебного
материала:
1. Система правового
регулирования страхования
в РФ.
2. Использование
трехступенчатой системы
правового регулирования
страхования в РФ в
документах страховщиков,
сопровождающих
страховые сделки.
3. Этапы заключения
договора страхования.
Практические занятия:
Практикум по решению
задачи (кейс-задача) №6.
Самостоятельная
работа:
1. Работа с литературой.
Содержание учебного
материала:
1. Экономические основы
деятельности коммерческих
страховых организаций.
2. Страховые тарифы.
3. Страховые резервы.
4. Финансовый результат
деятельности коммерческих
страховых организаций.
Практические занятия:
Ситуационный практикум.
Задание 1. Определение
страховой премии
Самостоятельная
работа:
1. Работа с литературой.
2. Реферат
Содержание учебного
материала:
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2
2
2
2

2
2

2
4
4

6

2
2
2
2

2
2
2
2

4
4

6

4
2
2
2
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Наименование
разделов и тем

Общие основы
имущественного
страхования в РФ
Формируемые
компетенции
ОК 1 – ОК 5, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК
2.3

Тема 9.
Общие основы
личного
страхования в РФ
(на примере
смешанного
страхования жизни
– ССЖ)
Формируемые
компетенции
Формируемые
компетенции
ОК 1 – ОК 5, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
1. Субъекты
имущественного
страхования в РФ.
2. Объекты
имущественного
страхования в РФ.
3. Страховая
ответственность по
имущественному
страхованию в РФ.
4. Страховой случай по
имущественному
страхованию в РФ.
5. Страховая сумма по
имущественному
страхованию в РФ.
6. Страховое возмещение
по имущественному
страхованию в РФ.
7. Условия прекращения
договора по
имущественному
страхованию в РФ.
Практические занятия:
Ситуационный практикум.
Задание 2. Определение
страховой премии, размера
комиссии страхового агента
Тест
Самостоятельная
работа:
1. Работа с литературой.
Содержание учебного
материала:
Место смещенного
страхования в личном
страховании.
Субъект по смешенному
страхованию жизни.
Объекты по смешенному
страхованию жизни.
Предмет по смешенному
страхованию жизни.
Страховая ответственность
по смешенному
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Объем
часов

Уровень
освоения

2

2

Балл

2
2

2
2
2
2

4
2

6

2
4

10

4
2
2

2
2
2
2
2

Наименование
разделов и тем

2.3

Тема 10.
Общие основы
страхования
гражданской
ответственности в
РФ
Формируемые
компетенции
ОК 1 – ОК 5, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК
2.3

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
страхованию.
Страховое обеспечение
(выплата) по смешенному
страхованию жизни.
Процедура ведения
договоров по смешенному
страхованию жизни.
Принципы определения
условий выплат по
смешенному страхованию
жизни.
Практические занятия:
Ситуационный практикум
Задание 3. Страхование
здания и прочего
имущества
Доклад
Самостоятельная
работа:
1. Работа с литературой.
Содержание учебного
материала:
Понятие гражданской
ответственности.
Субъект страхования
гражданской
ответственности.
Предмет страхования
гражданской
ответственности.
Страховое покрытие по
страхованию гражданской
ответственности.
Страховая сумма, страховой
взнос по страхованию
гражданской
ответственности.
Процедуры по страхованию
гражданской
ответственности.
Практические занятия:
Ситуационный практикум
Задание 4. Страховые
выплаты

11

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2
2
2

4
2

6

2
2

10

2
2
2

2
2
2
2
1

1
4
4

Наименование
разделов и тем

Тема 11.
Перестрахование в
мире и РФ
Формируемые
компетенции
ОК 1 – ОК 5, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК
2.3

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Самостоятельная
работа:
1. Работа с литературой.
Содержание учебного
материала:
1. Понятие
перестрахования.
2. Классификация
перестрахования.
Практические занятия:
Ситуационный практикум
Задание 5. Определение
размера страховой премии
Самостоятельная
работа:
1. Работа с литературой.

Всего
ОК 1 – ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

4
4
1
1

2
2

4
4

6

1
1
86/29

100
зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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III. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Кабинет дисциплин права
учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Страховой рынок: его сущность, содержание и становление в РФ
Классификация страхования в РФ
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия
предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов
Образовательная
организация
обеспечена
необходимым
комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
13

электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/)
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, разбор конкретных ситуаций

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1. Сафуанов, Р.М. Страхование : учебное пособие : [16+] / Р.М. Сафуанов,
З.Ф. Шарифьянова ; Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва :
Прометей, 2018. – 144 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
2. Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. – 3-е изд.
– Москва : Дашков и К°, 2018. – 256 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Шарифьянова, З.Ф. Страховое дело : учебное пособие : [16+] /
З.Ф. Шарифьянова ; Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва :
Прометей, 2018. – 160 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б. Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
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профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:

1.
2.

3.

1.
2.
3.

Наименование портала
Ссылка
(издания, курса, документа)
Законодательные акты
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
Гражданский кодекс Российской
AW_9027/f97fa76d258f4b035ab80b1e8926c01f
Федерации, глава 48. Страхование.
a436807d/
Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
организации страхового дела в
AW_1307/
Российской Федерации»
Федеральный закон «О страховании
вкладов физических лиц в банках
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
Российской Федерации» от 23.12.2003г. AW_45769/
№177-ФЗ
Порталы
Федеральная служба государственной
www.gks.ru
статистики
Страховые консультанты и брокеры.
http://www.afm.ru
Страхование сегодня.
www.insur-info.ru

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
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современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
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• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
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Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
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аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
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воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные
результатов обучения
знания)
знать:
Формы контроля обучения:
• правовые основы осуществления
Текущий контроль:
страховой деятельности;
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий
практикума,
разбор
конкретных
ситуаций
Самостоятельная работа, написание эссе/
реферата
Промежуточная аттестация
Методы
оценки
результатов
обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Формы контроля обучения:
• основные понятия и термины,
Текущий контроль:
применяемые в страховании,
Практические занятия:
классификацию видов и форм
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
страхования;
заданий
практикума,
разбор
конкретных
ситуаций
Самостоятельная работа, написание эссе/
реферата
Промежуточная аттестация
Методы
оценки
результатов
обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Формы контроля обучения:
• правовые основы и принципы
Текущий контроль:
финансирования фондов обязательного
Практические занятия:
государственного социального
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
страхования;
заданий
практикума,
разбор
конкретных
ситуаций
Самостоятельная работа, написание эссе/
реферата
Промежуточная аттестация
Методы
оценки
результатов
обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Формы контроля обучения:
• органы, осуществляющие
Текущий контроль:
государственное социальное
Практические занятия:
страхование
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий
практикума,
разбор
конкретных
ситуаций
Самостоятельная работа, написание эссе/
реферата
Промежуточная аттестация
Методы
оценки
результатов
обучения:
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка

уметь:
• оперировать страховыми понятиями и
терминами;

• заполнять
составлять
страхования;

страховые
типовые

полисы и
договоры

• использовать
законы
и
иные
нормативные правовые акты в области
страховой деятельности

ОК 1 – ОК 5; ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.4, ПК
2.3

Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий
практикума,
разбор
конкретных
ситуаций, тестирование
Самостоятельная работа, написание эссе/
реферата
Промежуточная аттестация
Методы
оценки
результатов
обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий
практикума,
разбор
конкретных
ситуаций
Самостоятельная работа, написание эссе/
реферата
Промежуточная аттестация
Методы
оценки
результатов
обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий
практикума,
разбор
конкретных
ситуаций
Самостоятельная работа, написание эссе/
реферата
Промежуточная аттестация
Методы
оценки
результатов
обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Зачет

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Страховое дело» проводится в
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форме зачета.
№
п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Зачет
ОК 1 – ОК 5,
ОК 9, ПК 1.1,
ПК 1.4, ПК 2.3

Краткая
характеристика
оценочного средства
Зачет
представляет
собой
выполнение
обучающимся заданий
билета, включающего в
себя.
Задание
№1
–
теоретический вопрос на
знание базовых понятий
предметной
области
дисциплины, а также
позволяющий оценить
степень
владения
обучающегося
принципами предметной
области
дисциплины,
понимание
их
особенностей
и
взаимосвязи
между
ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины
и
выявление способности
обучающегося выбирать
и
применять
соответствующие
принципы и методы
решения практических
проблем,
близких
к
профессиональной
деятельности;
Задания №3 – задания на
проверку
умений
и
навыков, полученных в
результате
освоения
дисциплины

Критерии оценки, балл
Выполнение обучающимся заданий
билета оценивается по следующей
балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
– 90-100 – ответ правильный, логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
Практическое
задание
выполнены
правильно. Обучающийся правильно
интерпретирует полученный результат.
– 70 -89 – ответ в целом правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная терминология. Ход
выполнения практического задания
правильный,
ответ
неверный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует полученный результат.
– 50 - 69 – ответ в основном
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Практическое задание
выполнено частично.
«Не зачтено»
– менее 50 – ответы на теоретическую
часть неправильные или неполные.
Практические задания не выполнены.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Задания 1 типа
1. Предмет страхования как особой ветви экономических знаний.
2. Страховой товар: общее и отличия от всех остальных товаров.
3. Значение страхования: личный и общественный аспекты
4. Генеральная цель страхования и основная цель коммерческого страхового
предпринимательства.
5. Защита от случайностей, в т.ч. опасных; ее основные способы, их
эволюция и соотношение в современной экономике.
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6. Самострахование - способ защиты от случайностей, действующий как в
нетоварной, так и в товарной экономике.
7. Страхование - способ защиты от опасных случайностей, присущий
товарной экономике: сущность и содержание.
8. Сущностные признаки страхования
9. Ключевые понятия страхования: страховое событие, страховой случай,
страховой риск.
10. Основные функции страхования
11. Сущность и содержание страхового рынка в Российской Федерации.
12. Классификация страхования по содержанию и формам (в соответствии с
законодательством РФ).
13. Правовая система регулирования страхования в РФ.
14. Содержание и значение основных рабочих документов российского
страховщика, сопровождающих страховые сделки.
15. Договор страхования как юридическая форма реализации экономических
интерес его сторон.
16. Финансовые источники (основные), формирующие экономическую базу
страхования на уровне страховщика
17. Экономическое содержание и значение страхового тарифа в финансовой
системе страхования.
18. Экономическое содержание и значение страхового взноса (премии,
платежа) в финансовой системе страхования. Аргументируйте любой ответ
(согласие или несогласие).
19. Страховые резервы (страховые денежные фонды российских
страховщиков): содержание, предназначение.
20. Доходы страховой фирмы.
21. Расходы страховой фирмы.
22. Прибыль и рентабельность страховой фирмы.
23. Методы повышения финансовой устойчивости страховщиков в РФ. Их
значение для страхователей.
24. Отражение основных условий правил страхования имущества в
договорах страхования российских страховых компаний.
25. Процедуры, связанные с заключением и исполнением договора
страхования имущества в РФ.
Задания 2 типа
1. Фактически произошедшие случайные опасности всегда нанесут вред
личности людей, ущерб их имуществу. Да или нет? Любой ответ аргументировать.
2. Сущностные признаки страхования показывают, что оно не имеет
специфических (особых) отличий от других видов коммерческого
предпринимательства.
Докажите, что это утверждение верное или не верное.
3. Страховому продукту достаточно иметь потребительную стоимость
(двеполезности), чтобы квалифицировать его как страховой товар.
Так ли это? Любой ответ доказать.
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4. Страховому продукту достаточно иметь стоимость, чтобы он стал на
страховом рынке товаром. Так это или нет? Докажите свое мнение.
5. Можно ли утверждать, что психологическая полезность есть
несущественная черта страхового товара, т.к. она удовлетворяет не
экономическую, а общественно-биологическую потребность людей. Любой ответ
аргументировать.
6. Нужно ли, важно ли покупателям страховых товаров знать о его двух
полезностях? Ведь люди, потребляя, например, купленные продукты питания, не
всегда задумываются о их полезности.
7. Покупка страхового товара так же понятна и приятна для покупателя, как
например, одежды, обуви продуктов питания и т.п. Поэтому спрос на страховые
товары ничем не тормозится. Так это или нет? Поясните свое мнение.
8. У страхового товара нет никаких особенностей, влияющих на его
предложение. Так это или нет? Поясните свой ответ.
9. Подумайте и аргументируйте ответ на вопрос: между сущностью защиты
от случайностей и ее содержанием нет никаких связей. Да или нет?
10. Почему потребность в защите от случайных событий в первобытном
обществе осуществлялась не через страхование, а через самострахование?
Объясните свою позицию по поводу данного вопроса.
11. Самострахование сохранилось до нашего времени, т.к. во всех странах
остается функционирующим натуральный тип хозяйствования. Свое согласие или
не согласие с этим обоснуйте.
12. Самострахование и страхование связаны с общественным
воспроизводством, но их перераспределительность от него не зависит (с точки
зрения источника формирования из резервов).
Любой ответ докажите.
13. Валовой страховой национальный продукт не может быть показателем
страховой деятельности в стране, т.к. страхование участвует не в производстве, а в
перераспределении национального дохода. Докажите свое мнение, по поводу
этого утверждения.
14. Рисковая функция не связана с какими-либо сущностными признаками
страхования поэтому такую функцию на деле страхование не реализует.
Каково Ваше мнение по поводу такого утверждения?
15. Некоторые считают, что у страхования имеется сберегательнонакопительная функция. Правомерно ли такое утверждение, если сбережение и
накопление – разные несовпадающие процессы?
16. Сущность страхования непосредственно отражается в его содержании.
Правильно это или нет?
Доказать любой ответ.
17. Экономическое содержание страхового рынка в РФ есть развернутая
характеристика его сущности, и она отражена опосредованно в национальном
страховом законе о законодательстве. Аргументируйте свое мнение.
18. Страховой рынок в РФ, как и в других странах, вполне может
регулироваться без вмешательства государства.
19. Законодательство РФ по страхованию полностью совпадает с
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теоретическими и практическими подходами к классификации страхования по
содержанию и формам. Да или нет? Доказательно обоснуйте свой ответ.
20. В странах-участницах ЕС в 1950-е гг. принята двух отраслевая
классификация страхования. Думается, что она корректно отражена в главе 48 ГК
РФ и в последней редакции закона РФ «Об организации страхового дела в
Российской федерации». Подтвердите это или опровергните (аргументировано).
21. Рабочие документы страховщиков, сопровождающие реализацию
страховых сделок от начала и до конца, дословно дублируют акты трех ступеней
правового регулирования страхования в РФ. Любое мнение аргументировать
развернуто.
22. Планирование доходов, расходов и основного (итогового) финансового
результата в страховании опирается на точно предсказуемые показатели.
Докажите любой вариант ответа.
23. Формирование и инвестирование страховых резервов строго
регулируется у нас государством, т.к. этого требует бюрократическая
составляющая в его руководстве. Обосновать Ваш ответ.
24. В страховом обиходе финансисты (не бухгалтеры) могут говорить в
случае превышения доходов над расходами о том, что у них положительное
сальдо баланса; а в случае превышения расходов над доходами - об
отрицательном сальдо баланса. Правомерно ли в таких терминах оценивать
результаты финансовой деятельности страховой фирмы не в бухгалтерском
балансе. Обоснуйте свое мнение.
25. Увеличение страховых выплат приводит к увеличению или уменьшению
прибыли страховщика при прочих стабильных показателях? Любой ответ
обосновать.
Задания 3 типа
1. Страховая компания заключила договор страхования имущества крупного
товарного комплекса. В результате пожара на одном из складов повреждены
здание склада и часть хранящихся на нем товаров. Затраты на восстановление
здания склада определены в размере 3 700 000 руб., ущерб от гибели и
повреждения товаров 7 300 000 руб. Расходы по спасению имущества составили
150 000 руб. Расследование обстоятельств страхового случая страховщиком
установило, что фактически имущество было застраховано на 85% от его
действительной стоимости.
Вопрос: определите размер страхового возмещения.
2. Взрывом полностью разрушен сборочный цех завода. Цех построен 5 лет
назад Балансовая стоимость 250 млн. руб. Для минимизации убытков от взрыва и
расчистки территории проводились мероприятия, стоимость которых составила
800 тыс. руб. Норма амортизации для данного вида строений 2,8 % в год.
Вопрос: определите размер страхового возмещения при условии, что здание
застраховано на полную стоимость.
3. 20 октября при пожаре на застрахованном складе магазина была
уничтожена часть товаров. На последнюю отчетную дату 15 октября на складе
находились товары на сумму 22 млн. руб. С 15 по 20 октября поступило товаров
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на сумму 7,5 млн. руб., выручка от продажи товаров за этот же период составила
6,7 млн. руб. После пожара спасено товаров на сумму 18 млн. руб., а также
сохранились поврежденных товаров, оцененные в сумму 300 тыс. руб. Договором
предусмотрена безусловная франшиза в размере 10 тыс. руб. по каждому
страховому случаю.
Вопрос: определите размер страхового возмещения.
4. В заключенном 3 марта 2002 г. Договоре страхования домашнего
имущества бы оговорена уплата страховой премии страхователем Ивановым И.И.
в двадцатидневный срок после заключения договора. При подписании договора
был выдан страховой полис, оформленный надлежащим образом, в котором были
указаны начало (03.03.02) окончания (02.03.03) полиса. 10.03.02 наступил
страховой случай (протечка воды с верхнего этажа). Страховая компания отказала
в выплате страхового возмещения ввиду неоплаты страховой премии.
Вопрос: дайте правовую оценку ситуации.
5. Страховой компанией за отчетный период получены страховые премии на
сумму 2 475 тыс. руб., оплачена перестраховочная премия - 412 тыс. руб.
Оплачены убытки 380 тыс. руб. (доля перестраховщиков в них 15%). На отчетную
дату сформированы собственные резервы страховой компании - 9650 тыс. руб., на
прошлую отчетную дату были сформированы собственные резервы в размере
9400 тыс. руб. В отчетный период получен инвестиционный доход в размере 175
тыс. руб. Расходы на ведение дела - 200 тыс. руб.
Вопрос: определите итоговый финансовый результат деятельности страховой
компании за отчетный период.
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I. Паспорт учебной программы
Область применения программы
Учебная
дисциплина
«Статистика»
является
частью
основной
образовательной программы составленной в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 508 от 12.05.2014 г.
Программа учебной дисциплины также может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
и
профессиональной
переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и здравоохранения.
Место дисциплины в учебном процессе.
Настоящая дисциплина принадлежит к профессиональному учебному циклу
и является общепрофессиональной дисциплиной. Для ее изучения требуются
знания по дисциплине общеобразовательной подготовки «Математика». Знания
по дисциплине «Статистика» используются при изучении общепрофессиональных
дисциплин, т.к. они формируют понятийно-категориальный аппарат.
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цель изучения дисциплины: дать знания о предмете, методах и задачах
статистики как науки, помочь студентам овладеть основными приемами
обработки статистических данных и приобрести навыки вычисления
статистических показателей, познакомить с формами и порядком составления
действующей статистической отчетности.
Задачи изучения дисциплины:
• изучение источников учета статистической информации, основных
экономико-статистических
методов
обработки
учетно-статистической
информации;
• выявление статистических закономерностей и динамик социальноэкономических процессов, происходящих в стране;
• изучение законодательной базы об организации государственной
статистической отчетности и ответственности за нарушение порядка ее
представления;
• получение практических навыков по сбору и обработке информации,
необходимой для ориентации в профессиональной деятельности;
• оформление в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую
информацию;
• исчисление основных статистических показателей;
• проведение анализа статистической информации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
• собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в
своей профессиональной деятельности;

• оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую
информацию;
• исчислять основные статистические показатели;
• проводить анализ статистической информации и делать соответствующие
выводы.
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.
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «Статистика» направлен на формирование
компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения. В результате освоения
дисциплины студент должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК)
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 2.
ОК 3
ОК 4.
ОК 5
ПК 1.5

Наименование результата обучения
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов,
в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов;
4

−
− самостоятельной работы обучающегося – 20 часов.
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II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки
практические занятия
контрольные работы
тестирование
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
презентации
Промежуточная аттестация

60
40
20
20

20
20
Зачет

Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
Тема 1.
Сущность
статистики
как
науки
ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ПК 1.5

Тема 2.
Принципы
организации
государственной

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)
Содержание учебного материала
Предмет статистики и ее теоретические
основы. Метод статистики.
Статистическая совокупность Единицы
статистической совокупности и вариация
признаков.
Практическое занятие:
Практикум по решению задач
Самостоятельная работа: 1
Презентация: Статистические показатели
Содержание учебного материал
Система государственной статистики в РФ.
Основные
задачи
и
принципы
государственной статистики РФ. Функции

Объем
часов

Уровень
освоения

1
1

1, 2

5

2
2
2
2

Баллы

5
1.2

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине.
1
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Наименование
разделов и тем
статистики.
ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ПК 1.5

Тема 3.
Этапы проведения
и
программа
статистического
наблюдения
ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ПК 1.5

Тема 4.
Организация
статистического
наблюдения
ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ПК 1.5

Тема 5.
Сводка,
группировка
и
ряды
распределения в
статистике,
способы
наглядного
представления
статистических
данных.
ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ПК 1.5

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)
органов государственной статистики.
Самостоятельная работа:
Презентация: Современные технологии
организации статистического учета в
потребительской кооперации.
Содержание учебного материал
Программно-методологические
вопросы
статистического наблюдения.
Организационные вопросы
статистического наблюдения.
Практическое занятие:
Практикум по решению задач
Самостоятельная работа:
Презентация:
Защита
статистической
информации, необходимой для
проведения государственных
статистических наблюдений
Содержание учебного материала
Организация статистического
наблюдения. Ответственность за
нарушение порядка представления
статистической информации,
необходимой для проведения
государственных статистических
наблюдений.
Практическое занятие:
Практикум по решению задач
Самостоятельная работа:
Презентация: Пути совершенствования
статистического наблюдения
Содержание учебного материала
Содержание и задачи сводки. Группировки,
их виды, задачи и значение
в анализе. Ряды, распределения.
Понятие статистической таблицы. Виды
таблиц. Основные правила составления
и чтения таблиц. Виды графиков.
Перегруппировка статистических
данных.
Практическое занятие:
Практикум по решению задач
Самостоятельная работа
обучающихся:
Презентация: Способы наглядного
представления статистических данных

Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

2
5
2
2

1, 2

2

5

1
5

2
2

1, 2

2

5

1
5
2
1

1, 2

1

2

5

2

5
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Наименование
разделов и тем

Тема 6.
Классификация
статистических
показателей
ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ПК 1.5

Тема 7.
Средние
величины
и
показатели
вариации
в
статистике.
ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ПК 1.5

Тема 8.
Ряды динамики и
индексы
ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ПК 1.5

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)
(таблицы, диаграммы, графики)
Содержание учебного материала
Виды статистических показателей.
Абсолютные показатели.
Относительные показатели. Средние
показатели.
Практическое занятие:
Практикум по решению задач
Самостоятельная работа
обучающихся:
Презентация: Относительные, средние
показатели
Содержание учебного материала
Сущность и значение средних величин.
Средняя арифметическая и ее свойства.
Взвешенные и простые средние
степенные величины в статистике.
Структурные средние (мода, медиана).
Практическое занятие:
Практикум по решению задач
Самостоятельная работа
обучающихся:
Презентация: Другие виды средних
величин (гармоническая,
геометрическая, квадратическая)
Содержание учебного материала
Ряды динамики. Виды рядов динамики:
моментные и интервальные;
абсолютных, относительных и средних
величин; с равноотстоящими уровнями и
неравноотстоящими уровнями во
времени
Понятие об индексах. Индивидуальные и
общие индексы. Агрегатная форма
общего индекса. Среднеарифметический
и среднегармонический индексы.
Индексы средних величин.
Практическое занятие:
Практикум по решению задач
Самостоятельная работа
обучающихся:
Презентация: Классификация индексов в
статистике по степени охвата явления,
базе сравнения, форме построения,
объекту исследования, составу явления,
периоду исчисления

Объем
часов

Уровень
освоения

1
1

1, 2

5

2
2

2
1

Баллы

5

1, 2

1
2

5

2
5

2
2

2

1, 2

5

2
5
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Наименование
разделов и тем
Тема 9.
Формирование
выборочной
совокупности
ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ПК 1.5

Тема 10.
Оценка
результатов
выборочного
наблюдения
ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ПК 1.5

Тема 11.
Методы изучения
связи
между
явлениями,
корреляционнорегрессионный
анализ
ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ПК 1.5

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)
Содержание учебного материала
Выборочное наблюдение.
Индивидуальный, групповой и
комбинированный отбор. Бесповторный
и повторный отбор. Виды выборки:
собственно-случайная, механическая,
типическая, серийная, комбинированная.
Генеральная и выборочная
совокупности. Полнота выборки.
Практическое занятие:
Практикум по решению задач
Самостоятельная работа
обучающихся:
Презентация: Малая выборка в
статистике
Содержание учебного материала
Ошибка выборочного наблюдения.
Средняя и предельная ошибки выборки.
Корректировка выборки.
Практическое занятие:
Практикум по решению задач
Самостоятельная работа
обучающихся:
Презентация: Распространение
результатов выборочного наблюдения на
генеральную совокупность
Содержание учебного материала
Методы изучения связи между
явлениями. Понятие и виды
корреляционного анализа. Методы
регрессионного анализа.
Практическое занятие:
Практикум по решению задач
Самостоятельная работа
обучающихся:
Презентация: Элементы
корреляционного анализа

Всего:
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.5

Объем
часов

Уровень
освоения

2
2

1, 2

5

2
2

2
2

5
2

5

2
2

2
2

Баллы

5

1, 2

2
2
5
60/20

Зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
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под руководством).
3.–продуктивный
(планирование
и
деятельности, решение проблемных задач)

самостоятельное

выполнение

III. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет менеджмента и экономики организации
учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул
преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран);
мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Система государственной статистики в РФ
Сводка, группировка и ряды распределения в статистике
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ЧУ ВО «Московская академия предпринимательства»;
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при
проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная
организация
обеспечена
необходимым
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;

комплектом
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• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для

бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
• Компьютерная
справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/)
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, разбор конкретных ситуаций

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная 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/
2. Годин, А.М. Статистика : учебник / А.М. Годин. – 11-е изд. – Москва :
Дашков и К°, 2018. – 412 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
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1. Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник /
К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и
К°, 2020. – 472 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Ловцов, Д.А. Основы статистики : учебное пособие : [16+] / Д.А. Ловцов,
М.В. Богданова, Л.С. Паршинцева ; ред. Д.А. Ловцов ; Российский
государственный университет правосудия. – Москва : Российский
государственный университет правосудия (РГУП), 2017. – 160 с. : схем., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
1.

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Общая информационная правовая система.

http://www.consultant.ru/

2.

Центральный банк России

http://www.cbr.ru/

3.

ВЦИОМ

https://wciom.ru/

№

Ссылка
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4.

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Административно-управленческий портал

http://www.aup.ru/books/

5.

Фонд Общественное мнение

www.fom.ru

6.

Демоскоп

http://www.demoscope.ru

7.

Экономика и жизнь

http://akdi.ru

8.

Каталог научных ресурсов

http://scintific.narod.ru/literature.htm#

№

Ссылка

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
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особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
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здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
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Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
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нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения и знания)
уметь:
• собирать и обрабатывать информацию,

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
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Результаты обучения
(освоенные умения и знания)
необходимую для ориентации в своей
профессиональной деятельности;

• оформлять

в виде таблиц, графиков и
диаграмм статистическую информацию;

• исчислять

показатели;

основные статистические

• проводить

анализ статистической
информации и делать соответствующие
выводы;

знать:
• законодательную базу об организации
государственной статистической отчетности и

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий практикума
Самостоятельная работа, подготовка презентаций,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий практикума
Самостоятельная работа, подготовка презентаций,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий практикума
Самостоятельная работа, подготовка презентаций,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий практикума
Самостоятельная работа, подготовка презентаций,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
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Результаты обучения
(освоенные умения и знания)
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;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий практикума
Самостоятельная работа, подготовка презентаций,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий практикума
Самостоятельная работа, подготовка презентаций,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий практикума
Самостоятельная работа, подготовка презентаций,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий практикума
Самостоятельная работа, подготовка презентаций,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
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Результаты обучения
(освоенные умения и знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
заданий практикума
Самостоятельная работа, подготовка презентаций,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой самостоятельности
и навыков получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.5

Зачет

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Статистика» проводится в форме
зачета.
№
п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Зачет
ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5,
ПК 1.5

Краткая характеристика
оценочного средства
Зачет
представляет
собой
выполнение
обучающимся
заданий билета, включающего
в себя.
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
дисциплины,
а
также
позволяющий оценить степень
владения
обучающегося
принципами
предметной
области
дисциплины,
понимание их особенностей и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ ситуации из предметной
области
дисциплины
и
выявление
способности
обучающегося выбирать и
применять
соответствующие
принципы и методы решения
практических проблем, близких
к
профессиональной
деятельности;
Задания №3 – задания на
проверку умений и навыков,
полученных
в
результате
освоения дисциплины

Критерии оценки, балл
Выполнение обучающимся заданий
билета оценивается по следующей
балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
– 90-100 – ответ правильный, логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
Практическое
задание
выполнены
правильно. Обучающийся правильно
интерпретирует полученный результат.
– 70 -89 – ответ в целом правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная терминология. Ход
выполнения
практического
задания
правильный,
ответ
неверный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует полученный результат.
– 50 - 69 – ответ в основном правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
Практическое
задание
выполнено
частично.
«Не зачтено»
– менее 50 – ответы на теоретическую
часть неправильные или неполные.
Практические задания не выполнены.
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Критерии оценки, балл

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Задания 1 типа
1. В чем заключается основная задача метода группировки? Какие виды
группировок применяются для анализа экономических явлений?
2. Какие различают виды относительных показателей?
3. Что такое средняя величина? Какие существуют основные виды средних
величин?
4. Что такое мода и для чего она применяется?
5. Что характеризует медиана?
6. Что такое изменчивость или вариация данных?
7. Понятие выборочного наблюдения, его преимущества и недостатки.
8. Генеральная и выборочная совокупности, их обобщающие характеристики.
9. Что такое показатель взаимной сопряженности и как его можно
вычислить?
10. Что характеризует среднее квадратическое отклонение? Приведите
примеры.
11. Что позволяет оценить величина коэффициента корреляции? Какие виды
показателей корреляции можно применить к количественным данным?
12. Что характеризуют и как интерпретируются показатели среднего темпа
роста и среднего темпа прироста?
13. Дайте определение ряда динамики социально-экономических явлений.
Какие вы знаете виды рядов динамики?
14. Что означает несопоставимость уровней рядов динамики и из-за чего она
возникает?
15. Что представляет собой статистический индекс?
16. Классификация видов взаимосвязи. Факторные и результативные
признаки. Функциональные и корреляционные связи. Прямые и обратные связи.
Линейные и нелинейные связи.
17. Методы изучения взаимосвязи. Метод приведения параллельных данных.
Графический метод. Поле корреляции. Метод корреляционного анализа. Метод
регрессионного анализа.
18. Исследование взаимосвязи с помощью диаграмм рассеяния.
19. Условия применения корреляционно-регрессионного анализа. Расчет
линейного коэффициента корреляции. Оценка значимости линейного
коэффициента корреляции на основе t-критерия Стьюдента.
20. Задачи применения рагрессионного анализа. Аналитическое выражение
связи в виде математической функции. Уравнение регрессии. Коэффициенты
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регрессии.
21. Определение параметров линейного уравнения регрессии. Парная
линейная регрессия.
22. Определение параметров уравнения регрессии при нелинейной
зависимости. Корреляционное отношение. Эмпирическое корреляционное
отношение. Эмпирический коэффициент детерминации. Теоретическое
корреляционное отношение. Теоретический коэффициент детерминации.
23. Принятие решений на основе уравнений регрессии. Интерпретация
регрессионных моделей. Значимость коэффициента регрессии на основе
линейной парной зависимости. Проверка адекватности модели на основе F –
критерия Фишера-Снедекора. Коэффициент эластичности.
24. Множественный
коэффициент
корреляции.
Множественный
коэффициент детерминации. Построение модели множественной регрессии.
Проверка значимости множественного и частных коэффициентов корреляции.
Интерпретация
результатов
множественной
регрессии.
Применение
корреляционно-регрессионного
анализа
в
исследовании
финансовоэкономической деятельности.
25. Оценка силы связи качественных признаков. Коэффициенты ассоциации
и контингенции. Коэффициенты взаимной сопряженности Пирсона и Чупрова.
Задания 2 типа
1. Как можно определить число групп при группировке данных?
2. В каких случаях применяются взвешенные средние величины? Почему при
расчете средней величины важно учитывать веса вариантов показателя?
3. Что характеризует соотношение величин моды, средней и медианы? Какие
выводы о характере распределения можно сделать на основе анализа
соотношения величины этих показателей?
4. Для чего применяется коэффициент вариации? В чем состоит особенность
расчета линейного коэффициента вариации?
5. В каких случаях для расчета показателей вариации используются
взвешенные формулы?
6. В чем различия между функциональной и корреляционной связью? Что
характеризует каждый из параметров уравнения регрессии?
7. Какими методами можно установить наличие тенденции в ряду динамики?
8. В чем состоят основные различия между корреляционным и
регрессионным методами анализа?
9. Достаточно ли для подтверждения вывода о наличии взаимосвязи между
экономическими
показателями
знать
значение
величины
линейного
коэффициента корреляции Пирсона?
10. Каким образом анализируется диаграмма рассеяния и как она строится?
11. Какие выводы можно сделать на основе параметров уравнения регрессии?
12. В чем состоит разница применения коэффициентов ассоциации и
контингенции от коэффициентов взаимной сопряженности Пирсона и Чупрова?
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13. Какой показатель является обобщающим показателем абсолютной
скорости изменения социально-экономического явления во времени?
14. Чем отличаются индивидуальные индексы от сводных индексов?
15. Укажите взаимосвязь индексов стоимости, цен и физического объема.
16. Понятие ряда динамики. Виды рядов динамики. Классификация рядов
динамики. Ряды относительных, абсолютных и средних показателей.
17. Моментные и интервальные ряды. Ряды с равноотстоящими и
неравноотстоящими уровнями.
18. Сопоставимость уровней в рядах динамики. Основные причины
несопоставимости уровней. Смыкание рядов динамики на основе использования
коэффициентов пересчета. Смыкание рядов динамики путем перевода уровней в
относительные единицы измерения.
19. Аналитические показатели динамики. Индивидуальные аналитические
показатели динамики.
20. Абсолютный прирост. Коэффициент роста. Темп роста. Темп прироста.
Абсолютное значение одного процента прироста.
21. Средние показатели рядов динамики. Средний уровень моментного ряда.
Средний уровень интервального ряда. Средний абсолютный прирост. Средний
темп роста. Средний темп прироста.
22. Тенденция ряда динамики и методы ее выявления. Метод укрупнения
интервалов. Метод простой скользящей средней. Метод аналитического
выравнивания. Уравнение тренда. Определение параметров линейной и
параболической моделей.
23. Сезонные колебания и методы их изучения. Базовая модель временного
ряда. Методы выявления сезонной компоненты.
24. Расчет
индекса
сезонности
методом:
постоянной
средней,
аналитического выравнивания, скользящей средней.
25. Простейшие
методы
прогнозирования
временных
рядов.
Прогнозирование методом среднего абсолютного прироста. Прогнозирование
методом среднего темпа роста. Прогнозирование на основе экстраполяции тренда.
Задания 3 типа
1. Определите, как предприятие выполнило плановое задание по выпуску
продукции во II полугодии, если в течение II полугодия было запланировано
выпустить продукции на 15% больше чем в первом, а фактический выпуск
продукции увеличился по сравнению с I полугодием на 5,6%.
2. Аналитик, работающий в мэрии Москвы, получил задание провести
исследование пропускной способности московских автомобильных дорог. На
основании приведенных ниже данных он сделал прогноз об остановке движения
автомобильного транспорта в Москве. Проанализируйте заключение специалиста.
Согласны ли Вы с ним или нет? Подкрепите Ваши аргументы расчетами.
Краткая аналитическая записка: Максимальная пропускная способность
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московских дорог рассчитана на 4,8 млн. автомобилей. По состоянию на конец 1
квартала 2007 года в Москве зарегистрировано около 3,3 млн. авто. На основании
данных о среднем приросте новых автотранспортных средств на московских
дорогах в объеме 300 тысяч в год можно заключить, что движение
автомобильного транспорта в Москве остановится к 2011 году.
3. Опрос 600 человек, проживающих в районе деятельности вашей фирмы,
показал, что они в сумме собираются израсходовать на вашу продукцию в
следующем году 65 тыс. руб. Вы собираетесь расширить сферу деятельности
вашей фирмы на город с населением 1,5 млн. чел. Определите среднюю сумму,
которую потратит один человек на покупку вашей продукции, основываясь на
данных опроса в том регионе, где сейчас работает ваша фирма.
Какой годовой уровень продаж вы ожидаете при условии, что ваше
присутствие на рынке нового города будет таким же, как и в том регионе, где вы
уже работаете?
4. Проанализировав данные о размере одной покупки потребителей в
супермаркете за неделю по группам товаров (продовольственные, бытовая химия,
одежда, товары для дома), аналитики супермаркета получили следующие
результаты: в среднем за неделю на одну покупку в данном супермаркете
потребитель тратит 1000 руб.; среднее квадратическое отклонение размера
расходов на одну покупку составляет 190 руб. Какие выводы можно сделать на
основе
полученных
результатов?
Подкрепите
результаты
анализа
дополнительными расчетами. Можно ли утверждать, что все покупки близки друг
к другу по размеру и вид товара не оказывает влияние на размер расходов
потребителей?
5. В 1990 году в РФ проживало 148 млн. человек, из них 69 млн. мужчин, в
2001 году в РФ из 146 млн. чел. женское население составляло 78 млн., а к 2007
году из 142 млн. населения РФ мужчины составляли 46,3%. Проверьте,
справедливо ли утверждение, что «На 10 девчонок по статистике 9 ребят…»?
Изменилось ли это соотношение на указанный период времени?
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I. Паспорт учебной программы
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Экономика организации» составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности СПО 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508, и является
частью основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Место дисциплины в учебном процессе
Настоящая дисциплина принадлежит к профессиональному учебному циклу
общепрофессиональных дисциплин учебного плана подготовки специалистов
СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Знания по дисциплине «Экономика организации» могут использоваться в
дисциплинах профессиональных модулей.
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Целью дисциплины «Экономика организации» является формирование у
студентов базовых знаний, теоретических основ и практических навыков в
области экономики предприятия.
Задачи дисциплины:
• реализация
требований,
установленных
государственным
общеобразовательным стандартом профессионального образования к подготовке
специалистов по вопросам экономики, финансов, кредита и менеджмента;
• обеспечение студентов системой знаний об основах экономики
предприятия;
• формирование навыков практического использования полученных знаний
в практике организации экономической работы на предприятии.
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
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
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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;
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «Экономика организации» направлен на
формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. В
результате освоения дисциплины студент должен обладать общими (ОК) и
профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ПК 1.1.

Наименование результата обучения
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Осуществлять профессиональное толковании нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
•
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 85 часов, в том
числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов;
− самостоятельной работы обучающегося – 28 часов.
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II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа над курсовой работой (проектом)
работа с конспектом лекций
изучение новой литературы
выполнение домашних заданий
эссе, реферат
Промежуточная аттестация

Объем часов
85
57
38
19
28

6
6
8
8
Зачет

Тематический план и содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Тема 1.
Введение в экономику
предприятия.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ПК
1.1

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Содержание учебного
материала
организация (предприятие)
как хозяйствующий субъект;
формы организаций
(предприятий),
1. Практическое занятие
Предмет и метод экономики
Самостоятельная работа: 1
1. Эссе:
• Экономика в моей жизни

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

10
10

1
1

6

15

7
7

10

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине.
1
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Наименование
разделов и тем

Тема 2.
Экономические
ресурсы предприятия.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ПК
1.1

Тема 3.
Экономика труда.
Формируемые
компетенции:
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ПК
1.1

Тема 4.
Экономикотехнологическая
модель предприятия.
Формируемые

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
• Экономикотехнологическая модель
предприятия
Содержание учебного
материала
капитал и имущество
организации;
основные и оборотные
средства;
издержки производства и
себестоимость продукции,
услуг;
методика расчета основных
технико-экономических
показателей
1. Практическое занятие:
Оценка эффективности
использования
экономических ресурсов
предприятия
Самостоятельная работа:
работа с конспектом лекций
изучение новой литературы
выполнение домашних
заданий
Содержание учебного
материала
трудовые ресурсы;
нормирование и оплата
труда;
Практическое занятие:
1. Система ценообразования
Самостоятельная работа:
работа с конспектом лекций
изучение новой литературы
выполнение домашних
заданий
Содержание учебного
материала
маркетинговая деятельность
организации;
ценообразование;
оценка эффективности
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

10
10

3
1
1

4

15

7
2
1
4

5
5

10
10

2
2

5

15

7
2
1
4

5
5

8
8

3
1
2

Наименование
разделов и тем

компетенции:
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ПК
1.1

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
деятельности организации;
инновационная и
инвестиционная политика;
Практическое занятие:
Групповая дискуссия:
Внешнеэкономическая
деятельность организации
Самостоятельная работа:
работа с конспектом лекций
изучение новой литературы
выполнение домашних
заданий

Всего
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ПК 1.1

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

3
4

15

7
2
1
4

5
5

85/28

100
Зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).

7

III. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Кабинет менеджмента и экономики организации
учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Формы организаций (предприятий)
Методика расчета основных технико-экономических показателей
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью подключения
к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ЧУ ВО «Московская академия предпринимательства»;
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
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электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал
Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
•
Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/)
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, групповые дискуссии

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
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Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1.Арзуманова, Т.И. Экономика организации : учебник / Т.И. Арзуманова,
М.Ш. Мачабели. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 237 с. : ил. – (Учебные издания
для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Сукало, Г.М. Экономика организации : учебное пособие : [12+] /
Г.М. Сукало. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 213 с. : ил., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1.Витебская, Е.С. Экономика организации : учебное пособие /
Е.С. Витебская. – Минск : РИПО, 2020. – 297 с. : табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
№
1.

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Экономика России ХХI век.

Ссылка
https://carnegie.ru/2016/04/26/ru-pub-
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63431
2.
3.
4.
5.

Библиотека экономической и управленческой
литературы
Бизнес Групп
Экономика предприятия.
Экономический анализ: теория и практика.

http://www.eup.ru/
http://www.esp-izdat.ru/
http://www.ecanomika.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
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средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
12

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
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АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
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эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
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IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:
• рассчитывать основные техникоэкономические 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 материальнотехнических, трудовых и финансовых

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач,
выполнение заданий практикума, групповые
дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, написание эссе, работа с
конспектом лекций,
изучение новой литературы
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач,
выполнение заданий практикума, групповые
дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, написание эссе, работа с
конспектом лекций,
изучение новой литературы
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач,
выполнение заданий практикума, групповые
дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, написание эссе, работа с
конспектом лекций,
изучение новой литературы
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
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;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач,
выполнение заданий практикума, групповые
дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, написание эссе, работа с
конспектом лекций,
изучение новой литературы
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач,
выполнение заданий практикума, групповые
дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, написание эссе, работа с
конспектом лекций,
изучение новой литературы
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач,
выполнение заданий практикума, групповые
дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, написание эссе, работа с
конспектом лекций,
изучение новой литературы
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач,
выполнение заданий практикума, групповые
дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, написание эссе, работа с
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• экономику социальной сферы и ее

особенности

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ПК 1.1

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
конспектом лекций,
изучение новой литературы
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач,
выполнение заданий практикума, групповые
дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, написание эссе, работа с
конспектом лекций,
изучение новой литературы
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Зачет

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика организации»
проводится в форме зачета.
№
п/п
1

Наименование
оценочного
средства
Зачет
ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ПК 1.1

Краткая характеристика
оценочного средства
Зачет
представляет
собой
выполнение
обучающимся
заданий билета, включающего
в себя.
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
дисциплины,
а
также
позволяющий оценить степень
владения
обучающегося
принципами
предметной
области
дисциплины,
понимание их особенностей и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ ситуации из предметной
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Критерии оценки, балл
Выполнение обучающимся
заданий билета оценивается по
следующей балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
– 90-100 – ответ правильный,
логически выстроен, использована
профессиональная терминология.
Практическое задание выполнены
правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный результат.
– 70 -89 – ответ в целом
правильный, логически выстроен,

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Критерии оценки, балл

области
дисциплины
и
выявление
способности
обучающегося выбирать и
применять
соответствующие
принципы и методы решения
практических
проблем,
близких к профессиональной
деятельности;
Задания №3 – задания на
проверку умений и навыков,
полученных
в
результате
освоения дисциплины

использована профессиональная
терминология. Ход выполнения
практического
задания
правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует
полученный
результат.
– 50 - 69 – ответ в основном
правильный, логически выстроен,
использована профессиональная
терминология.
Практическое
задание выполнено частично.
«Не зачтено»
– менее 50 – ответы на
теоретическую
часть
неправильные или неполные.
Практические
задания
не
выполнены.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Задание 1 типа
1. Понятие экономики предприятия.
2. Экономические ресурсы: средства труда, предметы труда, рабочая сила.
3. Виды цен, структура цены.
4. Регулирующая роль налогов.
5. Экономическая модель предприятия.
6. Формирование и состав имущества предприятия.
7. Основные фонды: понятие, материально-вещественная и стоимостная
форма.
8. Классификация основных фондов.
9. Физический и моральный износ, амортизация основных фондов.
10. Производственная программа и производственная мощность.
11. Оборотные фонды: понятие, материально-вещественная и стоимостная
форма.
12. Классификация оборотных фондов.
13. Трудовые ресурсы и персонал предприятия.
14. Рабочее время и производительность труда.
15. Повышение производительности и эффективности труда.
16. Нормирование труда на предприятии.
17. Принципы организации заработной платы.
18. Формы и системы оплаты труда.
19. Система доплат и надбавок.
20. Организационная и производственная структура промышленного
предприятия.
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21.
22.
23.
24.
25.

Элементы производственной структуры.
Производственная и непроизводственная инфраструктура предприятия.
Типы организации промышленного производства.
Производственный процесс и принципы его организации.
Производственный цикл.

Задание 2 типа
1. Охарактеризуйте показатели эффективности использования оборотных
активов.
2. Перечислите источники формирования оборотных активов.
3. Какие организации имеет обособленный капитал?
4. Каковы
ключевые
характеристики
современного
процесса
налогообложения.
5. Чем различаются основные фонды и оборотные фонды предприятия?
6. Чем различаются прямые и косвенные затраты?
7. В чем особенность экономических и бухгалтерских затрат?
8. Направления использования амортизационных отчисленных.
9. Приведите определение и классификацию сдельной заработной платы и
охарактеризуйте ее.
10. Дайте определение понятия «трудовые ресурсы» и термина «трудовой
потенциал».
11. Раскройте содержание понятий «экономически активное население»,
«экономически неактивное население».
12. Назовите основные признаки и категории структуры персонала
предприятия.
13. На каких принципах основывается распределение работников
предприятия?
14. Какие формы оплаты труда существуют?
15. Каковы функции заработной платы? Что понимается под организацией
заработной платы?
16. Каковы принципы организации и что является основой организации
заработной платы?
17. Что такое минимальный размер оплаты труда и как определяется его
размер?
18. Перечислите основные элементы организации оплаты труда и поясните
их значение.
19. Назовите формы оплаты труда и условия их применения.
20. В каких случаях применяют бестарифную систему оплаты труда?
21. Каковы принципы и особенности рынка труда? Какие виды рынков труда
существуют?
22. Что такое занятость населения? В чем заключается безработица?
23. Какие основные методы мотивации персонала используются в частных и
государственных организациях?
24. Как вы думаете, почему конкуренция на рынке труда вытесняет на его
периферию более уязвимые группы населения (женщин, немолодых работников,
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инвалидов и др.)?
25. Показатели использования основных средств: показатели состояния,
движения и эффективности
Задания 3 типа
Задача 1.
Индивидуальный предприниматель имеет долю в складочном капитале
полного товарищества 20%. Складочный капитал товарищества 10 млн. руб.
Чистые активы к концу года составили 9 млн. руб., а чистая прибыль
товарищества за год – 2 млн. руб. Сколько прибыли получит частный
предприниматель?
Задача 2.
Определите оптовую (отпускную) цену на товар, если себестоимость его
выпуска – 600 руб. за единицу, приемлемая для производителя рентабельность –
20% к затратам, ставка акциза – 15%, ставка НДС – 18%.
Задача 3.
Нефтебаза закупила ГСМ (бензин с октановым число выше 80) 1600 т. у
завода-изготовителя на сумму 20 млн руб. Издержки обращения и прибыль
нефтебазы с учетом закупленных объемов ГСМ от их реализации через
собственную сеть АЗС составили 18 млн руб. Определите косвенные налоги,
уплачиваемые в бюджет от реализации ГСМ заводом-изготовителем, нефтебазой.
Справочно: акциз на бензин с октановым числом выше 80 – 3629 руб. за
тонну, берется с производителя. НДС – 18%.
Задача 4.
На основании приведенных данных рассчитать стоимость чистых активов
ОДО и сделать выводы.
Сформированный уставный фонд – 2000 евро; курс евро в день расчета –
3150 р.; основные средства – 8 610 000 р.; кредиторская задолженность – 44 690
000 р.; запасы – 13 326 000 р.; налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям – 12 082 000 р.; дебиторская задолженность – 3 404
000 р.; денежные средства – 1 690 000 р.; краткосрочные обязательства по займам
и
кредитам
–
17 368 000 р.
Задача 5.
Розничная цена молочного продукта 58 руб. Торговая надбавка 20%. Оптовая
надбавка 10%. Ставка НДС 10%. Определите оптовую цену производителя.
Задача 6.
Участниками полного товарищества являются агрофирма «Идари»,
предприятие «Элла» и магазин «Кортила». Для каждого участника в складочном
капитале соответственно: 800 тыс. руб, 900 тыс. руб., 1200 тыс. руб. Кредитор
предъявил иск к товариществу на сумму 2500 тыс. руб., но чистые активы
товарищества оценены только на 2000 тыс. руб. Магазин «Кортила» объявлен
несостоятельным. Какова сумма дополнительной ответственности, возлагаемая на
агрофирму?
Задача 7.
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Полная себестоимость продукта 10 000 руб. Рентабельность продукции 10%.
Ставка акциза 55. Ставка НДС 18%. Определите отпускную оптовую цену
продукта.
Задача 8.
Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 800 тыс. руб. и
минимальный размер резервного фонда. По итогам хозяйственной деятельности
чистые активы составили 750 тыс. руб., а чистая прибыль – 120 тыс. руб.
Определить возможную сумму, направляемую на выплату дивидендов.
Задача 9.
Швейное предприятие реализует магазину партию из 40 изделий на сумму 22
000 руб., включая НДС на сумму 3667 руб. При этом израсходованные при
пошиве ткани, отделочные материалы, фурнитура были приобретены швейным
предприятием у поставщиков на сумму 7000 руб., включая НДС – 1167 руб.
Определите:
1) добавленную на швейном предприятии стоимость в расчете на единицу
продукции в сумме;
2) сумму НДС в рублях, которая должна быть перечислена в бюджет;
3) НДС, перечисленный в бюджет, в процентах к добавленной стоимости.
Задача 10.
Определите размер посреднической надбавки в процентах к оптовой цене,
если известно, что продукция реализуется в розничный магазин через оптового
посредника по цене 18,7 руб. за единицу в количестве 120 шт. Издержки
обращения оптового посредника составляют 328,8 руб. Рентабельность – 30% к
издержкам обращения. Ставка НДС – 18%.
Задача 11.
Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 600 тыс. руб. и
минимальный размер резервного фонда. Номинальная стоимость одной акции 200
руб. Уставом общества предусмотрена максимальная доля привилегированных
акций и фиксированный по ним дивиденд 1 тыс. руб.
В первый год работы общество имеет убытки на 15 тыс. руб., было принято
решение об уменьшении уставного капитала АО на 100 тыс. руб. путем выкупа
части привилегированных акций. Акции были выкуплены по цене 220 руб. У АО
нет средств для покрытия убытков и разницы между ценой выкупа и номинальной
стоимостью аннулированных акций.
Во втором году АО имеет чистую прибыль 520 тыс. руб. Определите
максимально возможный размер дивидендов по обыкновенным акциям.
Задача 12.
Приобретен объект амортизируемой стоимостью 120 млн р. со сроком
полезного использования 5 лет. Рассчитать норму амортизации и годовую сумму
амортизационных отчислений, используя линейный способ начисления
амортизации.
Задача 13.
Здание сборочного цеха – 1200 млн р.; здание больницы – 2 9 8 млн р.; здание
общежития – 98 млн р.; здание детского сада – 36 млн р.;
внутрипроизводственные дороги – 150 млн р.; производственный инвентарь – 12
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млн р.; рабочие машины и оборудование – 1260 млн р.; силовое оборудование –
186 млн р.; специальное оборудование – 112 млн р.; инструмент – 84 млн р.
Определить остаточную стоимость основных средств; выделить величину
производственных и непроизводственных основных фондов; рассчитать удельный
вес активной и пассивной частей основных средств.
Задача 14.
Определите величину производственной мощности цеха (М) и уровень ее
использования, если известно, что: в цехе работает 40 станков; годовой выпуск
продукции 115 500 изделий; режим работы двухсменный; продолжительность
смены – 8 ч; число рабочих дней в году – 258; регламентированные простои
оборудования – 4% режимного фонда времени; норма времени на обработку
одного изделия – 1,2 ч.
Задача 15.
Определите среднегодовую стоимость основных производственных фондов
(ОПФ), стоимость ОПФ на конец года, коэффициенты ввода и выбытия по
следующим данным, млн руб.:
стоимость ОПФ на начало года – 210; ввод новых ОПФ с 1 мая – 15; выбытие
по причине физического износа ОПФ с 1 августа – 12
Задача 16.
Определите годовую сумму амортизационных отчислений и норму
амортизации на основе следующих данных:
• стоимость оборудования в момент приобретения 25 тыс. руб.
• срок службы 10 л.
• затраты
на
модернизацию
за
амортизационный
период,
3 тыс. руб.
• остаточная стоимость оборудования, 1,5 тыс. руб.
Задача 17.
По данным, приведенным в таблице, определите плановую и отчетную
фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. Дайте оценку эффективности
использования ОПФ.
Показатели
Выпуск продукции, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость ОПФ,
тыс. руб.
Численность работающих, человек

План
300
120

Отчет
315
125

100

90

Задача 18.
Приобретен объект амортизируемой стоимостью 100 тыс. р. со сроком
полезного использования 5 лет. Определить годовую норму амортизационных
отчислений, исходя из срока полезного использования, с учетом коэффициента
ускорения, равного 2, в течение 5 лет и годовую сумму амортизационных
отчислений в течение срока полезного использования методом уменьшаемого
остатка.
Задача 19.
Активная часть основных средств составляет 1200 млн р., ее доля в общей
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стоимости основных фондов – 0,4. В мае будет введено основных средств на
сумму 35 млн р., в октябре – 75 млн р. В марте выбыло основных средств на
сумму – 24 млн р., в сентябре – 65 млн р. Определить среднегодовую стоимость
основных средств.
Задача 20.
Определите коэффициент сменности оборудования (Ксм), коэффициент
загрузки оборудования (Кзагр), коэффициент использования сменного режима
работы оборудования (Ксм.р) при следующих условиях: количество станков,
установленных в цехе, – 430; предприятие работает в двухсменном режиме; в
первую смену работает 415 станков, во вторую – 410; продолжительность смены –
8 ч.
Задача 21.
Приобретен объект амортизируемой стоимостью 100 млн р. Прогнозируемый
в течение срока его эксплуатации объем продукции (работ) -25 тыс. ед. За
отчетный месяц изготовлено 500 ед. Определить амортизационные отчисления на
единицу продукции и за отчетный месяц производительным способом начисления
амортизации.
Задача 22.
Производственная мощность цеха завода на 1 января 2011 г. составляла 15
000 т чугунного литья. С 1 июня 2011 г. введены два плавильных агрегата
мощностью 1200 т литья, с 1 июля 2011 г. выбыл один плавильный агрегат
мощностью 500 т литья. Среднегодовая мощность за предыдущий (2010) год – 14
000 т литья. Фактический выпуск продукции за год – 13 500 т литья. Определите:
1) среднегодовую мощность чугунолитейного цеха за 2011 г.; 2) прирост
среднегодовой мощности чугунолитейного цеха; 3) выходную мощность
чугунолитейного цеха на 31 декабря 2010 г.
Задача 23.
На промышленном предприятии произошла полная замена оборудования
основного производства и изменился режим работы в результате организационнотехнических мероприятий. Определите коэффициент сменности работы
оборудования (Ксм), коэффициент использования сменного режима работы
оборудования (Ксм.р) и коэффициент интенсивного использования оборудования
(Кинт) при следующих условиях: всего установлено 210 станков; режим работы
предприятия трехсменный; продолжительность смены 6 ч; количество станков,
работающих в первую смену, – 180, во вторую – 168, в третью – 160; годовой
объем выпуска продукции 280 тыс. изделий; нормативный объем – 310 тыс.
изделий.
Задача 24.
Приобретен объект амортизируемой стоимостью 150 млн р. Срок его
полезного использования – 5 лет. Рассчитать амортизацию по годам и общую
сумму при помощи метода суммы чисел лет срока полезного использования.
Задача 25.
Приобретен объект амортизируемой стоимостью 150 млн р. Срок его
полезного использования – 5 лет. Рассчитать амортизацию по годам и общую
сумму при помощи метода суммы чисел лет срока полезного использования.
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I. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью основной
профессиональной образовательной программы, составленной в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности СПО 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508.
Программа предназначена для реализации требований к содержанию и
уровню подготовки специалистов в области профессиональной деятельности,
направленной на реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в
различных сферах социальной защиты населения в качестве юриста в органах
социальной защиты населения, в органах Пенсионного фонда России,
негосударственных пенсионных фондах.
Место дисциплины в учебном процессе
Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к профессиональному
учебному циклу и является общепрофессиональной дисциплиной учебного плана
подготовки специалистов СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Дисциплина
«Менеджмент»
обеспечивает
изучение
дисциплины
«Документационное обеспечение управления».
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является формирование у
будущих специалистов прочных теоретических знаний и практических навыков в
области менеджмента с учетом специфики управляемого объекта.
Задачи дисциплины:
• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий
менеджмента;
• ознакомление с методологическими основами менеджмента;
• обеспечение возможности самостоятельного освоения методов и
инструментов профессиональной управленческой деятельности;
• развитие начальных практических умений в сфере управления.
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
уметь:
• направлять деятельность структурного подразделения организации на
достижение общих целей;
• принимать решения по организации выполнения организационных задач,
стоящих перед структурным подразделением;
• мотивировать членов структурного подразделения на эффективное
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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.
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «Менеджмент» направлен на формирование
компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения. В результате освоения
дисциплины студент должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК)
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ПК 1.2.
ПК 2.3.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов;
− самостоятельной работы обучающегося – 29 часов.
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовое проектирование
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа с учебным пособием и конспектом лекций
изучение новой литературы
выполнение домашних заданий
эссе, реферат
Промежуточная аттестация в форме

86
57
38
19
29
11
6
12
Зачет

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование
разделов и тем
Тема 1.
Основные понятия
менеджмента.
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
6, ОК 7, ОК 8, ОК 10,
ОК 11, ПК 1.2, ПК 2.3

Содержание учебного материала,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Содержание учебного материала:
Понятие «менеджмент» и
«организация». Внутренняя и внешняя
среда организации.
Система менеджмента в организации.
Основные функции менеджмента.
Цели и задачи управления
организациями.
Виды и методы менеджмента.
Практические занятия:
1. Психологический тренинг «Система
менеджмента в организации: уровни
управления».
2. Психологический тренинг «Основные
функции менеджмента».
Самостоятельная работа: 1

Объем
часов

Уровень
освоения

8
2

1

2

1

2

1

2
6
4

1

2

Баллы

10
10

7

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
1
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Наименование
разделов и тем

Тема 2.
Содержание
управленческой
деятельности.
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
6, ОК 7, ОК 8, ОК 10,
ОК 11, ПК 1.2, ПК 2.3

Тема 3.
Психология
менеджмента и
лидерство
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
6, ОК 7, ОК 8, ОК 10,
ОК 11, ПК 1.2, ПК 2.3.

Содержание учебного материала,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
1. Работа с учебным пособием и
конспектом лекций.
2. Домашнее задание «Менеджмент как
наука, практика и искусство».
Содержание учебного материала:
Основы принятия управленческих
решений.
Планирование деятельности
организации.
Понятие организационной структуры
управления.
Мотивация персонала.
Управленческий контроль.
Практические занятия:
1. Практическое задание «План работы
подразделения».
2. Практическое задание. Ролевая игра
«Типовой процесс разработки
рационального управленческого
решения».
Самостоятельная работа:
1. Работа с учебным пособием и
конспектом лекций.
2. Изучение новой литературы
3. Домашнее задание «Построение
органиграммы социальной
организации».
Содержание учебного материала:
Психология менеджмента.
Управление конфликтами.
Этика делового общения.
Понятие и сущность лидерства.
Практические занятия:
1. Практическое задание «Анализ
системы мотивации персонала
организации».
3. Практическое задание «Модель
лидерства руководителя предприятия
«Электрон».
Самостоятельная работа:

Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

3
4

10

10
2

1

2

1

2

1

2
2
4
2

1
1
10

2

10

8
2
2
4
10
2
4
2
2
6
2
4

10

1
1
1
1
10
10
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индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине.
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Наименование
разделов и тем

Тема 4.
Менеджмент в
профессиональной
деятельности.
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
6, ОК 7, ОК 8, ОК 10,
ОК 11, ПК 1.2, ПК 2.3

Содержание учебного материала,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
1. Работа с учебным пособием и
конспектом лекций.
2. Домашнее задание «Методы
мотивации».
Содержание учебного материала:
Сущность и значение организационных
коммуникаций.
Информационные технологии в сфере
управления производством.
Особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности.
Практические занятия:
Практическое задание. Ролевая игра
«Коммуникационные потоки в
организации».
Практическое задание «Инструкция как
инструмент организационной
деятельности».
Самостоятельная работа:
1. Работа с учебным пособием и
конспектом лекций.
2. Изучение новой литературы

Всего
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК
1.2, ПК 2.3

Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

3
4

5

10
4

1

2

1

4

1

3
1

5

2

10

7
3
4
86/29

100
Зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1) ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2) репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3) продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Кабинет менеджмента и экономики организации
учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Основные функции менеджмента
Сущность и значение организационных коммуникаций
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия
предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
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электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал
Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/)
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, ролевые игры

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1. Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. – Москва : Дашков и
К°, 2020. – 333 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Акмаева, Р.И. Менеджмент : учебник : [16+] / Р.И. Акмаева,
Н.Ш. Епифанова, А.П. Лунев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 442 с. :
табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Беляев Н.З. Генри Форд / под ред. Л.М. Сурис. — М.: Берлин ДиректМедиа, 2016. — 256 с. — режим доступа: URL: http://biblioclub.ru
2. Друкер П.Ф. Классические работы по менеджменту / пер. с англ. под ред.
Р. Пискотиной. — 2-е изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2016. — 218 с. — режим
доступа: URL: http://biblioclub.ru
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
9

1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Электронные базы периодических изданий:
1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» https://biblioclub.ru/
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
№
1
2
3
4

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Федеральный закон «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от
19.12.2016)
Справочная правовая система «Консультант
Плюс».
Официальный сайт Союза журналистов России.
Официальный сайт фонда «Подари жизнь».

Ссылка
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ruj.ru/
https://podari-zhizn.ru/main

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
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граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
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актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
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и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
13

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
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персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
знать:
• особенности современного менеджмента (ОК 1,
ОК 2, ОК 6, ОК 7, ОК 8);

• функции, виды и психологию менеджмента

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6 – ОК 8, ОК 10 – ОК 12,
ПК 1.2, ПК 2.3);

• основы организации работы коллектива

исполнителей (ОК 1, ОК 3, ОК 6 – ОК 8, ОК 10 –
ОК 12, ПК 1.2, ПК 2.3);

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий практикума, ролевые игры
Самостоятельная работа: выполнение домашних
заданий, изучение новой литературы
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий практикума, ролевые игры
Самостоятельная работа: выполнение домашних
заданий, изучение новой литературы
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий практикума, ролевые игры
Самостоятельная работа: выполнение домашних
заданий, изучение новой литературы
Промежуточная аттестация
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• принципы делового общения в коллективе (ОК

1, ОК 3, ОК 6, ОК 7, ОК 8,
• ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.2, ПК 2.3);

• особенности организации менеджмента в сфере

профессиональной деятельности (ОК 1, ОК 3,
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.2,
ПК 2.3).

• информационные технологии в сфере

управления (ОК 1, ОК 3, ОК 6, ОК 7,
• ОК 8, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.2,
• ПК 2.3);

уметь:
• направлять деятельность структурного
подразделения организации на достижение
общих целей (ОК 1, ОК 2, ОК 3,
• ОК 6, ОК 7, ОК 8);

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий практикума, ролевые игры
Самостоятельная работа: выполнение домашних
заданий, изучение новой литературы
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий практикума, ролевые игры
Самостоятельная работа: выполнение домашних
заданий, изучение новой литературы
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий практикума, ролевые игры
Самостоятельная работа: выполнение домашних
заданий, изучение новой литературы
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий практикума, ролевые игры
Самостоятельная работа: выполнение домашних
заданий, изучение новой литературы
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
• принимать решения по организации
выполнения организационных задач, стоящих
перед структурным подразделением (ОК 1, ОК 2,
ОК 3, ОК 6, ОК 7, ОК 8);

• мотивировать членов структурного

подразделения на эффективное выполнение
работ в соответствии с делегированными им
полномочиями (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7,
ОК 8);

применять приемы делового общения в
профессиональной деятельности (ОК 1, ОК 3,
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.2,
ПК 2.3).

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7, ОК 8,
ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.2, ПК 2.3

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий практикума, ролевые игры
Самостоятельная работа: выполнение домашних
заданий, изучение новой литературы
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий практикума, ролевые игры
Самостоятельная работа: выполнение домашних
заданий, изучение новой литературы
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия:
Опрос на занятиях, решение задач, выполнение
заданий практикума, ролевые игры
Самостоятельная работа: выполнение домашних
заданий, изучение новой литературы
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Зачет

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Менеджмент» проводится в
форме зачета.
№
п/п

Наименование
оценочного
средства
Зачет
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 6, ОК 7, ОК 8,

Краткая характеристика
оценочного средства
Зачет представляет собой
выполнение обучающимся
заданий
билета,
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Критерии оценки, балл
Выполнение обучающимся заданий
билета оценивается по следующей
балльной шкале:

№
п/п

Наименование
оценочного
средства
ОК 10, ОК 11,
ОК 12, ПК 1.2,
ПК 2.3

Краткая характеристика
оценочного средства
включающего в себя.
Задание
№1
–
теоретический вопрос на
знание базовых понятий
предметной
области
дисциплины,
а
также
позволяющий
оценить
степень
владения
обучающегося принципами
предметной
области
дисциплины, понимание их
особенностей и взаимосвязи
между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности обучающегося
выбирать
и
применять
соответствующие принципы
и
методы
решения
практических
проблем,
близких
к
профессиональной
деятельности;
Задания №3 – задания на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения дисциплины

Критерии оценки, балл
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
– 90-100 – ответ правильный,
логически выстроен, использована
профессиональная
терминология.
Практическое задание выполнены
правильно. Обучающийся правильно
интерпретирует
полученный
результат.
– 70 -89 – ответ в целом правильный,
логически выстроен, использована
профессиональная
терминология.
Ход
выполнения
практического
задания правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует
полученный
результат.
– 50 - 69 – ответ в основном
правильный, логически выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Практическое задание
выполнено частично.
«Не зачтено»
–
менее
50
–
ответы
на
теоретическую часть неправильные
или неполные. Практические задания
не выполнены.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Задания 1 типа
1. Понятие и сущность менеджмента. Основные определения.
2. Содержание и взаимосвязь основных функций менеджмента.
3. Роли, задачи и компетенции менеджеров на различных уровнях
управления.
4. Школа научного менеджмента: авторы, годы становления, основные идеи,
вклад в современный менеджмент.
5. Бюрократическая школа менеджмента: авторы, годы становления,
основные идеи, вклад в современный менеджмент.
6. Школа человеческих отношений: авторы, годы становления, основные
идеи, вклад в современный менеджмент.
7. Школа наук о поведении: авторы, годы становления, основные идеи, вклад
в современный менеджмент.
8. Вклад российских ученых в развитие науки об управлении.
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9. Системный подход к менеджменту: авторы, годы становления, основные
идеи, вклад в современный менеджмент.
10. Ситуационный подход к менеджменту: авторы, годы становления,
основные идеи, вклад в современный менеджмент.
11. Национальные особенности менеджмента: особенности японского и
американского менеджмента, специфика российского менеджмента.
12. Понятие управленческого решения: основные определения.
13. Классификация управленческих решений по способам разработки.
14. Требования, предъявляемые к целям организации.
15. Сущность и виды планирования деятельности организации.
16. Базовые типы организационных структур управления и их особенности.
Линейная ОСУ.
17. Базовые типы организационных структур управления и их особенности.
Функциональная ОСУ.
18. Понятие мотивации как функции менеджмента: основные определения.
19. Основные положения теории иерархии потребностей А. Маслоу и ее
практическая значимость.
20. Понятие управленческого контроля. Основные определения.
21. Виды управленческого контроля.
22. Понятие лидерства. Основные положения теории черт и ее практическая
значимость.
23. Понятие лидерства. Ситуационный подход к лидерству.
24. Коммуникации
в
организации:
сущность,
направления
коммуникационных потоков.
25. Свойства организационной информации. Качество информационных
сообщений.
Задания 2 типа
1. Приведите примеры требований, предъявляемых к имиджу менеджера.
2. Объясните особенности, сходства и различия японской и американской
моделей менеджмента, используя следующие признаки: а) оценка качества
управления; б) оплата труда; в) оценка работы сотрудника и служебный рост; г)
отношения менеджеров с подчиненными; д) управленческие решения; е) наем на
работу.
3. Сформулируйте перечень качеств и компетенций, необходимых лидерам в
разных областях деятельности: а) крупное промышленное предприятие,
использующее новейшие технологии производства; б) негосударственное высшее
учебное заведение — университет, ориентированный на инновационные методы
обучения студентов; в) спортивная детско-юношеская школа.
4. Приведите примеры видов менеджмента исходя из отраслевой и
функциональной специфики.
5. Что называют миссией организации? Приведите пример формулировки
миссии какой-либо организации.
6. Объясните смысл фразы «организовать деятельность группы людей».
7. Как вы понимаете следующее изречение? «Организацию трудно увидеть.
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Мы видим только то, что на поверхности: высокие здания, оборудованные
компьютерами помещения, приветливых служащих, но в целом организация
представляет собой нечто туманное и абстрактное» (Ричард Л. Дафт).
8. Почему понятие «бюрократия» в наши дни часто употребляется в
негативном значении? Дайте свою оценку этому понятию с учетом изученного
материала.
9. Менеджмент часто называют наукой, практикой и искусством. Как вы
думаете, почему? В каких литературных произведениях, фильмах, мультфильмах,
телепередачах и т.п. вы обнаруживали сюжеты и эпизоды, связанные с
менеджментом?
10. Чем объясняется «тейлоровский бум» в России пришелся в 1911–1914
гг.?
11. Объясните, какое событие и как дало мощный толчок процессу
становления отечественной науки о менеджменте в январе 1921 г.?
12. Российскими учеными в 1920-е гг. был сформулирован социальный
подход к анализу проблем менеджмента. Сопоставьте этот факт с появлением
доктрины человеческих отношений в США. Объясните сходства и различия.
13. Приведите пример плана организации. Объясните, как проявляются в нем
принципы эффективного планирования.
14. Приведите пример цели деятельности группы исполнителей. Обоснуйте
принципы организационной деятельности в отношении цели и группы.
15. Приведите пример организации. Опишите основные факторы ее
внутренней среды (примерами).
16. Приведите пример организации. Перечислите пять форм власти и
влияния менеджеров этой организации и дайте каждой из них краткую
характеристику.
17. Выберите две из известных вам теории (модели) лидерства. Объясните,
как они дополняют друг друга при анализе системы лидерства в конкретной
организации.
18. Приведите пример контролируемого (производственного, коммерческого
и т.п.) процесса. Опишите особенности предварительного, текущего и
заключительного контроля.
19. Приведите пример организации. Опишите наиболее значимые факторы ее
макроокружения. Объясните характер их влияния на организацию.
20. Приведите пример организации. Опишите наиболее значимые факторы ее
микроокружения. Объясните характер их влияния на организацию.
21. Приведите пример организации. Объясните взаимосвязь эффективности
организационных коммуникаций и лидерства в организации.
22. Приведите пример организации. Объясните взаимосвязь функций
планирования и контроля в организации.
23. Приведите пример организации. Объясните взаимосвязь функций
организации и мотивации.
24. Приведите пример организации и должности менеджера. Объясните
взаимосвязь ролей этого менеджера и его должностных обязанностей (два
примера).
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25. Объясните
учреждениях

особенности

организации

управления

в

банковских

Задания 3 типа
Задание 1 (типовое)*. Прочитайте кейс «Развитие компании «Инфо-Инвест».
Компания «Инфо-Инвест» работает на рынке информационных технологий
около десяти лет, оказывая услуги по разработке и установке корпоративных
информационных сетей и систем информационной безопасности. В момент
образования компании в 2001 году численность ее сотрудников, включая
основателя, занимавшего тогда пост Генерального директора, составляла всего
девять человек. В 2002 году в компании уже работали 32 сотрудника. В 2005-м
численность персонала увеличилась до 56 человек. В этом же году у компании
насчитывалось всего пять постоянных клиентов, но уже к началу 2007 года
количество заказчиков, заключивших договора с «Инфо-Инвест» на условиях
длительного обслуживания сетей, достигло двадцати двух. При этом чистая
прибыль компании по сравнению с 2005 годом выросла почти в 3 раза. В 2011
году численность персонала составляет более 120 человек. Прибыль превышает
150 млн. руб. в год, что на 90 млн. руб. больше, чем в 2007 году. В 2009 году
компания заключила два договора о стратегическом партнерстве: с банком
«Регион-Развитие» и компанией «Oracle». По прогнозам в 2012 прибыль должна
вырасти в 1,5 раза за счет заключения договоров еще с пятью постоянными
клиентами. Учредители «Инфо-Инвест» полагают, что успех компании
обусловлен тем, что с 2005 по 2006 годы удалость создать команду эффективных
менеджеров, владеющих современными технологиями управления.
1. Письменно ответьте на вопросы:
а) чем занимается компания «Инфо-Инвест»?
б) по каким характеристикам можно судить о развитии компании?
2. Составьте таблицу и сгруппируйте количественные характеристики,
используемые в кейсе, по их содержанию.
3. Постройте два-три графика, иллюстрирующих динамику развития
компании «Инфо-Инвест».
* В кейсе может быть изменена структура и количественные значения
показателей развития.
Задание 2. Прочитайте кейс «Направления развития издательского дома
«Компьютер-Пресс».
Перед издательским домом «Компьютер-Пресс», выпускающим журналы по
компьютерным технологиям и электронике, встал вопрос — в каком направлении
развиваться дальше? Недавно в результате успешной перестройки издательского
дома и благоприятных прогнозов развития отечественного журнального рынка у
издательского дома появилось сразу несколько потенциальных инвесторов.
Каждый инвестор готов предоставить очень мощное финансирование,
позволяющее запускать от четырех до восьми новых изданий в год. Однако
появление инвестора ставит перед издательским домом задачу выбора стратегии
дальнейшего развития. Тема электроники обладает важным преимуществом —
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повышенным вниманием рекламодателей. Компания может выпустить новые
журналы по электронике или расширить тематику журналов. Топ-менеджмент
рассматривает почти все возможности, за исключением «желтых» и общественнополитических изданий.
Ответьте на вопросы:
1. Какие ограничения установило руководство для стратегии развития своего
бизнеса?
2. О каких еще ограничениях может идти речь в данной задаче? Какие
ограничения приняли бы вы?
3. Что является основным критерием эффективности решения,
разрабатываемого издательским домом в данном примере? Какие критерии
приняли бы вы?
Задание 3. Прочитайте кейс «Структура предприятия «Электрон».
Предприятие «Электрон» проводит самостоятельные научные исследования
и опытно-конструкторские разработки, маркетинговый анализ и выпуск
высокотехнологичной продукции: приборов, бытовой техники, промышленного
оборудования и т.п. В настоящее время на предприятии ведутся разработки новой
медицинской техники, средств связи для морских судов и аппаратуры для
предприятий нефтяной и газовой промышленности. В основе конкурентной
политики предприятия лежит принцип одновременной реализации нескольких
производственных проектов в интересах заказчиков. Структура предприятия
«Электрон» представляет собой совокупность автономных рабочих групп, каждая
из которых имеет двойное подчинение: руководителю проекта и руководителю
отдела, в зависимости от этапа работ.
Ответьте на вопросы:
1. Назовите тип организационной структуры предприятия «Электрон»
2. Укажите преимущества и недостатки такой структуры
3. Какое изменение вы предложили бы внести в организационную структуру
компании «Электрон» для повышения эффективности ее работы?
Задание 4. В начале XX века руководители крупных производственных
корпораций (например, Альфред Слоун-младший из «Дженерал Моторс») поняли,
что традиционная функциональная организационная структура управления
больше не отвечает потребностям их компаний. Если огромная фирма будет
стремиться втиснуть всю свою деятельность в три-четыре основных отдела, то
для эффективности контроля руководителя каждый отдел должен будет разбит на
сотни подразделений. Кроме того, многие фирмы распространили свою
деятельность на обширные регионы (другие страны), и одному руководителю
стало очень трудно держать под контролем всю деятельность компании.
Ответьте на вопросы:
1. Какая организационная структура появилась в результате решения данных
проблем?
2. Нарисуйте органиграмму (структурную схему) такой ОСУ.
3. Каким образом новая ОСУ помогла фирмам выйти из описанной
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ситуации?
Задание 5. Прочитайте приведенный ниже кейс. Дайте название каждому из
перечисленных этапов. Расставьте этапы в порядке, обеспечивающем
эффективную реализацию основных функций менеджмента компании.
Объясните, почему такой порядок вы считаете правильным?
Этапы деятельности менеджмента компании «Альфа» при создании нового
департамента:
а) формирование организационной структуры департамента и обеспечение
его необходимыми ресурсами: персоналом, финансами, помещением и
оборудованием и т.п.;
б) реализация процедур количественной и качественной оценки и учета
результатов деятельности департамента;
в) выработка и реализация мотивационных процедур, направленных на
активизацию деятельности персонала департамента и повышение эффективности
выполнения им своих функций;
г) определение целей деятельности нового департамента, необходимых
средств, разработка методик эффективной работы департамента.
Задание 6 (типовое)*. Приведите примеры коммуникационных потоков для
различных организаций. В примерах укажите: а) отправителя и получателя,
например; б) конкретное содержание информации; в) канал (носитель)
информации.
№
1.
2.

Организация
Сеть магазинов
Автомобильный завод

Вертикальные
восходящие

нисходящие

а, б, в
а, б, в

а, б, в
а, б, в

Горизонтальные
а, б, в
а, б, в

* Могут предлагаться разные виды организаций.
Задание 7. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса,
используя известные вам теории (модели) мотивации.
Анна работает менеджером в небольшой компании и руководит отделом. В
ее подчинении находятся пять сотрудников. Отделу часто приходится решать
срочные и достаточно сложные задачи. Иногда выполнение нового задания
требует от Анны твердости и требовательности по отношению к ее сотрудникам.
Но ей всегда удается обходиться без применения административных мер,
взысканий и предупреждений. Анна считает, что залогом успешной работы
коллектива является хороший моральный климат. Бывали случаи, когда Анна
брала на себя часть исполнительской работы, чтобы позволить одной сотруднице
пораньше уйти с работы в детский сад за ребенком. Сотрудники не
злоупотребляют добрым отношением Анны. Они понимают, что важность
своевременного выполнения производственных заданий и прилагают для этого
все свои навыки и усилия.
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Задание 8. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса,
используя известные вам теории (модели) мотивации.
Выпускник факультета менеджмента одного из престижных вузов Николай
получил работу аналитика в успешной коммерческой компании. Работа требовала
от него приложения знаний, сил и творческих способностей. Каждая новая
ситуация предполагала неординарный подход и креативность. В целом Николай
был доволен своей работой, понимая, что она дает ему не только высокую
заработную плату, но и реализацию знаний, творческое развитие, а также
гарантирует карьерный рост. Огорчало Николая только одно — ему приходилось
работать уединенно в удобном одноместном офисном помещении. Общение с
коллегами сводилось преимущественно к обмену электронными посланиями.
Через полтора года Николай попросил перевести его на другую, менее
оплачиваемую должность, требующую большую часть рабочего времени
проводить в общении с коллегами, партнерами и клиентами.
Задание 9. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса,
используя известные вам теории (модели) мотивации.
Наталия всегда мечтала быть корреспондентом. К моменту окончания с
отличием факультета журналистики, ее портфолио насчитывало более тридцати
статей, рассказов и очерков. Одна работа даже завоевала приз престижного
конкурса. После окончания университета Наталия устроилась в редакцию очень
крупной и известной газеты. Однако на первое время ей предложили должность
редактора небольшой рубрики. Писать не давали, да на это просто не оставалось
времени. Наталия отлично справлялась со своими обязанностями, и была на
хорошем счету у руководства. Однако «первое время» затянулось на два года. Из
разговора со своим шефом Наталия поняла, что в ближайшие несколько лет ей не
предоставят место корреспондента. Через две недели Наталия уволилась из
престижного издания и устроилась корреспондентом в небольшую газету. Теперь
ей приходится много писать, много ездить по стране. Работа отнимает почти все
время. Статьи Наталии не раз отмечались читателями, как самые интересные и
острые. По-видимому, в ближайшие три-четыре года Наталию не ожидает какоелибо серьезное служебное продвижение. Однако, по ее словам, она еще никогда
не чувствовала себя такой счастливой.
Задание 10. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса,
используя известные вам теории (модели) мотивации.
Сергей со школьной скамьи занимался жонглированием. Он не собирался
становиться артистом цирка, просто это было его хобби. В университете он
продолжал совершенствовать свое мастерство, постоянно увеличивая число
предметов для жонглирования. Это не мешало учебе, и родители даже поощряли
увлечение сына. На четвертом курсе Сергей твердо решил побить рекорд Мира по
максимальному количеству предметов для жонглирования и подал заявку в
комитет книги рекордов Гиннеса. С первого раза побить рекорд ему не удалось.
Не удалось и со второго. Но Сергей продолжал тренироваться. Его мечта сбылась
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лишь через два года после окончания вуза, когда он уже работал менеджером
крупного отеля. Сергей был очень горд своим успехом. Поздравления шли со всех
концов России и даже из других стран. К сожалению, через полгода рекорд был
побит, но это не расстроило Сергея. Сегодня Сергей — генеральный директор
сети отелей. В его офисе на самом видном месте лежит книга рекордов Гиннеса,
раскрытая на посвященной ему странице. Жонглированием он занимается редко,
на отдыхе для удовольствия.
Задание
11.
Проанализируйте
качество
приведенного
ниже
информационного сообщения.
Условия передачи: Отправитель — вице-президент компании. Получатель —
начальник отдела продаж. Время получения — середина рабочего дня. Форма
сообщения — устно (по телефону).
Содержание сообщения: «Сергей Иванович! Сегодня мы запускаем новую
программу продаж. Она была утверждена руководством компании в прошлом
месяце. Вы уже завтра должны выполнить первые пять пунктов программы.
Сегодня же изучите ее основные параметры. Сейчас я их вам зачитаю…». Далее
вице-президент зачитывает параметры программы.
Задание
12.
Проанализируйте
качество
приведенного
ниже
информационного сообщения.
Условия передачи: Отправитель — инженер. Получатель — рабочие
сборочного цеха (30 чел.). Время получения — конец рабочего дня. Форма
сообщения — устно и письменно (на маркерной доске). Содержание сообщения:
«Завтра приступаем к внедрению новой технологии. Маршрутная технология
включает установление последовательности и содержания технологических и
вспомогательных операций сборки. Последовательность сборки определяется на
основе технологических схем. Содержание операций устанавливают в
зависимости от выбранного типа производства и темпа сборки. При серийном
производстве содержание операции принимают таким, чтобы на отдельных
рабочих местах выполняемая узловая и общая сборка данного и других изделий
периодически сменяемыми партиями обеспечивала достаточно высокую загрузку
рабочих мест. Для общей сборки характерно (пишет на доске): [(t1N1 + t2N2 + … +
tmNm) + (T1 + T2 + … +Tm)k] m < Fд. Здесь t1, t2, ... — время общей сборки первого,
второго, ..., l-го изделия; Т1 Т2, ... — подготовительно-заключительное время для
первого, второго, ..., l-го изделия; k — число партий и год; Fд — действительный
годовой фонд рабочего времени; N1, N2, ... — годовая программа выпуска
первого, второго, ..., l-го изделия; m — число стендов общей сборки; l — число
изделий, собираемых на данном стенде. Остальное вы прочитаете
самостоятельно…»
Инженер выдает бригадиру один буклет объемом 120 страниц.
Задание 13. Прочитайте кейс «Модель лидерства руководителя предприятия
«Электрон».
Коммерческое предприятие «Электрон» проводит самостоятельные научные
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исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), маркетинговый
анализ и выпуск высокотехнологичного оборудования и приборов. В настоящее
время на предприятии ведутся разработки новой медицинской техники, средств
связи для морских судов и аппаратуры для предприятий нефтяной и газовой
промышленности.
Основная
часть
сотрудников
предприятия
—
высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. На
«Электроне» поощряется профессиональное развитие специалистов, используется
система участия сотрудников в распределении прибыли.
Директор предприятия, кандидат технических наук Владимир Соловьев,
назначен на должность всего три месяца назад. Ранее он занимал должность
заместителя директора по производству на предприятии, выпускающем пищевое
оборудование. Владимир Соловьев успел наладить хорошие отношения с
коллективом, ценит своих сотрудников, считая их основным потенциалом своей
фирмы. Как правило, он положительно отзывается о каждом из них. Сотрудники
также относятся к директору с уважением.
В новом году предприятие «Электрон» получило заказ на разработку
высокоточных приборов для оснащения орбитальных космических комплексов.
Предполагается применение нанотехнологий. Владимир Соловьев считает эту
задачу абсолютно новой, при этом он не вполне понимает, какие шаги
необходимо предпринять в первую очередь и как распределить частные задачи
между подразделениями. Директор понимает, что не является крупным
специалистом в данной области, однако он уверен, что среди его сотрудников
есть люди, готовые реализовать план с высоким качеством.
1. Оцените ситуацию и предложите стиль лидерства, который следует
избрать В. Соловьеву на данном этапе развития фирмы.
2. Как вы думаете, изменится ли со временем стиль лидерства, используемый
В. Соловьевым? Если изменится, то как? Объясните свои предположения.
Задание 14. Дайте характеристику административной школе менеджмента:
годы развития, авторы и последователи, основные идеи, практическое значение
для современного менеджмента.
Как вы понимаете принципы управления по А. Файолю? Составьте таблицу,
продумайте и запишите краткое пояснение для каждого принципа.
Задание 15. Дайте характеристику школе человеческих отношений: годы
развития, авторы и последователи, основные идеи, практическое значение для
современного менеджмента.
Что такое Хоторнский эффект (Hawthorne effect)? Придумайте и опишите
пример проявления такого эффекта в деятельности какой-либо организации (или
одного ее подразделения).
Задание 16. Дайте характеристику школе наук о поведении: годы развития,
авторы и последователи, основные идеи, практическое значение для современного
менеджмента.
Вспомните основные положения теорий «Х» и «Y», предложенных
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американским ученым Дугласом Мак-Грегором. Какие идеи кажутся вам более
правильными и соответствующими современным условиям? Какие положения и
выводы вы будете использовать в своей работе менеджером? Почему?
Задание 17 (типовое)*. На рисунке (см. ниже) приведена упрощенная схема
взаимодействия кондитерской фабрики с компаниями-партнерами.

Кондитерская
ф б

1. Перерисуйте схему и обозначьте на ней:
а) буквами — компании-партнеры (в фигурах);
б) цифрами — потоки ресурсов (над стрелками).
О — оптовая торговая фирма «Мир продуктов»;
М — магазин розничной торговли «Сапфир»;
У — Московский государственный университет
пищевых производств;
Ф — фабрика, производящая продукты питания
ООО «Заря»;
З — завод по производству пищевого
оборудования ОАО «Продмаш».

1 — какао, сахар, масло;
2 — потенциальные работники
комбината;
3 — выручка кондитерского
комбината (деньги);
4 — пищевое оборудование
(агрегаты, печи, холодильники и
т.п.);
5 — готовые кондитерские
изделия.

2. Опишите проблемы, которые могут возникнуть у кондитерского
комбината, в случае «выпадения» из системы одного элемента, укажите
примерное время наступления последствий.
* Могут предлагаться разные схемы организаций.
Задание 18. Что такое субъект и объект управления? Как они
взаимодействуют друг с другом в процессе управления?
1. Нарисуйте схему процесса управления, используя следующие элементы:
− ограничения и критерии эффективности управления;
− цель управления;
− субъект управления (руководитель, менеджер, координатор);
− объект управления (организация, подразделение, сотрудник);
− обратная связь;
− управленческое воздействие;
− результат управления.
2. Приведите примеры целей управления для какой-либо организации.
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3. Приведите примеры критериев эффективности управления организацией
или ее подразделениями.
Задание 19 (типовое)*. Планирование, организация, мотивация, контроль и
координация являются основными функциями управления (менеджмента).
Приведите примеры реализации каждой из функций в зависимости от специфики
управленческой деятельности. Перерисуйте и заполните следующую таблицу.
Сфера
деятельности

Планирование

Основные функции менеджмента
Организация
Мотивация
Контроль

Координация

Автозавод
Университет
Ресторан
* Могут

предлагаться различные виды организаций.

Задание 20. В менеджменте используются три группы методов управления:
экономические (Э), организационно-распорядительные (О) и социальнопсихологические (С). Укажите соответствие каждого инструмента управления из
приведенного перечня тому или иному методу менеджмента.
Инструменты управления:
1. Приказы.
2. Регулирование межличностных и межгрупповых отношений.
3. Убеждение.
4. Инструктажи.
5. Разрешение структурному подразделению использовать заранее
оговоренную часть прибыли по своему усмотрению.
6. Личный пример руководителя.
7. Применение штрафных санкций при невыполнении подразделением своих
обязательств.
8. Постановления руководства.
9. Внушение.
10. Команды.
11. Рекомендации.
12. Моральное поощрение.
13. Распоряжения.
14. Создание и поддержание благоприятного морального климата в
коллективе.
Задание 21. Существуют отраслевые (О) и функциональные (Ф) особенности
менеджмента. Какие из перечисленных видов менеджмента являются
функциональными, а какие — отраслевыми? (см. ниже пример оформления
ответа).
Виды менеджмента:
1. Управление персоналом.
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2. Банковский менеджмент.
3. Стратегический менеджмент.
4. Менеджмент в торговле.
5. Управление финансами.
6. Менеджмент в сфере телевидения.
7. Менеджмент в гостиничном бизнесе.
8. Управление проектами.
9. Менеджмент в социальной сфере.
10. Информационный менеджмент.
11. Менеджмент в ресторанном бизнесе.
12. Спортивный менеджмент.
13. Управление производством.
14. Менеджмент в девелопменте (строительстве).
15. Инновационный менеджмент.
Задание 22. Выберите в качестве примера организацию. Разработайте
систему требований, предъявляемых к имиджу современного менеджера:
а) одежда и аксессуары;
б) манера поведения;
в) речь и манера общения;
г) другие качества.
Задание 23. Вспомните роли менеджеров. Запишите роли (по каждой из трех
категорий), которые должны играть указанные ниже менеджеры:
1. Генеральный директор инновационной компании, разрабатывающей
высокотехнологичное оборудование для космических станций.
2. Директор департамента, отвечающего в вузе за разработку и внедрение в
учебный процесс учебников и пособий, систем дистанционного обучения и т.п.
3. Старший продавец-консультант магазина электроники, контролирующий
работу шести продавцов-консультантов.
Какие роли, на ваш взгляд, требуют наибольшей подготовки и опыта?
Поясните ваше мнение.
Задание 24. Укажите, какие из приведенных ниже особенностей
характеризуют типовую модель японского менеджмента (Я), а какие —
американского (А).
Характерные особенности национального менеджмента:
1. Оценка качества управления по уровню гармонии в коллективе и
коллективному результату
2. Оплата труда по индивидуальным достижениям.
3. Замедленные оценка работы сотрудника и служебный рост.
4. Нестандартная, гибкая структура управления.
5. Личные неформальные отношения с подчиненными.
6. Управленческие решения принимаются коллективно на основе
единогласия.
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7. Наем на работу на короткий период.
8. Продвижение по службе по старшинству и стажу работы.
9. Индивидуальный характер принятия решений.
10. Быстрая оценка результатов труда, ускоренное продвижение по службе.
11. Основное качество руководителя — умение осуществлять координацию
действий и контроль.
12. Деловая карьера обусловливается личными результатами.
13. Формальные отношения с подчиненными.
14. Коллективная ответственность, ориентация управления на группу.
15. Строго формализованная структура управления.
16. Неформальная организация контроля.
17. Оплата труда по показателям работы группы и служебному стажу.
18. Профессионализм и инициатива — главные качества руководителей.
19. Долгосрочный наем руководителей и работников организаций.
20. Четко формализованная процедура контроля.
21. Оценка качества управления по индивидуальному результату и
индивидуальная ответственность.
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение
управления» составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 мая 2014 г. № 508 и является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения. Программа предназначена для
реализации требований к содержанию и уровню подготовки специалистов по
реализации правовых норм в социальной сфере и организации социального
обеспечения населения.
Место дисциплины в учебном процессе
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам
подготовки специалистов среднего звена по направлению 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального учебного цикла.
Для ее изучения требуются знания по дисциплинам «Информатика» и
«Информационные технологии в профессиональной деятельности».
Знания по дисциплине «Документационное обеспечение управления» могут
использоваться в любых курсах, т.к. они связаны с документационным
обеспечением бизнес–процессов в любой предметной области.
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Целью изучения дисциплины «Документационное обеспечение управления»
является формирование у студентов представления о технологии работы с
документами и документационного сопровождения основных бизнес-процессов
на предприятии, а также о современных автоматизированных системах
электронного документооборота.
Задачи дисциплины:
• сформировать у студентов общее представление о содержании и
особенностях современных технологий документооборота, способах обработки
документов;
• сформировать знания о документах, сопровождающих процесс управления
и правилах их оформления.
• сформировать знания о потенциальных возможностях применения
электронного документооборота для решения управленческих задач в
профессиональной сфере;
• сформировать знания о системах электронного документооборота;
• выработать
практические навыки по составлению и обработке
управленческих документов для профессиональной деятельности.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
• оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с
действующим ГОСТом;
• осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов,
контроль за их исполнением;
• оформлять документы для передачи в архив организации;
знать:
• понятие документа, его свойства, способы документирования;
• правила составления и оформления организационно-распорядительных
документов (далее - ОРД);
• систему
и типовую технологию документационного обеспечения
управления (далее - ДОУ);
• особенности
делопроизводства
по
обращениям
граждан
и
конфиденциального делопроизводства.
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения настоящей дисциплины направлен на формирование
компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения. В результате освоения
дисциплины студент должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК)
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 8.
ОК 9.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите.
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Код
ПК 1.4.
ПК 1.6.

Наименование результата обучения
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных
выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
•
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;
− самостоятельной работы обучающегося - 17 часов.
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II. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа над курсовой работой (проектом)
работа с конспектом лекций
изучение новой литературы
выполнение домашних заданий
эссе, реферат
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
51
34
17
17

17

2
2
6
7
Зачет

Тематический план и содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Тема 1.
Документ и его место
в системе управления.
Формируемые
компетенции: ОК 1,
ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,
ПК 1.6

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
Содержание учебного материала
1. Понятия «информация» и
«документ», развитие понятий.
2. Связь информации и документа
3. Свойства документа
4. Общие и частные функции
документа
5. Классификация документов.
6. Официальные документы
7. Способы документирования и их
развитие
8. История
развития
делопроизводства и
документооборота
Лабораторное занятие:
Лабораторная работа 1:
1. Создание презентации
«История развития документа и
делопроизводства»

Объем
часов

Уровень
освоения

2
2

2

Балл

2
2
1

1
2
1
2
2

10

6

Наименование
разделов и тем

Тема 2.
Нормативно-правовая
основа
документационного
обеспечения
управленческой
деятельности.
Формируемые
компетенции: ОК 2,
ОК 4, ОК 9, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
ПК 1.6

Тема 3.
Оформление
управленческой
документации.
Формируемые
компетенции: ОК 2,

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
Самостоятельная работа: 1
1. Написание эссе по темам:
• Мой
аттестат
на
древнем
носителе,
• Как я писал заявление гусиным
пером,
• Документы в моей жизни и др.
Содержание учебного материала
1. Понятие системы документации.
2. Стандартизация и унификация
документов
3. Нормативно-правовая основа
документационного обеспечения
управления.
4. Государственная система
документационного обеспечения
управления (ГСДОУ).
5. ГОСТ Р 6.30-2003. Правила
оформления документов.
6. Служба документационного
обеспечения управления (СДОУ)
Лабораторное занятие:
Лабораторная работа 2:
Создание заявления на
предоставление отпуска
Самостоятельная работа:
1. Реферат:
• Служба
документационного
обеспечения на предприятии
Содержание учебного материала
1. Оформление документов.
2. Реквизиты документов:
постоянные и переменные.
3. Правила оформления основных
видов организационнораспорядительных документов.

Объем
часов

Уровень
освоения

2
2

2
2

Балл

10

1
1
1
2
2
2

2
2

10

3
3

10

2
2

1
1
1

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине.
1
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Наименование
разделов и тем

ОК 3, ОК 8, ПК 1.3,
ПК 1.4

Тема 4.
Технология работы с
документами.
Формируемые
компетенции: ОК 3,
ПК 1.3, ПК 1.4

Тема 5.
Принципы
организации
документооборота на
предприятии.

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
4. Схема расположения реквизитов в
документе.
5. Виды бланков организации и их
реквизиты.
Лабораторное занятие:
Лабораторная работа 3:
Создание бланков документов
Самостоятельная работа:
1. Изучить ОКУД
2. Подготовить список
информационно-распорядительных
документов, используемых в
управлении
Содержание учебного материала
Технология работы с документами.
Прием и первичная обработка
документов.
Регистрация документов.
Исполнение и контроль за
исполнением документов.
Информационно – справочная
работа по документам.
Отправка документов.
Систематизация и текущее хранение
документов.
Особенности работы с
конфиденциальными документами
Лабораторное занятие:
Лабораторная работа 4:
Создание номенклатуры дел
Создание описи документов
Самостоятельная работа:
1. Изучить формы регистрации
документов, определить их
преимущества и недостатки
2. Изучить формы контроля,
разработать порядок проведения
срокового контроля.
Содержание учебного материала
Понятие документооборота.
Документооборот как
технологический процесс.
Потоки документов и их состав.

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2
2
2
2

10

2
1
1

4
4

1
2
2
2
2
2
2
2

2
2

10

4
2
2
3
3

1
1
2
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Наименование
разделов и тем

Формируемые
компетенции: ОК 1,
ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8,
ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
ПК 1.6

Тема 6. Автоматизация
процессов
документооборота.
Формируемые
компетенции: ОК 8,
ПК 1.3, ПК 1.4

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
Характеристики и объем
документооборота.
Деловая процедура.
Процедуры обработки входящих,
исходящих и внутренних
документов.
Схема документооборота.
Маршрут движения документов.
Шаблоны маршрутов.
Особенности делопроизводства по
обращениям граждан
Лабораторное занятие:
Лабораторная работа 5:
1. Компьютерная симуляция
«Разработка схемы
документооборота»
2. Определение объема
документооборота организации за
квартал
Самостоятельная работа:
1. Разработать маршрут движения
служебной записки с
использованием инструментальных
средств
Содержание учебного материала
1. Электронный документ.
2. Шаблоны электронных
документов.
3. Формы электронных документов.
4. Прием электронных документов.
5. Технология массового ввода
бумажных документов в
информационную базу данных.
6. Хранение электронных
документов.
7. Электронный архив.
Лабораторное занятие:
Лабораторная работа 6:
1. Рассылка документов.
Самостоятельная работа:
1. Проанализировать документы,
хранящиеся на домашнем
компьютере
2. Создать электронный каталог для

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2
1
2
2
2
2
3
3

10

2
2

2
2

1
2
2
2
2
2
2

2
2

10

2
1
1
9

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
хранения документов на своем
компьютере
Тема 7.
Содержание учебного материала
Автоматизированные
1. Обзор
систем
автоматизации
системы электронного
офисной деятельности.
документооборота.
2. Система CompanyMedia.
3. Система DocsVision.
Формируемые
компетенции: ОК 4,
4. Защита информации в
ОК 5, ПК 1.3, ПК 1.4
электронном документообороте.
5. Аутентификация пользователей и
разделение прав доступа в СЭД
6. Электронная подпись.
Лабораторное занятие:
Лабораторная работа 7:
1. Компьютерная симуляция
«Применение СЭД для
автоматизации документооборота»
Самостоятельная работа:
1. Реферат:
Обеспечение конфиденциальности
документов и разграничения прав
доступа
Всего: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.6
Промежуточная аттестация

Объем
часов

Уровень
освоения

2
2

1

Балл

2
2
2
2
2
4
4

10

2
2

10

51/17

100
Зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции
или под руководством)
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение
деятельности, решение проблемных задач)
III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия:
Лаборатория технических средств обучения
учебная аудитория (компьютерный класс) для проведения учебных
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения: комплект ПК, включая
рабочее место преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь),
набор демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Общие и частные функции документа
Правила оформления основных видов организационно-распорядительных
документов
Характеристики и объем документооборота
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия
предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
Лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
Свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/oprogramye/
• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/
Электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
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ONLINE» http://biblioclub.ru/
Современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
Информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/)
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО

ЛР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, разбор ситуаций, дискуссии,
групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, компьютерные симуляции.

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1.Вешкурова, А.Б. Документационное обеспечение управления: учебное
пособие для студентов среднего профессионального образования : [12+] /
А.Б. Вешкурова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 170 с. : ил., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2.Основы проектирования систем электронного документооборота: учебное
электронное издание / М.Н. Краснянский, С.В. Карпушкин, А.Д. Обухов и др. ;
Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский
государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 81 с. : схем., ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1.Тищенко, А.А. Безопасность электронного документооборота : учебное
пособие : [16+] / А.А. Тищенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 55 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Нормативно-правовые акты
1. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. «Информация и документация. Управление
документами. Общие требования»
2. ГОСТ Р 6.30-2003. «Унифицированные системы документации.
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Требования к оформлению документов».
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Электронные базы периодических изданий:
1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» https://biblioclub.ru/
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
№

1.

2.
3.

Наименование портала
Ссылка
(издания, курса, документа)
Законодательные акты
Государственная система документационного
https://legalacts.ru/doc/gosudarstvennaja-sistemaобеспечения управления (ГСДОУ). Основные
dokumentatsionnogo-obespechenija-upravlenijaположения. Общие требования к документам и
osnovnye-polozhenija/
службам документационного обеспечения.
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA
«Об информации, информационных технологиях W_61798/
и о защите информации».
Федеральный закон «Об электронной подписи»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA
от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ
W_112701/
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№
4.
5.

6.

7.

8.

1.
2.
3.
4.

Наименование портала
Ссылка
(издания, курса, документа)
Федеральный закон от 29 декабря 1994 г.юля N
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot77-ФЗ. «Об обязательном экземпляре
29121994-n-77-fz-s/
документов» (ред. От 03.07.2016г.).
ГОСТ Р 51141-98. «Делопроизводство и
https://legalacts.ru/doc/gost-r-51141-98архивное дело. Термины и определения» (утв.
gosudarstvennyi-standart-rossiiskoi-federatsii/
Постановление Госстандарта России от
27.02.1998 №28).
ГОСТ Р 6.30-2003. «Унифицированные системы
http://docs.cntd.ru/document/1200031361
документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению
документов». Утвержден постановлением
Госстандарта России взамен ГОСТ Р 6.30-97.
Введен в действие с 1 июля 2003 г.
ГОСТ Р 53898-2010 «Системы электронного
http://docs.cntd.ru/document/1200083096
документооборота. Взаимодействие систем
управления документами. Требования к
электронному сообщению».
ГОСТ ИСО 15489-1:2007. «Управление
http://docs.cntd.ru/document/1200049980
документами. Общие требования»
Типовая инструкция по делопроизводству в
федеральных органах исполнительной власти
Российской Федерации. Утверждена приказом
Минкультуры России от 08.11.2005. Введена с
27.01.2006.
Порталы
Сайт компании Cognitive Technologies.
http://www.evfrat.ru
Сайт компании «ИнтерТраст».
http://www.intertrust.ru
Сайт компании «ЛАНИТ».
http://www.landocs.ru/
Сайт компании «Электронные офисные
http://www.eos.ru/
системы».

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
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здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
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самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
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доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
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тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
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Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
знать:
• понятие документа, его свойства,
способы документирования
(ОК 1 – ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 - 1.4,
1.6)

• правила составления и оформления

организационно-распорядительных
документов (ОРД)
(ОК 1 – ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 - 1.4,
1.6)

• систему

и типовую технологию
документационного
обеспечения
управления (ДОУ)
(ОК 1 – ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 - 1.4,
1.6)

• особенности

делопроизводства по
обращениям
граждан
и
конфиденциального делопроизводства
(ОК 1 – ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 - 1.4,

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные симуляции
Самостоятельная работа: выполнение домашних
заданий, составление отчетов о лабораторных работах
и компьютерных симуляциях, написание эссе,
реферата, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные симуляции
Самостоятельная работа: выполнение домашних
заданий, составление отчетов о лабораторных работах
и компьютерных симуляциях, написание эссе,
реферата, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные симуляции
Самостоятельная работа: выполнение домашних
заданий, составление отчетов о лабораторных работах
и компьютерных симуляциях, написание эссе,
реферата, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные симуляции
Самостоятельная работа: выполнение домашних
заданий, составление отчетов о лабораторных работах
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1.6)

уметь:
• оформлять
организационнораспорядительные
документы
в
соответствии с действующим ГОСТом
(ОК 1 – ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 - 1.4,
1.6)

• осуществлять

обработку входящих,
внутренних и исходящих документов,
контроль за их исполнением
(ОК 1 – ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 - 1.4,
1.6)

• оформлять документы для передачи в

архив организации
(ОК 1 – ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 - 1.4,
1.6)

ОК 1 – ОК 5, ОК 8, ОК 9,
ПК 1.1 – ПК 1.4, ПК 1.6

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
и компьютерных симуляциях, написание эссе,
реферата, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные симуляции
Самостоятельная работа: выполнение домашних
заданий, составление отчетов о лабораторных работах
и компьютерных симуляциях, написание эссе,
реферата, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные симуляции
Самостоятельная работа: выполнение домашних
заданий, составление отчетов о лабораторных работах
и компьютерных симуляциях, написание эссе,
реферата, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные симуляции
Самостоятельная работа: выполнение домашних
заданий, составление отчетов о лабораторных работах
и компьютерных симуляциях, написание эссе,
реферата, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: мониторинг
роста творческой самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Зачет

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Документационное обеспечение
управления» проводится в форме зачета.
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№
п/п
1

Наименование
оценочного
средства
Зачет
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 8,
ОК 9, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК 1.6

Краткая характеристика
оценочного средства
Зачет
представляет
собой
выполнение
обучающимся
заданий билета, включающего в
себя.
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
дисциплины,
а
также
позволяющий оценить степень
владения
обучающегося
принципами
предметной
области
дисциплины,
понимание их особенностей и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины
и
выявление
способности
обучающегося
выбирать
и
применять
соответствующие
принципы и методы решения
практических проблем, близких
к
профессиональной
деятельности;
Задания №3 – задания на
проверку умений и навыков,
полученных
в
результате
освоения дисциплины

Критерии оценки, балл
Выполнение обучающимся заданий
билета оценивается по следующей
балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
– 90-100 – ответ правильный,
логически выстроен, использована
профессиональная
терминология.
Практическое задание выполнены
правильно. Обучающийся правильно
интерпретирует
полученный
результат.
– 70 -89 – ответ в целом правильный,
логически выстроен, использована
профессиональная
терминология.
Ход выполнения практического
задания
правильный,
ответ
неверный. Обучающийся в целом
правильно
интерпретирует
полученный результат.
– 50 - 69 – ответ в основном
правильный, логически выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Практическое задание
выполнено частично.
«Не зачтено»
– менее 50 – ответы на
теоретическую часть неправильные
или
неполные.
Практические
задания не выполнены.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Задания 1 типа
1.Дайте определение понятий «документа» и «документирования».
2.Дайте определение понятия «официальный документ».
3.Дайте определение понятия «документооборот».
4.Дайте определение понятия «реквизит документа».
5.Дайте определение понятия «текущий контроль».
6.Дайте определение понятия «итоговый контроль».
7.Дайте определение понятия «регистрация документа».
8.Дайте определение понятия «исполнение документа».
9.Дайте определение понятия «поля документа».
10. Дайте определение понятия «процессный подход».
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11. Дайте определение понятия «аутентификация пользователя».
12. Каковы цели и способы систематизации документов?
13. В чем заключаются информационные свойства документа?
14. Перечислите и опишите основные характеристики документооборота.
15. Опишите процедуру приема документов в организации.
16. Опишите процедуру приема и первичной обработки документов.
17. Определите назначение и виды бланков.
18. Каковы признаки современного офиса как информационной системы?
19. Каковы признаки современного офиса как социально-технической
системы?
20. Дайте характеристику процедуре регистрации документов.
21. Дайте характеристику процедуре исполнения документа.
22. Дайте определение понятия «идентификация пользователя.
23. Дайте определение понятия «маршрут документа».
24. Дайте определение понятия «объем документооборота».
25. Опишите эксплуатационные свойства документа.
Задания 2 типа
1.Сравните возможности ручной и электронной формы контроля исполнения
документа.
2.Охарактеризуйте технологию регистрации документов.
3.Сравните возможности различных видов поиска информации в системе
электронного документооборота.
4.Охарактеризуйте способы ввода бумажных документов в электронный
архив.
5.Поясните требования, предъявляемые к номенклатуре дел предприятия.
6.Охарактеризуйте возможности бумажной и электронной регистрационной
формы документа.
7.Какие реквизиты документа вносятся в регистрационную карточку?
8.Какие операции входят в процесс распознавания и ввода данных в
информационную базу.
9.Охарактеризуйте способ систематизации документов в электронном
архиве.
10.Охарактеризуйте осуществление контроля срока исполнения поручений в
системе электронного документооборота.
11.Создайте и охарактеризуйте маршрут движения служебной записки на
получение денежных средств для закупки комплектующих на предприятии.
12.Объясните схему обработки входящего документа в организации.
13.Поясните на примере создание бланка письма предприятия (предприятие
вымышленное).
14.Cоздайте общий бланк предприятия (предприятие вымышленное).
15.Охарактеризуйте схему обработки исходящего документа в организации.
16.Составьте и охарактеризуйте схему документооборота фирмы (их может
быть несколько по каждому виду управленческой деятельности).
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17.Придумайте фирму, опишите ее. Выделите основные бизнес-процессы,
составьте схему движения документов по каждому бизнес-процессу.
18.Какие общие правила регистрации документов.
19.Cоздайте и охарактеризуйте рассылку документа нескольким
сотрудникам. Продемонстрируйте все возможные варианты.
20.Опишите документ «Факсимильное сообщение» на основе стандартного
шаблона Microsoft Word.
21.Cоздайте в Microsoft Word информационное письмо, оповещающее
партнеров фирмы о проведении маркетинговых мероприятий.
22.Объясните принцип очередности внедрения систем электронного
документооборота.
23.Объясните по каким признакам производят группировку документов в
дела.
24.Вы принесли заявление в деканат на перевод в другую группу.
Охарактеризуйте маршрут обработки данного документа.
25.В организацию в течение месяца поступило 8 приказов от вышестоящей
организации, 11 информационных писем, 5 отчетов от нижестоящей организации.
Исполнение приказов сопровождалось изготовлением 15 документов, 7 из
которых (копии) были направлены в 3 подведомственные организации, 4
подразделения сдали директору отчеты о работе за месяц. Подсчитайте объем
документооборота организации за месяц.
Задание 3 типа
1.Создать маршрут движения служебной записки на получение денежных
средств для закупки комплектующих на предприятии.
2.Создать схему обработки входящего документа в организации.
3.Разработайте табличную модель маршрута движения документа в
организации.
4.Придумайте фирму, опишите ее. Составьте схему документооборота
фирмы (их может быть несколько по каждому виду управленческой
деятельности).
5.Придумайте фирму, опишите ее. Выделите основные бизнес – процессы,
составьте схему движения документов по каждому бизнес-процессу.
6.Создайте
рассылку
документа
нескольким
сотрудникам.
Продемонстрируйте все возможные варианты.
7.Создайте в Microsoft Word информационное письмо, оповещающее
партнеров фирмы о проведении маркетинговых мероприятий.
8.Какие виды поиска документов существуют в системах электронного
документооборота. Продемонстрируйте.
9.Вы принесли заявление в деканат на перевод в другую группу. Составьте
маршрут обработки данного документа.
10. В организацию в течение месяца поступило 8 приказов от вышестоящей
организации, 11 информационных писем, 5 отчетов от нижестоящей организации.
Исполнение приказов сопровождалось изготовлением 15 документов, 7 из
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которых (копии) были направлены в 3 подведомственные организации, 4
подразделения сдали директору отчеты о работе за месяц. Подсчитайте объем
документооборота организации за месяц.
11. Составьте маршрут обработки договора на поставку продукции.
12. Создать схему обработки исходящего документа в организации.
13. Создайте общий бланк организации, используя возможности Microsoft
Office.
14. Изобразите схему межведомственного взаимодействия организаций.
15. Создайте в Microsoft Word информационное письмо, оповещающее
партнеров фирмы о проведении презентации продукции.
16. Создать схему обработки входящего документа в организации.
17. Какие виды поиска документов существуют в системах электронного
документооборота. Продемонстрируйте.
18. Создать схему обработки входящего документа в организации.
19. Продемонстрируйте технологию создания шаблона наиболее часто
используемого документа для автоматизации деятельности сотрудника
предприятия.
20. Создайте служебную записку на приобретение комплектующих.
Зарегистрируйте ее в системе электронного документооборота «DirectumRX».
21. Придумайте фирму, опишите ее. Выделите основные бизнес – процессы,
составьте схему движения документов по выбранному бизнес - процессу.
22. Составьте
схему
документооборота
фирмы,
занимающейся
предоставлением услуг связи.
23. Придумайте фирму. Разработайте состав бланков для фирмы, обоснуйте
выбранный состав, определите формы хранения и процедуру создания.
24. Разработайте маршрут движения приказа в организации.
25. Создайте приказ о проведении презентации новой продукции для
постоянных клиентов фирмы. Подпишите приказ видимой электронной подписью
Microsoft Office.
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I. Паспорт учебной программы
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508 и является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности 40.01.02 Право
и организация социального обеспечения.
Программа предназначена для реализации требований к содержанию и
уровню подготовки специалистов в области права и организации социального
обеспечения.
Место дисциплины в учебном процессе
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» принадлежит к профессиональному учебному циклу учебного
плана подготовки специалистов СПО по специальности СПО 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения и является общепрофессиональной
дисциплиной.
Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и
проводится в тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными и
специальными дисциплинами. Для закрепления теоретических знаний и
приобретения необходимых практических умений программой предусматривается
проведение практических работ, которые рекомендуется проводить после
изучения соответствующей темы.
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» является обеспечение прочного овладения
учащимися основами знаний о процессах получения, хранения, передачи и
преобразования информации, роли информационных технологий, возможностей,
предоставляемых техническими средствами информатизации, а также в
овладении навыками формализации задач и использовании программного
инструментария для их решения.
Задачи дисциплины:
• изучение способов эффективного применения современных технических
средств, для решения общепрофессиональных прикладных задач.
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
уметь:
• использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
• применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
• работать с информационными справочно-правовыми системами;
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• 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;
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» направлен на формирование компетенций,
предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения. В результате освоения дисциплины
студент должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК)
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ПК 1.5.
ПК 2.1.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
•
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том
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числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов;
− самостоятельной работы обучающегося – 20 часов.

5

II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки
лабораторные занятия
контрольные работы
курсовое проектирование
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа с конспектом лекций
изучение новой литературы
выполнение домашних заданий
реферат
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
60
40
20
19
1
20
2
2
10
6
Дифф. зачет 1

Тематический план и содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Введение.

Тема 1
Информация,
данные, знания.
Формируемые
компетенции:
1

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Цели, задачи дисциплины.
Принципы использования
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности. История
развития информационных
технологий. Логическая
структура дисциплины, ее
место в системе подготовки
специалиста,
междисциплинарные связи.
Состояние развития
информационных систем и
информационных
технологий.
Содержание учебного
материала
Понятие информации.
Содержательная суть
информации. Правовая

Дифференцированный зачет
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Объем
часов

Уровень
освоения

1

1

2
1

Балл

Наименование
разделов и тем

ОК 1; ОК 2; ОК 4;
ОК 5

Тема 2.
Информационные
системы и
информационные
технологии.
Формируемые
компетенции:
ОК 1; ОК 2;
ОК 4; ОК 5;

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
информация и ее
классификация
Информационные процессы
Знания. виды знаний.
Способы создания,
обработки и передачи
знаний.
Лабораторная работа
«Информационные
процессы и
информационные
технологии»:
1. Расчет количества
информации
2. Описание
информационных процессов
3. Правовая информация в
информационных процессах
Самостоятельная
работа: 2
Качественные и
количественные показатели
информации
Содержание учебного
материала
Основные понятия и
определения
информационных
технологий.
Классификация
информационных
технологий.
Современные способы и
средства хранения,
передачи, обработки и
преобразования
информации в

Объем
часов

Уровень
освоения

2
2

Балл

8
8

2
2
1

2

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине.
2
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Наименование
разделов и тем

Тема 3
Автоматизированные
системы и
автоматизация
рабочих мест
специалистов.
Формируемые
компетенции:
ОК 1; ОК 2;
ОК 4; ОК 5;
ПК 2.1.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
профессиональной
деятельности юриста.
Структура и составные
элементы информационных
систем, принципы их
организации и
функционирования
Информационная система
как система управления.
Лабораторная работа:
«Информационные
процессы в
информационных
системах»
Самостоятельная работа:
1. Основные типы данных
2. Нарисовать
иерархическую структуру
данных в информационной
системе.
Содержание учебного
материала
Информационные системы:
понятие, классификация.
Автоматизированные
системы поддержки
принятия решения.
Автоматизированные
рабочие места, их
определение, структура,
функции и классификация
Требования к техническому
и программному
обеспечению
автоматизированных
рабочих мест (АРМ)
Лабораторная работа
Презентация
«Автоматизированные,
автоматические и
управляемые человеком
системы»
Контрольная работа:
Самостоятельная работа:
АРМы работников
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Объем
часов

Уровень
освоения

2
2

Балл

8
8

2
2

2
2

2

2
1

8
8

1
2

8

Наименование
разделов и тем

Тема 4
Автоматизация
процессов
подготовки
правовых
документов
Формируемые
компетенции:
ОК 1; ОК 2; ОК 3;
ОК 4; ОК 5; ОК 6;
ПК 2.1

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
пенсионного фонда
Содержание учебного
материала
Обработка деловой
управленческой
информации с
использованием таблиц и
диаграмм.
Приемы и средства
автоматизации разработки
правовых документов.
Возможности и технология
оптического распознавания
текста
Организация и этапы
работы в программе
ABBYYFineReader
Лабораторная работа
(компьютерная
симуляция)

«Технологии работы с

текстовыми
документами»:
1. Сканирование текстовых
документов, фотографий,
иллюстраций.
Преобразование PDF
документа в редактируемый
вид.
2. Разработка фирменного
бланка предприятия.
Создание на его основе
шаблона.
3. Оформление годового
отчета условного
предприятия на основе
отсканированных
документов.
4. Компьютерная симуляция
«Оформление приказа на
работу с использованием
унифицированной формы из
СПС Консультант Плюс»
5.Оформление текста в
заданном формате
6.Формирование списка,
рассылка
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2
2

2

2

8

2

8

Наименование
разделов и тем

Тема 5.
Финансовоэкономические
расчеты в MS Excel.
Формируемые
компетенции:
ОК 1; ОК 2;
ОК 4; ОК 5;
ПК 2.1

Тема 6.
Специальное
прикладное
программное
обеспечение
Формируемые
компетенции

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Самостоятельная работа:
1. Оформление
официального письма на
фирменном бланке
предприятия и разработка
на его основе шаблона
письма
Содержание учебного
материала
Поиск, сортировка,
фильтрация и консолидация
данных. Работа с
шаблонами.
Методы анализа и
оптимизации данных
методами подбора
параметра, с
использованием таблицы
данных, с использованием
функции поиска решения.
Лабораторная работа
Работа с данными в MS
Excel. Задачи оптимизации:
1. Работа в MS Excel. Задачи
оптимизации
2. Расчет выплат по
больничному листу
3. Расчеты налоговых
вычетов
Самостоятельная работа:
Разработка штатного
расписания небольшой
фирмы с определением
должностных окладов,
фонда оплаты труда и
оптимизации отчислений из
ФОТ с использованием MS
Excel.
Содержание учебного
материала
Специальное прикладное
программное обеспечение в
юриспруденции.
Базы данных в юридической
деятельности
Информационные системы
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2
2

2
2

2

3
3

8
8

4
4

4
4

2

Наименование
разделов и тем

ОК 1, ОК 2; ОК 4,
ОК 5, ПК 1.5; ПК 2.1

Тема 7.
Справочные
правовые системы
Формируемые
компетенции
ОК 1; ОК 2;
ОК 4; ОК 5; ПК 2.1

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
в деятельности судов
Консультационные
информационные системы в
юриспруденции
Лабораторная работа:
Проектирование базы
данных социальнонезащищенных жителей
муниципального
образования
Самостоятельная работа:
Эссе на тему «Как я
представляю себе
информатизацию
юридической деятельности
через 20 лет»
Содержание учебного
материала
Информационные
технологии
полнотекстового поиска
Справочные правовые
системы: больше, чем банк
данных
Основы поиска документов
в СПС «КонсультантПлюс»
Решение правовых задач в
КонсультантПлюс
Лабораторная работа
Работа в
«КонсультантПлюс»:
1. Поиск документов по
реквизитам
2. Создание списка
документов по тематике
3. Решение правовой задачи
Тест
Технология получения
правовой информации в
системе
«КонсультантПлюс»
Самостоятельная работа
Работа в интернет-версии
«КонсультантПлюс»:
создание списка документов
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2
2

8
8

4
4

10
10

4
4

4

2

8

8

2
2

Наименование
разделов и тем

Тема 8.
Защита информации
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 5;
ПК 1.5, ПК 2.1

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
по пенсионному
законодательству
Содержание учебного
материала
Законодательство в сфере
защиты информации,
авторских и смежных прав.
Лицензионное программное
обеспечение.
Угрозы и способы защиты
информации от угроз.
Цифровая подпись
Лабораторная работа
Презентация
«Компьютерное
мошенничество»
Самостоятельная работа
Подготовка реферата на
тему: «Основные
информационные угрозы и
методы защиты
информации дома и в
офисе» и др.

Всего
ОК 1 – ОК 6, ПК 1.5, ПК 2.1

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2
2

2

2
2

8
8

2
2

10
10

60/20

100
Дифф.
зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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III. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия:
Лаборатория информационных технологий в профессиональной
деятельности
учебная аудитория (компьютерный класс) для проведения учебных
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Оснащенность которой:
автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул
преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети
«Интернет» и с установленным лицензионным ПО; аудиоколонки,
многофункциональное устройство, сетевой фильтр); автоматизированное рабочее
место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура,
мышь), гарнитура, web-камера); мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран);
программное обеспечение общего и профессионального назначения; учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине..
Учебно-наглядные пособия:
Правовая информация и ее классификация
Информационные системы: понятие, классификация
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия
предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
Лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
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бизнеса Russian Edition;
Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
Свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/oprogramye/
• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал
Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/)
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО

ЛР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, разбор ситуаций, дискуссии,
групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, компьютерные симуляции, работа в мини-группах

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1. Шандриков, А.С. Информационные технологии : учебное пособие : [16+]
/ А.С. Шандриков. – 3-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2019. – 445 с. : ил., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Калугян, К.Х. Информатика. Информационные технологии и системы :
учебное пособие : [16+] / К.Х. Калугян ; Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательскополиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 80 с. : схем., табл., ил. – Режим
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доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Технологии обеспечения безопасности информационных систем :
учебное пособие : [16+] / А.Л. Марухленко, Л.О. Марухленко, М.А. Ефремов и др.
– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 210 с. : ил., схем., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Гасумова, С.Е. Информационные технологии в социальной сфере :
учебное пособие / С.Е. Гасумова. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. –
311 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Электронные базы периодических изданий:
1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» https://biblioclub.ru/
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
№

Наименование портала
(издания, курса, документа)

Ссылка
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1.

Огромный выбор конспектов лабораторных и
практических работ, инструкционные и
технологические карты почти на все основные
темы курса

2.

Информационные технологии. Вики Учебник

http://ru.wikibooks.org/wiki/Информацио
нные_технологии

3.

Официальный сайт фирмы «КонсультантПлюс»

http://www.consultant.ru/

http://www.metod-kopilka.ru/page-21.html

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
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Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
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обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
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• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
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утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:
• использовать программное обеспечение в
профессиональной деятельности
ОК 1, ОК 2, ПК 2.1
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• применять компьютерные и
телекоммуникационные средства ОК 2,

• работать с информационными справочноправовыми системами
ОК 2, ОК 4, ОК 5

• использовать прикладные программы в
профессиональной деятельности
ОК 2, ПК 1.5, ПК 2.1
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
• работать с электронной почтой
ОК 3, ОК 6,

• использовать ресурсы локальных и глобальных
информационных сетей
ОК 2, ОК 5,

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка

знать:
• состав, функции информационных и
телекоммуникационных технологий, возможности
их использования в профессиональной деятельности
ОК 5,

• основные правила и методы работы с пакетами
прикладных программ
ОК 2, ОК 4, ПК 2.1
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Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работаах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• понятие информационных систем и
информационных технологий.
ОК 4, ОК 5

• понятие правовой информации как среды
информационной системы
ОК 4

• назначение, возможности, структуру, принцип
работы информационных справочно-правовых
систем
ОК 4, ОК 5,
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• теоретические основы, виды и структуру баз
данных
ПК 1.5

• возможности сетевых технологий работы с
информацией
ОК 5, ПК 1.5

ОК 1 – ОК 6, ПК 1.5, ПК 2.1

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Дифф.зачет

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» проводится в форме дифференцированного
зачета.
№
п/п
1

Наименование
оценочного средства
Дифференцированный
зачет
ОК 1 – ОК 6, ПК 1.5,

Краткая характеристика
оценочного средства
Дифференцированный
зачет представляет собой
выполнение
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Критерии оценки, балл
Выполнение обучающимся заданий
билета оценивается по
следующей балльной шкале:

№
п/п

Наименование
оценочного средства
ПК 2.1

Краткая характеристика
оценочного средства
обучающимся заданий
билета, включающего в
себя.
Задание
№1
–
теоретический вопрос на
знание базовых понятий
предметной
области
дисциплины, а также
позволяющий
оценить
степень
владения
обучающегося
принципами предметной
области
дисциплины,
понимание
их
особенностей
и
взаимосвязи
между
ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности
обучающегося выбирать
и
применять
соответствующие
принципы и методы
решения практических
проблем,
близких
к
профессиональной
деятельности;
Задания №3 – задания на
проверку
умений
и
навыков, полученных в
результате
освоения
дисциплины

Критерии оценки, балл
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
– 90-100 (отлично) – ответ
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная терминология.
Практическое
задание
выполнены
правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный
результат.
– 70 -89 (хорошо) – ответ в целом
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная терминология.
Ход выполнения практического
задания
правильный,
ответ
неверный. Обучающийся в целом
правильно
интерпретирует
полученный результат.
– 50 – 69 (удовлетворительно) –
ответ в основном правильный,
логически
выстроен,
использована профессиональная
терминология.
Практическое
задание выполнено частично.
«Не зачтено»
– менее 50 (неудовлетворительно)
– ответы на теоретическую часть
неправильные или неполные.
Практические
задания
не
выполнены.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Задания 1 типа
1. Как классифицируют информационные технологии?
2. Какие задачи стоят перед службой информационной безопасности
предприятия?
3. Что понимают под технологическим процессом обработки информации?
4. В чем заключаются правовые аспекты использования информационных
технологий и программного обеспечения?
5. Дайте определение базе данных. Как можно классифицировать базы
данных?
6. Сформулируйте основные понятия реляционных БД
7. Опишите области применения справочных правовых систем
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8. Информационные системы в деятельности судов
9. Что такое информационная система? Опишите состав информационной
системы и ее классификацию.
10. Опишите основные модули экспертной системы и их функции
11. Сформулируйте и приведите примеры видов угроз информационной
безопасности
12. Что такое облачные технологии и где они применяются?
13. Что такое сетевые информационные технологии?
14. Что такое распределенная обработка данных?
15. Опишите приемы и средства автоматизации разработки нормативных
правовых документов.
16. Сформулируйте особенности организации ИС с использованием сетевых
технологий
17. Какие
задачи
требуют
использования
интеллектуальных
информационных технологий?
18. Что такое система электронного документооборота?
19. Что такое правовая информация? Как ее классифицируют?
20. Опишите правовые нормы защиты авторских прав в области
информационных технологий
21. Опишите способы защиты целостности информации
22. Дайте определение правовой информации. Приведите способ ее
классификации.
23. Опишите структуру и организацию системы «КонсультантПлюс»
24. Основные понятия и определения информационных технологий
25. Опишите способы хранения информации
Задания 2 типа
1. Опишите автоматизированные рабочие места работников пенсионного
фонда
2. Приведите примеры возможностей табличных процессоров
3. Приведите
примеры
использования
специального
прикладного
программного обеспечения в юридической деятельности.
4. Опишите, какой метод используется при распознавании отсканированного
текстового документа
5. Классификация информационных систем по сфере применения.
6. Опишите основные этапы индексации данных для полнотекстового
поиска.
7. На примере MS Access опишите задачи системы управления базами
данных (СУБД)
8. Объясните, почему «КонсультантПлюс» нельзя отнести к экспертным
системам
9. На примере одной из консультационных информационных систем
опишите их особенности
10. Перечислите возможности поиска документов по их реквизитам в СПС
«КонсультантПлюс».
26

11. Объясните
задачи
и
возможности
Путеводителей
системы
«КонсультантПлюс»
12. Опишите возможности ДНК- идентификации личности. Укажите
достоинства и недостатки.
13. Приведите примеры использования ситуационных центров.
14. Каковы возможности и технология оптического распознавания текста?
Приведите примеры применения этой технологии в юридической деятельности.
15. Опишите задачи и возможности Государственной автоматизированной
системы «Выборы».
16. Приведите примеры использования технологии клиент-сервер
17. Опишите регламент принятия закона в Государственной думе.
18. Каковы
риски
использования
нелицензионного
программного
обеспечения?
19. Приведите примеры использования электронной подписи разного вида.
20. Приведите примеры использования диаграмм в деловой управленческой
информации
21. Опишите технологию пополнения банков данных правовой информации в
системе «Консультант Плюс».
22. Приведите примеры использование технологии распознавания образов в
правоохранительной деятельности.
23. Перечислите и поясните на примерах этапы развития информационных
технологий
24. Опишите риски информационной безопасности предложенного условного
предприятия.
25. Как устанавливаются связи между таблицами реляционной базы данных?
Задания 3 типа
1. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета одного из
видов учетной информации
2. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета показателей
прибыли предприятия
3. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета заработной
платы и отчислений для условного предприятия
4. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета удельного
веса проданной продукции по видам изделий на условном предприятии.
5. В MS Excel cоставьте таблицу, содержащую сведения о сотрудниках
условного предприятия и проведите выборку данных по фильтрам
6. Используя формы документов «КонсультантПлюс», создайте расписку в
получении денежных средств.
7. Создайте шаблон факса, используя возможности Microsoft Office.
8. Продемонстрируйте примеры автоматизации процесса создания документа,
используя возможности Microsoft Office?
9. В MS Word создайте рассылку документа нескольким сотрудникам.
Продемонстрируйте все возможные варианты.
10. Создайте документ «Факсимильное сообщение» на основе стандартного
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шаблона Microsoft Word.
11. Используя сводные таблицы и сводные диаграммы MS Excel, провести
анализ деятельности условного предприятия в разрезе товаров и контрагентов.
12. В MS Excel составьте таблицу для оценки динамики ДТП в некотором
регионе за последнее 10-летие. Оцените с помощью диаграмм роль водительского
стажа, марки автомобиля, времени суток.
13. Продемонстрируйте технологию создания шаблона наиболее часто
используемого документа для автоматизации деятельности сотрудника
предприятия.
14. Используя метод консолидации в MS Excel, проиллюстрируйте
технологию составления сводных отчетов
15. При создании OLAP-таблицы «Отчет о продажах» были использованы
следующие данные: Товары, Даты, Суммы продаж. Разместите эти данные в
структуре сводной таблицы
16. В MS Access создайте базу данных из трех таблиц. Предусмотрите связи.
Создайте таблицы.
17. Используя инструментарий «КонсультантПлюс», решите предложенную
правовую проблему. Обоснуйте использованный метод поиска.
18. Создайте базу данных MS Access из 2-х таблиц. Создайте несколько видов
запросов и сформируйте отчеты по этим запросам
19. В предложенной учебной базе данных MS Access создайте отчет с
заданной информацией.
20. Используя инструментарий «КонсультантПлюс», постройте список
документов по заданной тематике, сохраните его в Папке системы.
21. Создайте поисковый запрос на поиск предложенной информации в
Интернете. Оцените свойства найденной информации
22. Используя инструментарий «КонсультантПлюс», постройте список
документов по решению правовой проблемы. Поставьте закладки в тексте
нормативных актов, дающих ответ на поставленный вопрос.
23. По данным, содержащих оценки студентов, подготовьте отчет об
успеваемости студентов за семестр по группам. Работу выполните в MS Access.
24. Создайте простой запрос в учебной базе данных MS Access
25. Подготовьте документ, содержащий описание товара и таблицу
стоимости товара с точками продаж
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I. Паспорт учебной программы
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Адаптивные информационные технологии
в профессиональной деятельности» составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508 и является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности 40.01.02 Право
и организация социального обеспечения.
Программа предназначена для реализации требований к содержанию и
уровню подготовки специалистов в области права и организации социального
обеспечения.
Место дисциплины в учебном процессе
Учебная дисциплина «Адаптивные информационные технологии в
профессиональной деятельности» принадлежит к профессиональному учебному
циклу учебного плана подготовки специалистов СПО по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения и является
общепрофессиональной дисциплиной.
Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и
проводится в тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными и
специальными дисциплинами. Для закрепления теоретических знаний и
приобретения необходимых практических умений программой предусматривается
проведение практических работ, которые рекомендуется проводить после
изучения соответствующей темы.
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Адаптивные информационные технологии в
профессиональной деятельности» является обеспечение прочного овладения
учащимися основами знаний о процессах получения, хранения, передачи и
преобразования информации, роли информационных технологий, возможностей,
предоставляемых техническими средствами информатизации, а также в
овладении навыками формализации задач и использовании программного
инструментария для их решения.
Задачи дисциплины:
• изучение способов эффективного применения современных технических
средств, для решения общепрофессиональных прикладных задач.
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
уметь:
• использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
• применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
• работать с информационными справочно-правовыми системами;
3

• 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;
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «Адаптивные информационные технологии в
профессиональной деятельности» направлен на формирование компетенций,
предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения. В результате освоения дисциплины
студент должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК)
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ПК 1.5.
ПК 2.1.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
•
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том
4

числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов;
− самостоятельной работы обучающегося – 20 часов.
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II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки
лабораторные занятия
контрольные работы
курсовое проектирование
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа с конспектом лекций
изучение новой литературы
выполнение домашних заданий
реферат
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
60
40
20
19
1
20
2
2
10
6
Дифф. зачет 1

Тематический план и содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Введение.

Тема 1
Информация,
данные, знания.
Формируемые
компетенции:
1

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Цели, задачи дисциплины.
Принципы использования
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности. История
развития информационных
технологий. Логическая
структура дисциплины, ее
место в системе подготовки
специалиста,
междисциплинарные связи.
Состояние развития
информационных систем и
информационных
технологий.
Содержание учебного
материала
Понятие информации.
Содержательная суть
информации. Правовая

Дифференцированный зачет
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Объем
часов

Уровень
освоения

1

1

2
1

Балл

Наименование
разделов и тем

ОК 1; ОК 2; ОК 4;
ОК 5

Тема 2.
Информационные
системы и
информационные
технологии.
Формируемые
компетенции:
ОК 1; ОК 2;
ОК 4; ОК 5;

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
информация и ее
классификация
Информационные процессы
Знания. виды знаний.
Способы создания,
обработки и передачи
знаний.
Лабораторная работа
«Информационные
процессы и
информационные
технологии»:
1. Расчет количества
информации
2. Описание
информационных процессов
3. Правовая информация в
информационных процессах
Самостоятельная
работа: 2
Качественные и
количественные показатели
информации
Содержание учебного
материала
Основные понятия и
определения
информационных
технологий.
Классификация
информационных
технологий.
Современные способы и
средства хранения,
передачи, обработки и
преобразования
информации в

Объем
часов

Уровень
освоения

2
2

Балл

8
8

2
2
1

2

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине.
2
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Наименование
разделов и тем

Тема 3
Автоматизированные
системы и
автоматизация
рабочих мест
специалистов.
Формируемые
компетенции:
ОК 1; ОК 2;
ОК 4; ОК 5;
ПК 2.1.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
профессиональной
деятельности юриста.
Структура и составные
элементы информационных
систем, принципы их
организации и
функционирования
Информационная система
как система управления.
Лабораторная работа:
«Информационные
процессы в
информационных
системах»
Самостоятельная работа:
1. Основные типы данных
2. Нарисовать
иерархическую структуру
данных в информационной
системе.
Содержание учебного
материала
Информационные системы:
понятие, классификация.
Автоматизированные
системы поддержки
принятия решения.
Автоматизированные
рабочие места, их
определение, структура,
функции и классификация
Требования к техническому
и программному
обеспечению
автоматизированных
рабочих мест (АРМ)
Лабораторная работа
Презентация
«Автоматизированные,
автоматические и
управляемые человеком
системы»
Контрольная работа:
Самостоятельная работа:
АРМы работников
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Объем
часов

Уровень
освоения

2
2

Балл

8
8

2
2

2
2

2

2
1

8
8

1
2

8

Наименование
разделов и тем

Тема 4
Автоматизация
процессов
подготовки
правовых
документов
Формируемые
компетенции:
ОК 1; ОК 2; ОК 3;
ОК 4; ОК 5; ОК 6;
ПК 2.1

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
пенсионного фонда
Содержание учебного
материала
Обработка деловой
управленческой
информации с
использованием таблиц и
диаграмм.
Приемы и средства
автоматизации разработки
правовых документов.
Возможности и технология
оптического распознавания
текста
Организация и этапы
работы в программе
ABBYYFineReader
Лабораторная работа
(компьютерная
симуляция)

«Технологии работы с

текстовыми
документами»:
1. Сканирование текстовых
документов, фотографий,
иллюстраций.
Преобразование PDF
документа в редактируемый
вид.
2. Разработка фирменного
бланка предприятия.
Создание на его основе
шаблона.
3. Оформление годового
отчета условного
предприятия на основе
отсканированных
документов.
4. Компьютерная симуляция
«Оформление приказа на
работу с использованием
унифицированной формы из
СПС Консультант Плюс»
5.Оформление текста в
заданном формате
6.Формирование списка,
рассылка
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2
2

2

2

8

2

8

Наименование
разделов и тем

Тема 5.
Финансовоэкономические
расчеты в MS Excel.
Формируемые
компетенции:
ОК 1; ОК 2;
ОК 4; ОК 5;
ПК 2.1

Тема 6.
Специальное
прикладное
программное
обеспечение
Формируемые
компетенции

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Самостоятельная работа:
1. Оформление
официального письма на
фирменном бланке
предприятия и разработка
на его основе шаблона
письма
Содержание учебного
материала
Поиск, сортировка,
фильтрация и консолидация
данных. Работа с
шаблонами.
Методы анализа и
оптимизации данных
методами подбора
параметра, с
использованием таблицы
данных, с использованием
функции поиска решения.
Лабораторная работа
Работа с данными в MS
Excel. Задачи оптимизации:
1. Работа в MS Excel. Задачи
оптимизации
2. Расчет выплат по
больничному листу
3. Расчеты налоговых
вычетов
Самостоятельная работа:
Разработка штатного
расписания небольшой
фирмы с определением
должностных окладов,
фонда оплаты труда и
оптимизации отчислений из
ФОТ с использованием MS
Excel.
Содержание учебного
материала
Специальное прикладное
программное обеспечение в
юриспруденции.
Базы данных в юридической
деятельности
Информационные системы
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2
2

2
2

2

3
3

8
8

4
4

4
4

2

Наименование
разделов и тем

ОК 1, ОК 2; ОК 4,
ОК 5, ПК 1.5; ПК 2.1

Тема 7.
Справочные
правовые системы
Формируемые
компетенции
ОК 1; ОК 2;
ОК 4; ОК 5; ПК 2.1

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
в деятельности судов
Консультационные
информационные системы в
юриспруденции
Лабораторная работа:
Проектирование базы
данных социальнонезащищенных жителей
муниципального
образования
Самостоятельная работа:
Эссе на тему «Как я
представляю себе
информатизацию
юридической деятельности
через 20 лет»
Содержание учебного
материала
Информационные
технологии
полнотекстового поиска
Справочные правовые
системы: больше, чем банк
данных
Основы поиска документов
в СПС «КонсультантПлюс»
Решение правовых задач в
КонсультантПлюс
Лабораторная работа
Работа в
«КонсультантПлюс»:
1. Поиск документов по
реквизитам
2. Создание списка
документов по тематике
3. Решение правовой задачи
Тест
Технология получения
правовой информации в
системе
«КонсультантПлюс»
Самостоятельная работа
Работа в интернет-версии
«КонсультантПлюс»:
создание списка документов
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2
2

8
8

4
4

10
10

4
4

4

2

8

8

2
2

Наименование
разделов и тем

Тема 8.
Защита информации
Формируемые
компетенции:
ОК 1, ОК 2, ОК 5;
ПК 1.5, ПК 2.1

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
по пенсионному
законодательству
Содержание учебного
материала
Законодательство в сфере
защиты информации,
авторских и смежных прав.
Лицензионное программное
обеспечение.
Угрозы и способы защиты
информации от угроз.
Цифровая подпись
Лабораторная работа
Презентация
«Компьютерное
мошенничество»
Самостоятельная работа
Подготовка реферата на
тему: «Основные
информационные угрозы и
методы защиты
информации дома и в
офисе» и др.

Всего
ОК 1 – ОК 6, ПК 1.5, ПК 2.1

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2
2

2

2
2

8
8

2
2

10
10

60/20

100
Дифф.
зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
III. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета –
лаборатории информационных технологий в профессиональной деятельности.
Лаборатория информационных технологий в профессиональной
деятельности
12

учебная аудитория (компьютерный класс) для проведения учебных
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Оснащенность которой:
автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул
преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети
«Интернет» и с установленным лицензионным ПО; аудиоколонки,
многофункциональное устройство, сетевой фильтр); автоматизированное рабочее
место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура,
мышь), гарнитура, web-камера); мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран);
программное обеспечение общего и профессионального назначения; учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине..
Учебно-наглядные пособия:
Правовая информация и ее классификация
Информационные системы: понятие, классификация
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия
предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
Лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2: ;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
Свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o13

programye/
• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал
Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/)
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО

ЛР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, разбор ситуаций, дискуссии,
групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, компьютерные симуляции, работа в мини-группах

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1. Шандриков, А.С. Информационные технологии : учебное пособие : [16+]
/ А.С. Шандриков. – 3-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2019. – 445 с. : ил., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Калугян, К.Х. Информатика. Информационные технологии и системы :
учебное пособие : [16+] / К.Х. Калугян ; Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательскополиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 80 с. : схем., табл., ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Технологии обеспечения безопасности информационных систем :
учебное пособие : [16+] / А.Л. Марухленко, Л.О. Марухленко, М.А. Ефремов и др.
– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 210 с. : ил., схем., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
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2. Гасумова, С.Е. Информационные технологии в социальной сфере :
учебное пособие / С.Е. Гасумова. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. –
311 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Электронные базы периодических изданий:
1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» https://biblioclub.ru/
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
№
1.

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Огромный выбор конспектов лабораторных и
практических работ, инструкционные и
технологические карты почти на все основные
темы курса

Ссылка
http://www.metod-kopilka.ru/page-21.html

2.

Информационные технологии. Вики Учебник

http://ru.wikibooks.org/wiki/Информацио
нные_технологии

3.

Официальный сайт фирмы «КонсультантПлюс»

http://www.consultant.ru/

15

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
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• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
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обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
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доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
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экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:
• использовать программное обеспечение в
профессиональной деятельности
ОК 1, ОК 2, ПК 2.1

• применять компьютерные и
телекоммуникационные средства ОК 2,
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• работать с информационными справочноправовыми системами
ОК 2, ОК 4, ОК 5

• использовать прикладные программы в
профессиональной деятельности
ОК 2, ПК 1.5, ПК 2.1

• работать с электронной почтой
ОК 3, ОК 6,
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• использовать ресурсы локальных и глобальных
информационных сетей
ОК 2, ОК 5,

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка

знать:
• состав, функции информационных и
телекоммуникационных технологий, возможности
их использования в профессиональной деятельности
ОК 5,

• основные правила и методы работы с пакетами
прикладных программ
ОК 2, ОК 4, ПК 2.1

22

Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работаах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• понятие информационных систем и
информационных технологий.
ОК 4, ОК 5

• понятие правовой информации как среды
информационной системы
ОК 4

• назначение, возможности, структуру, принцип
работы информационных справочно-правовых
систем
ОК 4, ОК 5,

• теоретические основы, виды и структуру баз
данных
ПК 1.5
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• возможности сетевых технологий работы с
информацией
ОК 5, ПК 1.5

ОК 1 – ОК 6, ПК 1.5, ПК 2.1

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Текущий контроль:
Лабораторные работы, компьютерные
симуляции, устный опрос, работа в
мини-группах, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление отчетов
о лабораторных работах и
компьютерных симуляциях, написание
эссе, реферата, составление конспекта,
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков
получения нового знания каждым
обучающимся; накопительная оценка
Дифф.зачет

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» проводится в форме дифференцированного
зачета.
№
п/п
1

Наименование
оценочного средства
Дифференцированный
зачет
ОК 1 – ОК 6, ПК 1.5,
ПК 2.1

Краткая характеристика
оценочного средства
Дифференцированный
зачет представляет собой
выполнение
обучающимся заданий
билета, включающего в
себя.
Задание
№1
–
теоретический вопрос на
знание базовых понятий
предметной
области
дисциплины, а также
позволяющий
оценить
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Критерии оценки, балл
Выполнение обучающимся заданий
билета оценивается по
следующей балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
– 90-100 (отлично) – ответ
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная терминология.

№
п/п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
оценочного средства
степень
владения
обучающегося
принципами предметной
области
дисциплины,
понимание
их
особенностей
и
взаимосвязи
между
ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности
обучающегося выбирать
и
применять
соответствующие
принципы и методы
решения практических
проблем,
близких
к
профессиональной
деятельности;
Задания №3 – задания на
проверку
умений
и
навыков, полученных в
результате
освоения
дисциплины

Критерии оценки, балл
Практическое
задание
выполнены
правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный
результат.
– 70 -89 (хорошо) – ответ в целом
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная терминология.
Ход выполнения практического
задания
правильный,
ответ
неверный. Обучающийся в целом
правильно
интерпретирует
полученный результат.
– 50 – 69 (удовлетворительно) –
ответ в основном правильный,
логически
выстроен,
использована профессиональная
терминология.
Практическое
задание выполнено частично.
«Не зачтено»
– менее 50 (неудовлетворительно)
– ответы на теоретическую часть
неправильные или неполные.
Практические
задания
не
выполнены.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Задания 1 типа
1. Как классифицируют информационные технологии?
2. Какие задачи стоят перед службой информационной безопасности
предприятия?
3. Что понимают под технологическим процессом обработки информации?
4. В чем заключаются правовые аспекты использования информационных
технологий и программного обеспечения?
5. Дайте определение базе данных. Как можно классифицировать базы
данных?
6. Сформулируйте основные понятия реляционных БД
7. Опишите области применения справочных правовых систем
8. Информационные системы в деятельности судов
9. Что такое информационная система? Опишите состав информационной
системы и ее классификацию.
10. Опишите основные модули экспертной системы и их функции
11. Сформулируйте и приведите примеры видов угроз информационной
безопасности
12. Что такое облачные технологии и где они применяются?
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13. Что такое сетевые информационные технологии?
14. Что такое распределенная обработка данных?
15. Опишите приемы и средства автоматизации разработки нормативных
правовых документов.
16. Сформулируйте особенности организации ИС с использованием сетевых
технологий
17. Какие
задачи
требуют
использования
интеллектуальных
информационных технологий?
18. Что такое система электронного документооборота?
19. Что такое правовая информация? Как ее классифицируют?
20. Опишите правовые нормы защиты авторских прав в области
информационных технологий
21. Опишите способы защиты целостности информации
22. Дайте определение правовой информации. Приведите способ ее
классификации.
23. Опишите структуру и организацию системы «КонсультантПлюс»
24. Основные понятия и определения информационных технологий
25. Опишите способы хранения информации
Задания 2 типа
1. Опишите автоматизированные рабочие места работников пенсионного
фонда
2. Приведите примеры возможностей табличных процессоров
3. Приведите
примеры
использования
специального
прикладного
программного обеспечения в юридической деятельности.
4. Опишите, какой метод используется при распознавании отсканированного
текстового документа
5. Классификация информационных систем по сфере применения.
6. Опишите основные этапы индексации данных для полнотекстового
поиска.
7. На примере MS Access опишите задачи системы управления базами
данных (СУБД)
8. Объясните, почему «КонсультантПлюс» нельзя отнести к экспертным
системам
9. На примере одной из консультационных информационных систем
опишите их особенности
10. Перечислите возможности поиска документов по их реквизитам в СПС
«КонсультантПлюс».
11. Объясните
задачи
и
возможности
Путеводителей
системы
«КонсультантПлюс»
12. Опишите возможности ДНК- идентификации личности. Укажите
достоинства и недостатки.
13. Приведите примеры использования ситуационных центров.
14. Каковы возможности и технология оптического распознавания текста?
Приведите примеры применения этой технологии в юридической деятельности.
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15. Опишите задачи и возможности Государственной автоматизированной
системы «Выборы».
16. Приведите примеры использования технологии клиент-сервер
17. Опишите регламент принятия закона в Государственной думе.
18. Каковы
риски
использования
нелицензионного
программного
обеспечения?
19. Приведите примеры использования электронной подписи разного вида.
20. Приведите примеры использования диаграмм в деловой управленческой
информации
21. Опишите технологию пополнения банков данных правовой информации в
системе «Консультант Плюс».
22. Приведите примеры использование технологии распознавания образов в
правоохранительной деятельности.
23. Перечислите и поясните на примерах этапы развития информационных
технологий
24. Опишите риски информационной безопасности предложенного условного
предприятия.
25. Как устанавливаются связи между таблицами реляционной базы данных?
Задания 3 типа
1. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета одного из
видов учетной информации
2. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета показателей
прибыли предприятия
3. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета заработной
платы и отчислений для условного предприятия
4. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета удельного
веса проданной продукции по видам изделий на условном предприятии.
5. В MS Excel cоставьте таблицу, содержащую сведения о сотрудниках
условного предприятия и проведите выборку данных по фильтрам
6. Используя формы документов «КонсультантПлюс», создайте расписку в
получении денежных средств.
7. Создайте шаблон факса, используя возможности Microsoft Office.
8. Продемонстрируйте примеры автоматизации процесса создания документа,
используя возможности Microsoft Office?
9. В MS Word создайте рассылку документа нескольким сотрудникам.
Продемонстрируйте все возможные варианты.
10. Создайте документ «Факсимильное сообщение» на основе стандартного
шаблона Microsoft Word.
11. Используя сводные таблицы и сводные диаграммы MS Excel, провести
анализ деятельности условного предприятия в разрезе товаров и контрагентов.
12. В MS Excel составьте таблицу для оценки динамики ДТП в некотором
регионе за последнее 10-летие. Оцените с помощью диаграмм роль водительского
стажа, марки автомобиля, времени суток.
13. Продемонстрируйте технологию создания шаблона наиболее часто
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используемого документа для автоматизации деятельности сотрудника
предприятия.
14. Используя метод консолидации в MS Excel, проиллюстрируйте
технологию составления сводных отчетов
15. При создании OLAP-таблицы «Отчет о продажах» были использованы
следующие данные: Товары, Даты, Суммы продаж. Разместите эти данные в
структуре сводной таблицы
16. В MS Access создайте базу данных из трех таблиц. Предусмотрите связи.
Создайте таблицы.
17. Используя инструментарий «КонсультантПлюс», решите предложенную
правовую проблему. Обоснуйте использованный метод поиска.
18. Создайте базу данных MS Access из 2-х таблиц. Создайте несколько видов
запросов и сформируйте отчеты по этим запросам
19. В предложенной учебной базе данных MS Access создайте отчет с
заданной информацией.
20. Используя инструментарий «КонсультантПлюс», постройте список
документов по заданной тематике, сохраните его в Папке системы.
21. Создайте поисковый запрос на поиск предложенной информации в
Интернете. Оцените свойства найденной информации
22. Используя инструментарий «КонсультантПлюс», постройте список
документов по решению правовой проблемы. Поставьте закладки в тексте
нормативных актов, дающих ответ на поставленный вопрос.
23. По данным, содержащих оценки студентов, подготовьте отчет об
успеваемости студентов за семестр по группам. Работу выполните в MS Access.
24. Создайте простой запрос в учебной базе данных MS Access
25. Подготовьте документ, содержащий описание товара и таблицу
стоимости товара с точками продаж.
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I. Паспорт учебной программы
Область применения программы.
Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования от 12 мая 2014 г. № 508 по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и
является частью основной профессиональной образовательной программы.
Место дисциплины в учебном процессе.
Настоящая
дисциплина
принадлежит
к
общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла учебного плана подготовки
специалистов СПО по специальности СПО 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения. Для ее изучения требуются знания по дисциплинам
общеобразовательной подготовки «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Обществознание».
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Цель изучения дисциплины:
• формирование у студентов представления о здоровом образе жизни и
развитии личности, приобретение знаний о здоровом образе жизни, о действиях в
чрезвычайных обстоятельствах.
Задачи дисциплины:
• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике, патриотизма и долга по защите Отечества;
• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа
жизни;
• освоение систематизированных знаний о безопасном поведении человека в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;
• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
• формирование сознательного и ответственного отношения к личной
безопасности и безопасности окружающих.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
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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.
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
направлен на формирование компетенций, предусмотренных Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения. В результате освоения дисциплины студент должен обладать
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общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию
и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
•
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том
числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов (из
них на освоение основ военной службы – 48 часов);
− самостоятельной работы обучающегося – 34 часа.

6

II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки
дидактические игры
практические занятия
контрольные работы
тестирование
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
изучение новой литературы
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
102
68
34
30
4
34
12
22
Зачет

Тематический план и содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Тема 1.
Негативные
факторы в
производственной
и бытовой сферах
Формируемые
компетенции
ОК 1 – ОК 12,
ПК 1.1 – ПК 1.6,
ПК 2.1 – ПК 2.3

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая
работа (проект) (если
предусмотрены)
Содержание учебного
материала
Основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности
и быту.
Принципы снижения
вероятности реализации
потенциальных опасностей.
Пожарная безопасность.
Правила безопасного поведения
при пожарах.
Практические занятия:
Практикум по решению задач
№1: Определение значений
параметров поражающих
факторов чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.
Контрольная работа №1:
Защита от основных
потенциальных опасностей в
профессиональной деятельности
и в быту.
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

8
4

1

1
4

1
1

3
1

25
10

1

5

Наименование
разделов и тем

Тема 2.
Безопасность в
чрезвычайных
ситуациях.
Гражданская
оборона
Формируемые
компетенции
ОК 1 – ОК 12,
ПК 1.1 – ПК 1.6,
ПК 2.1 – ПК 2.3

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая
работа (проект) (если
предусмотрены)
Групповая дискуссия:
«Основные меры пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения при
пожарах».
Самостоятельная работа: 1
1. Проработка конспекта.
2. Работа с основной и
дополнительной литературой.
2. Составить таблицу
чрезвычайных ситуаций и
параметров их поражающих
факторов, определяющих
степень тяжести последствий.
Содержание учебного
материала
Принципы обеспечения
устойчивости объектов
экономики.
Принципы прогнозирования
развития событий и оценки
последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях.
Терроризм, как серьезной угроза
национальной безопасности
России.
Задачи и основные мероприятия
гражданской обороны.
Способы защиты населения от
оружия массового поражения.
Практическое занятие:
Практикум по решению задач
№2: Оценка последствий
воздействия поражающих
факторов чрезвычайных
ситуаций природного и

Объем
часов

Уровень
освоения

1

Балл

10

15
2
10
3

10
2

2
1

4

2

4

1
1

3
1

25
10

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине.
1
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Наименование
разделов и тем

Тема 3.1
Основы
медицинских
знаний.
Формируемые
компетенции
ОК 1 – ОК 12,
ПК 1.1 – ПК 1.6,
ПК 2.1 – ПК 2.3

Тема 3.2.
Основы военной
службы.
Формируемые
компетенции
ОК 1 – ОК 12,
ПК 1.1 – ПК 1.6,
ПК 2.1 – ПК 2.3

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая
работа (проект) (если
предусмотрены)
техногенного характера на
объекты.
Контрольная работа №2:
Обеспечение безопасности в
условиях террористических
угроз.
Доклад-презентация «Защита от
оружия массового поражения».
Самостоятельная работа:
1. Проработка конспекта.
2. Работа с основной и
дополнительной литературой.
2. Составить схему организации
РСЧС и ГО.
Для девушек
Содержание учебного
материала
Порядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим.
Правила оказания первой
помощи пострадавшим
Практические занятия.
Работа в мини-группах:
Основные правила оказания
первой помощи
Контрольная работа №3
Самостоятельная работа:
1. Подготовка докладапрезентации.
Для юношей
Содержание учебного
материала
Основы военной службы и
обороны государства.
Организация и порядок призыва
граждан на военную службу.
Организация и порядок
поступления граждан на
военную службу в добровольном
порядке.
Основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении)
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

1

5

1

10

15
2
10
3

16
8

1

8
28
26

15
10

2
4

5
10

16
2
4
6
4

1
1
1

1

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая
работа (проект) (если
предусмотрены)
воинских подразделений.
Практические занятия:
Работа в мини-группах:
Призыв граждан на военную
службу. Поступление граждан на
военную службу в добровольном
порядке.
• Основы обороны государства и
воинская обязанность.

Объем
часов

28
8

Уровень
освоения

Балл

15
10

8
6

• Основные виды вооружения и

военной техники подразделений
Вооруженных Сил РФ.

4

• Обеспечение психологической

устойчивости в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы.

Контрольная работа №4
Самостоятельная работа:
1. Подготовка докладапрезентации.
Всего

2
5
4
4

10
10

102/34

100

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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III. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Кабинет безопасности жизнедеятельности
учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения: персональный компьютер,
колонки, наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран), войсковой
прибор химической разведки (ВПХР), шумомер DT-85А, люксметр DT-1301,
робот – тренажер Гоша 2; оборудование кабинета: общевойсковой плащ (ОПМ-1),
общевойсковой
противогаз
или
противогаз
ГП-5,
индивидуальный
противохимический
пакет
(ИПП-8,9,10,11),
ватно-марлевая
повязка,
противопыльная тканевая маска, медицинская сумка в комплекте, носилки
санитарные, аптечка индивидуальная (АИ-2), бинты марлевые, бинты эластичные,
жгуты кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные перевязочные пакеты,
косынки перевязочные, ножницы для перевязочного материала прямые, шприцтюбики одноразового пользования (без наполнителя), шинный материал
(металлические, Дитерихса), огнетушители порошковые (учебные), огнетушители
пенные (учебные), огнетушители углекислотные (учебные), учебный автомат АК74; учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по
дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Комплект плакатов по Гражданской обороне (электронный вариант);
Комплект плакатов по Основам военной службы (электронный вариант);
Комплект плакатов (устройство автомата АК-74, устройство пистолета ПМ-9,
ручные гранаты, эмблемы, знаки различия, флаги родов войск РФ);
Стенд строевой подготовки;
Стенд Уставы ВС РФ
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия
предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
11

лицензионного программного обеспечения:
Лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
Свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/oprogramye/
• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/)
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, работа в мини-группах, групповые дискуссии

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1. Безопасность
жизнедеятельности
:
учебник
/
А.А. Солдатов,
12

Н.П. Кириллов, М.Ю. Мартынова и др. ; Российский государственный
социальный университет. – Москва : Российский государственный социальный
университет, 2019. – 556 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
2. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / под ред. Е.И.
Холостовой, О.Г. Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. :
ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / Э.А. Арустамов,
А.Е. Волощенко, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. –
21-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : ил. – (Учебные
издания
для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/
2. Абраменко, М.Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие :
[16+] / М.Н. Абраменко, А.В. Завьялов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020.
– 97 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Электронные базы периодических изданий:
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1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» https://biblioclub.ru/
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
№
1.

2.

3.
4.

Полное наименование ресурса
Хроники катастроф.

Адрес ресурса
http://www.chronicl.chat.ru/
https://fireman.club/conspects/tema-4klassifikaciya-chrezvychajnyx-situacijprirodnogo-i-texnogennogo-xarakteraposledstviya-vozdejstviyachrezvychajnyx-situacij-na-sreduobitaniya-cheloveka/zanyatie-1-avariikatastrofy-stixijnye-bedstviya-vidyklassifikacii-chrezvychajnyx-situacij-poistochnikam-vozniknoveniyamasshtabam-rasprostraneniyakolichestvu-porazhennyx-v/
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.eun.chat.ru

Аварии, катастрофы, стихийные бедствия.

МЧС России.
Каталог по безопасности жизнедеятельности.

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
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«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
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АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
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ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
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самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
знать:
• принципы обеспечения устойчивости объектов
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
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

государства;

военной

службы

и

обороны

• задачи и основные мероприятия гражданской

обороны

• способы

защиты
массового поражения

населения

от

оружия
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Практические занятия, устный опрос,
работа в мини-группах, тестирование,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, подготовка докладовпрезентаций, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос,
работа в мини-группах, тестирование,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, подготовка докладовпрезентаций, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос,
работа в мини-группах, тестирование,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, подготовка докладовпрезентаций, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос,
работа в мини-группах, тестирование,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, подготовка докладовпрезентаций, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос,

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• меры

пожарной безопасности
безопасного поведения при пожарах;

и

правила

• организацию и порядок призыва граждан на

военную службу и поступления
добровольном порядке;

на

нее

в

• 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
профессиональных знаний при
обязанностей военной службы;

получаемых
исполнении
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
работа в мини-группах, тестирование,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, подготовка докладовпрезентаций, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос,
работа в мини-группах, тестирование,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, подготовка докладовпрезентаций, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос,
работа в мини-группах, тестирование,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, подготовка докладовпрезентаций, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос,
работа в мини-группах, тестирование,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, подготовка докладовпрезентаций, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос,
работа в мини-группах, тестирование,

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• порядок и правила оказания первой помощи

пострадавшим.

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

коллективной
поражения;

средства индивидуальной и
защиты от оружия массового
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, подготовка докладовпрезентаций, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос,
работа в мини-группах, тестирование,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, подготовка докладовпрезентаций, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос,
работа в мини-группах, тестирование,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, подготовка докладовпрезентаций, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос,
работа в мини-группах, тестирование,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, подготовка докладовпрезентаций, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос,
работа в мини-группах, тестирование,

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• применять первичные средства пожаротушения;

• ориентироваться

специальностей
среди
них
специальности;

и

в перечне военно-учетных
самостоятельно определять
родственные
полученной

• 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;
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, подготовка докладовпрезентаций, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос,
работа в мини-группах, тестирование,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, подготовка докладовпрезентаций, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос,
работа в мини-группах, тестирование,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, подготовка докладовпрезентаций, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос,
работа в мини-группах, тестирование,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, подготовка докладовпрезентаций, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос,
работа в мини-группах, тестирование,
групповые дискуссии

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• оказывать первую помощь пострадавшим

ОК 1 – ОК 12, ПК 1.1 – ПК 1.6, ПК 2.1 – ПК 2.3

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, подготовка докладовпрезентаций, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос,
работа в мини-группах, тестирование,
групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, подготовка докладовпрезентаций, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Зачет

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная
аттестация
по
дисциплине
жизнедеятельности» проводится в форме зачета.
№
п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Зачет
ОК 1 - ОК 12
ПК 1.1 – ПК 1.6
ПК 2.1 – ПК 2.3

«Безопасность

Краткая характеристика
оценочного средства

Критерии оценки, балл

Зачет представляет собой
выполнение обучающимся
заданий
билета,
включающего в себя.
Задание
№1
–
теоретический вопрос на
знание базовых понятий
предметной
области
дисциплины,
а
также
позволяющий
оценить
степень
владения
обучающегося принципами
предметной
области
дисциплины, понимание их
особенностей и взаимосвязи
между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области

Выполнение обучающимся заданий
билета оценивается по следующей
балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов

23

«Зачтено»
– 90-100 – ответ правильный,
логически выстроен, использована
профессиональная
терминология.
Практическое задание выполнены
правильно. Обучающийся правильно
интерпретирует полученный результат.
– 70 -89 – ответ в целом правильный,
логически выстроен, использована
профессиональная терминология. Ход
выполнения практического задания
правильный,
ответ
неверный.

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Критерии оценки, балл

дисциплины и выявление
способности обучающегося
выбирать
и
применять
соответствующие принципы
и
методы
решения
практических
проблем,
близких
к
профессиональной
деятельности;
Задания №3 – задания на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения дисциплины

Обучающийся в целом правильно
интерпретирует полученный результат.
– 50 - 69 – ответ в основном
правильный, логически выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Практическое задание
выполнено частично.
«Не зачтено»
– менее 50 – ответы на теоретическую
часть неправильные или неполные.
Практические задания не выполнены.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Задания 1-го типа
1. Какой закон является основным в вопросах обеспечения экологической
безопасности?
2. Какие показатели устанавливаются санитарными правилами для
определения качества компонентов окружающей среды?
3. Дайте определение термина «Рабочая зона».
4. Какие параметры нормируются в качестве параметров микроклимата
рабочей зоны?
5. Какие факторы учитываются при назначении параметров микроклимата
рабочей зоны?
6. При помощи каких устройств осуществляется организованная
естественная вентиляция?
7. В чём заключается опасность стробоскопического эффекта?
8. Какое воздействие на организм человека оказываю сенсибилизирующие
вредные вещества?
9. Какое воздействие на организм человека оказывают канцерогенные
вредные вещества?
10. Какая вибрация оказывает на организм человека наиболее опасное
воздействие?
11. К каким травмам по характеру воздействия относятся ушибы?
12. Как подразделяются средства защиты по принципу защитного действия?
13. Какой сигнал оповещения передаётся с помощью сирен и прерывистых
гудков?
14. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным при
воздействии на объекты?
15. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным при
воздействии на человека?
16. Какое средство индивидуальной защиты применяется для удаления с
объектов аварийно-химических опасных веществ?
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17. В каком диапазоне должно находиться наиболее благоприятное для
человека значение относительной влажности?
18. Сколько времени работник должен непрерывно находиться на рабочем
месте чтобы оно являлось постоянным?
19. К каким травмам по характеру воздействия относятся отравления?
20. К каким травмам по характеру воздействия чаще всего относятся ожоги?
21. Безопасность и экологичность технических систем.
22. Прогнозирование и оценка поражающих факторов чрезвычайных
ситуаций.
23. Международное
сотрудничество
в
области
безопасности
жизнедеятельности.
24. Критерии комфортности.
25. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных
ситуациях
Задания 2-го типа
1. На рабочем месте присутствует опасный производственный фактор.
Может ли он стать причиной профессионального заболевания?
2. На рабочем месте присутствует вредный производственный фактор.
Может ли он стать причиной травмы?
3. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария транспортного
средства, перевозящего хлор. В атмосферу произошел выброс газообразного
хлора, облако зараженного воздуха движется по направлению Вашего объекта.
Какие указания по размещению и подготовке помещений необходимо дать
персоналу Вашего объекта?
4. Промышленные предприятия и транспортные средства передают сигнал
оповещения в виде прерывистых гудков, включены сирены. Что означает этот
сигнал и каковы должны быть Ваши действия по этому сигналу?
5. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся
однократному внешнему облучению всего тела от источника ионизирующего
излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза облучения составила
16 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?
6. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария транспортного
средства, перевозящего аммиак. В атмосферу произошел выброс газообразного
хлора, облако зараженного воздуха движется по направлению Вашего объекта.
Какие указания по размещению и подготовке помещений необходимо дать
персоналу Вашего объекта?
7. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся
однократному внешнему облучению всего тела от источника ионизирующего
излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза облучения составила
116 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?
8. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся
многократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника
ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза
облучения составила 45 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?
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9. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся
однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника
ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза
облучения составила 120 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?
10. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся
однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника
ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза
облучения составила 100 рад. За тот же месяц доза однократного внешнего
облучения всего тела не превышала 50 рад. Потеряет ли Ваш работник
трудоспособность?
11. Оценить напряжённость труда студента на лекционном занятии.
12. Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его контраст с
фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 кд/м2?
13. Чему равен отражённый от стены площадью 5 м2 световой поток, если
освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента отражения равно 0,8?
14. Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении освещённость,
создаваемая естественным светом – 100 лк. Определите значение коэффициента
естественной освещённости.
15. Работают два одинаковых источника шума. Если их оба выключить, то
уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба включить, то уровень шума
в помещении составит 65 дБ. Определите уровень шума в помещении, если
включить только один источник.
16. Включено два одинаковых источников шума. При этом уровень шума в
помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если выключить один из
источников.
17. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на речном
берегу высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 100 м и
глубиной 10 м, площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость течения реки
2 м/с, углы наклона берегов равные. Оценить последствия наводнения,
обусловленного выпадением осадков интенсивностью 100 мм/ч, в посёлке.
18. На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 30 т. На
расстоянии 100 м расположено промышленное здание смешанного типа размером
30х10х4 м с лёгким металлическим каркасом. В здании работают 30 человек,
плотность персонала на территории промышленного здания составляет
1 тыс. чел./км2. Для проживания персонала на расстоянии 500 м от склада
выстроен посёлок из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из которых
находится 100 человек. Плотность людей на территории посёлка составляет
0,1 тыс. чел./км2. Оцените обстановку при взрыве всего запаса гексогена на
складе.
19. На складе деревообрабатывающего предприятия произошло возгорание
штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу выброшено 150 кг
оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости атмосферы инверсия, ветер
устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте безопасное расстояние от горящего
штабеля для человека.
20. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии
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равен 10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько человеко-дней будет
потеряно, если на предприятии работает 300 человек?
21. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном листе
было 2 человека, один из которых один проболел 4 дня, а другой – 5 дней.
Определите значение интегральной оценки уровня производственного
травматизма, если на предприятии занято 200 человек.
22. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии
равен 10, а значение коэффициента тяжести – 4. Сколько человеко-дней будет
потеряно, если на предприятии работает 500 человек?
23. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария
ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоактивных
веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на высоте 10 м – 1 м/с,
облачность отсутствует. Определите размеры зон проведения защитных
мероприятий по йодной профилактике населения, его укрытия и эвакуации.
24. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария
ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоактивных
веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора активности η – 50%.
Метеоусловия: день, сплошная облачность, скорость ветра на высоте 10 м u10
составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км от АЭС расположен объект экономики, на
котором персонал в течение 7 ч находится в административных зданиях, а
остальное время – в каменных пятиэтажных жилых домах. Определите
радиационную обстановку на объекте экономики и предложите решение по
защите персонала и населения.
25. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины вниз по
течению реки, высота месторасположения объекта 4 м. Высота уровня воды перед
плотиной 20 м, гидравлический уклон реки 1⋅10-3 м/км, глубина реки
непосредственно за плотиной 2 м. Оцените состояние кирпичных малоэтажных
зданий объекта экономики после разрушения плотины с образованием прорана с
относительной шириной 0,5.
Задания 3-го типа
1. Внутри корпуса аппарата температура составляет 95 ОС, а температура его
наружной поверхности – 80 ОС. На сколько градусов необходимо понизить
температуру наружной поверхности аппарата, чтобы с ней мог соприкасаться
оператор?
2. Рабочее место оператора размещено на расстоянии 0,5 м от ограждающего
экрана, температура которого на 5 ОС превышает оптимальную. На какое
расстояние необходимо удалить экран, чтобы оператор мог оставаться на своём
месте?
3. Значение напряжённости электромагнитного поля промышленной частоты
на рабочих местах персонала составляет 5,5 кВ/м. На какую величину её
необходимо уменьшить, чтобы персонал мог находиться на своих рабочих местах
всю смену в 8 часов?
4. Уровень звукового давления в зоне размещения персонала, обеспеченного
средствами индивидуальной защиты от шума составляет 100 дБА. Каков запас по
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уровню звукового давления, дБА, чтобы персонал мог оставаться в этой зоне?
5. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет
90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы
оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?
6. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет
90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы
оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?
7. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет
140 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления,
чтобы оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?
8. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет
145 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления,
чтобы оператор мог работать в этой зоне, используя средства индивидуальной
защиты?
9. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения после
ядерного взрыва составляет 1000 рад в час. Необходимое время для перемещения
по радиоактивно загрязненной местности в безопасный район составляет 5 часов.
Через какое время можно будет покинуть убежище и начать движение в
безопасный район?
10. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения после
ядерного взрыва составляет 100 рад в час. Необходимое время для перемещения
по радиоактивно загрязненной местности в безопасный район составляет 1 час.
Через какое время можно будет покинуть убежище и начать движение в
безопасный район?
11. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того,
чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 100 раз?
12. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того,
чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 10 раз?
13. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того,
чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 1000 раз?
14. Вследствие радиационной аварии на АЭС произошло радиоактивное
загрязнение района дислокации объекта экономики. На объекте экономики в
течение недели проводится иодная профилактика. Сколько ещё времени должна
продолжаться защита персонала?
15. Работа комиссии по расследованию одиночного несчастного случая без
инвалидности и летального исхода продолжается в течение 2 суток. Сколько
времени имеется в резерве у комиссии?
16. Работа комиссии по расследованию группового несчастного случая
продолжается в течение 10 суток. В какой максимальный срок она должна выдать
пострадавшим акты расследования этого происшествия?
17. В групповом несчастном случае пострадало 7 человек. Какое
минимальное количество актов расследования этого происшествия должен
утвердить руководитель объекта экономики?
18. В архиве объекта экономики 37 лет хранится второй экземпляр акта о
расследовании несчастного случая. Через какое время его можно уничтожить
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установленным порядком?
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I. Паспорт учебной программы
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Уголовное право» составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего
профессионального
образования,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 508 от 12.05.2014
г., является частью основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Программа предназначена для реализации требований к содержанию и уровню
подготовки специалистов среднего звена в сфере реализации правовых норм в
социальной сфере, выполнения государственных полномочий по социальной
защите населения уголовно-правовыми средствами.
Место дисциплины в учебном процессе
Настоящая дисциплина принадлежит к профессиональному учебному циклу
и является общепрофессиональной вариативной дисциплиной учебного плана
подготовки специалистов СПО по специальности СПО 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
Уголовное право РФ является частью единой правовой системы, поэтому оно
должно изучаться в связи с другими отраслями права и, в первую очередь, с
общей теорией права, конституционным правом, историей отечественного
государства и права.
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Целью изучения дисциплины «Уголовное право» является формирование у
студентов системного усвоения теоретических знаний по уголовному праву,
углубленное изучение и анализ уголовно-правовых норм, привитие устойчивых
навыков и умений их применения.
Задачи дисциплины:
• обеспечение студентов глубокими и системными знаниями теории
уголовного права, раскрытие на этой основе реальных возможностей Уголовного
кодекса Российской Федерации (УК РФ) в борьбе с преступностью;
• формирование у студентов устойчивых навыков и умений применения
норм Общей и Особенной частей УК РФ;
• изучение норм, обеспечивающих уголовно-правовую борьбу с
преступностью, предусмотренных международными договорами;
• ознакомление с основными проблемами в теории уголовного права и
правоприменительной практике;
• формирование у студентов высокого уровня правосознания в области
уголовного права, установки и умения эффективно бороться с преступностью в
режиме строгого соблюдения действующего законодательства;
• формирование у студентов знаний о способах социальной защиты
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населения уголовно-правовыми средствами.
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
уметь:
• правильно применять нормы уголовного права в борьбе с преступлениями и
преступностью в целом;
• самостоятельно осуществлять анализ и толкование уголовно-правовых
норм;
знать:
• уголовное законодательство Российской Федерации;
• Конституцию Российской Федерации, основные принципы и нормы
международного права, закрепленные в договорах России, на которых
основывается УК РФ;
• законы и иные нормативные правовые акты, ссылки на которые сделаны в
бланкетных диспозициях уголовно-правовых норм;
• теорию уголовного права;
• уголовную правоприменительную практику.
• уголовно-правовой юридической терминологией;
• методикой квалификации и разграничения преступлений.
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «Уголовное право» направлен на
формирование компетенций, соответствующих Федеральному государственному
образовательному стандарту среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. В
результате освоения дисциплины студент должен обладать общими (ОК) и
профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
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Код
ОК 8
ОК 9
ПК 1.1

Наименование результата обучения
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
• максимальной учебной нагрузки студента - 114 часа, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки о студента - 76 часов;
− самостоятельной работы студента - 38 часов.
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II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Объем
часов
114
76

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
работа над курсовой работой (проектом)
работа с конспектом лекций
изучение новой литературы
эссе, реферат
Промежуточная аттестация в форме

38
38
38
26
12
Зачет

Тематический план и содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Тема № 1.
«Уголовное право
(понятие, функции,
задачи, принципы),
уголовный закон и
уголовная
ответственность»
ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 6,
ОК 8; ОК 9

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа студентов,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Содержание учебного
материала
Понятие уголовного права
РФ.
Принципы уголовного
права.
Понятие уголовного
закона.
Понятие уголовно правовой нормы и ее
элементов.
Действие уголовного
закона.
Действие уголовного
закона в отношении лиц,
совершивших
преступления вне
территории РФ.
Практическое занятие:
Решение задач «Действие
уголовного закона»

6

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

4
1

1
1

1

1
1

1

1

1

2

4
4

4
4

Наименование
разделов и тем

Тема № 2.
«Понятие преступления,
состав преступления»
ОК 5; ОК 9; ПК 1.1

Тема № 3.
«Стадии совершения
преступления.
Множественность
преступлений.
Соучастие в
преступлении».
ОК 3

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа студентов,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Самостоятельная
работа: 1
1. выполнение домашних
заданий;
2. изучение
дополнительной
литературы.
Содержание учебного
материала
Состав преступления как
основание уголовной
ответственности.
Юридические и
фактические ошибки в
уголовном праве.
Практическое занятие:
Групповая дискуссия:
«Фактические ошибки в
уголовном праве»
Самостоятельная работа:
1. выполнение домашних
заданий;
2. изучение
дополнительной
литературы.
Содержание учебного
материала
Совокупность
преступлений.
Рецидив преступлений, его
понятие и признаки.
Понятие соучастия в
преступлении. Виды
соучастия в преступлении и
соучастников преступления.
Пределы ответственности за
соучастие в преступлении.

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

4
4

2
2

4
2

1

2

1
4
4

4
4
4
4

2
2

4
1

1

1

1

1

1

1

1

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине.
1
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Наименование
разделов и тем

Тема №4.
«Обстоятельства,
исключающие
преступность деяния».
ОК 3

Тема 5.
«Уголовная
ответственность и
наказание. Уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
ОК 1; ОК 3

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа студентов,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Практическое занятие:
Решение задач «Виды
соучастия в преступлении
и соучастников
преступления»
Самостоятельная работа:
1. выполнение домашних
заданий;
2. изучение
дополнительной
литературы.
Содержание учебного
материала
Понятие и виды
обстоятельств,
исключающих преступность
деяния.
Необходимая оборона как
право всех и обязанность
отдельных категорий
граждан.
Крайняя необходимость.
Физическое и психическое
принуждение.
Обоснованный риск.
Исполнение приказа или
распоряжения.
Практическое занятие:
СП (разбор конкретных
ситуаций): «Исполнение
приказа или распоряжения»
Самостоятельная работа:
1. выполнение домашних
заданий;
2. изучение дополнительной
литературы.
Содержание учебного
материала
Понятие уголовной
ответственности.
Понятие уголовного
наказания.
Особенности уголовной
ответственности
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

4
4

4
4

4
4

2
2

4
4

1

1

2
2
2
2
4

3

4
4

2
2

3
1
2

1

1

1

Наименование
разделов и тем

Тема № 6. «Назначение
наказания.
Освобождение от
уголовной
ответственности и
наказания»
ОК 3; ОК 9

Тема № 7.
«Иные меры уголовноправового характера»
ОК 3; ОК 9

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа студентов,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
несовершеннолетних.
Практическое занятие:
Решение задач
«Особенности уголовной
ответственности
несовершеннолетних»
Самостоятельная работа:
1. выполнение домашних
заданий;
2. изучение
дополнительной
литературы.
Содержание учебного
материала
Общие начала назначения
наказания.
Обстоятельства,
смягчающие и отягчающие
наказание.
Понятие, виды и общие
основания освобождения от
уголовной ответственности
и наказания.
Судимость.
Практическое занятие:
Решение задач
«Обстоятельства,
смягчающие и отягчающие
наказание»
Самостоятельная работа:
1. выполнение домашних
заданий;
2. изучение
дополнительной
литературы.
Содержание учебного
материала
Понятие и виды
принудительных мер
медицинского характера.
Принудительное лечение, с
исполнением наказания.
Конфискация имущества.
Понятие и особенности
применения.
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

4
4

3
3

3
3

2
2

3
1

1

1

1

1

2

4
4

3
3

3

1

3
3

2
2
2

2
2

Наименование
разделов и тем

Тема 8.
«Преступления против
личности»
ОК 1; ОК 3; ОК 7; ОК 8

Тема № 9.
«Преступления в сфере
экономики»
ОК 1; ОК 3; ОК 7; ОК 8

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа студентов,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Практическое занятие:
Решение задач
«Конфискация имущества»
Самостоятельная работа:
1. выполнение домашних
заданий;
2. изучение
дополнительной
литературы.
Содержание учебного
материала
Понятие и система
преступлений против
личности.
Убийства.
Понятие и виды причинения
вреда здоровью.
Понятие и виды причинения
вреда здоровью.
Преступления против
конституционных прав и
свобод человека и
гражданина.
Преступления против семьи
и несовершеннолетних.
Практическое занятие:
Решение задач «Виды
причинения вреда
здоровью»
Самостоятельная работа:
1. выполнение домашних
заданий
2. изучение
дополнительной литературы
Содержание учебного
материала
Преступления против
собственности.
Преступления в сфере
экономической
деятельности.
Преступления в сфере
предпринимательства.
Преступления в сфере
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

4
4

3
3
3
3

2
2

3
3

1

1
1
1

1
6
6

3
3
3
3

2
2

3
3

1
1
1
1

Наименование
разделов и тем

Тема № 10.
«Преступления против
общественной
безопасности и
общественного порядка»
ОК 1; ОК 3; ОК 7; ОК 8

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа студентов,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
финансовой деятельности.
Незаконный оборот
материальных и иных
ценностей.
Преступления против
интересов службы в
коммерческих и иных
негосударственных
организациях.
Практическое занятие:
Разбор конкретных
ситуаций: «Преступления в
сфере
предпринимательства»
Самостоятельная работа:
1. выполнение домашних
заданий
2. изучение
дополнительной литературы
Содержание учебного
материала
Преступления против
общественной
безопасности.
Преступления против
здоровья населения и
общественной
нравственности.
Преступления против
безопасности движения и
эксплуатации транспорта.
Преступления в сфере
компьютерной информации,
экологические
преступления.
Практическое занятие:
Разбор конкретных
ситуаций: «Преступления
против здоровья населения
и общественной
нравственности»
Самостоятельная работа:
1. выполнение домашних
заданий;
2. изучение
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

1
1

4
4

3
3

3
3

2
2

2
2

1
1

2
2

2
2

2
2

4
4

2
2

Наименование
разделов и тем

Тема № 11.
«Преступления против
государственной
власти»
ОК 1; ОК 3; ОК 7; ОК 8

Тема № 12.
«Преступления против
военной службы.
Преступления против
мира и безопасности
человечества»
ОК 1; ОК 3; ОК 7; ОК 8

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа студентов,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
дополнительной
литературы.
Содержание учебного
материала
Преступления против
безопасности государства.
Преступления против
государственной власти.
Преступления против
правосудия.
Преступления против
порядка управления.
Практическое занятие:
СП (разбор конкретных
ситуаций): «Преступления
против безопасности
государства»
Самостоятельная работа:
1. выполнение домашних
заданий;
2. изучение
дополнительной
литературы.
Содержание учебного
материала
Понятие преступления
против военной службы.
Понятие и виды
преступлений против мира
и безопасности
человечества.
Практическое занятие:
Решение задач
«Преступления против мира
и безопасности
человечества»
Самостоятельная работа:
1. выполнение домашних
заданий;
2. изучение
дополнительной
литературы.

Всего
ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1

Объем
часов

Балл

2
2

1
1
2
2
4
4

3
3

2
2

2
2

3
3

2
2

3
3

3
3

114/38
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Уровень
освоения

6
6

2
2

100
зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (характеристика ранее изученных понятий);
2. репродуктивный (выполнение практических заданий по образцу или под
руководством руководителя занятий);
3. продуктивный
(самостоятельное
выполнение
деятельности
по
квалификации преступлений, решение проблемных задач).
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III. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличие:
Кабинет дисциплин права
учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Принципы уголовного права
Виды соучастия в преступлении и соучастников преступления
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия
предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
Лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
Свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/oprogramye/
• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/
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электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/)
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1. Детков, А.П. Уголовное право России : учебное пособие / А.П. Детков,
И.Н. Федорова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 591 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Калинович, А.Э. Уголовное право (общая часть) : учебно-методическое
пособие / А.Э. Калинович ; Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет,
Кафедра уголовного и административного права. – Санкт-Петербург : СанктПетербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2019. – 91 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Практикум по уголовному процессу / под ред. Л.В. Головко ; Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет,
Кафедра уголовного процесса и др. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут,
2017. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: постатейный
: [16+] / авт.-сост. В.С. Чижевский. – 2-е изд. – Москва : Книжный мир, 2017. –
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684 с. – (Профессиональные комментарии законодательства Российской
Федерации). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Электронные базы периодических изданий:
1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» https://biblioclub.ru/
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
1.
2.
3.

Наименование портала (издания, курса,
документа)
Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ.
Информационно-правовой портал.
Федеральный правовой портал.

www.genproc.gov.ru
www.consultant.ru.
http://pravo.gov.ru/

4.
5.

Официальный сайт ГД РФ.
Официальный сайт Следственного комитета РФ.

www.duma.gov.ru
https://sledcom.ru/

6.
7.

Официальный сайт Конституции РФ
Официальный сайт Верховного суда России.

http://www.constitution.ru/
http://www.vsrf.ru/

№

Ссылка

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
16

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
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«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
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особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
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лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
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наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
знать:
• уголовное законодательство Российской
Федерации;

• Конституцию Российской Федерации,
основные принципы и нормы
международного права, закрепленные в
договорах России, на которых
основывается УК РФ;

• законы и иные нормативные правовые
акты, ссылки на которые сделаны в

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, разбор
конкретных ситуаций, групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, разбор
конкретных ситуаций, групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, разбор
конкретных ситуаций, групповые дискуссии
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
бланкетных диспозициях уголовноправовых норм;

• теорию уголовного права;

• уголовную правоприменительную
практику.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, разбор
конкретных ситуаций, групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, разбор
конкретных ситуаций, групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка

уметь:
• правильно применять нормы
уголовного права в борьбе с
преступлениями и преступностью в целом;

• самостоятельно осуществлять анализ и
толкование уголовно-правовых норм;

Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, разбор
конкретных ситуаций, групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, разбор
конкретных ситуаций, групповые дискуссии
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Зачет

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Уголовное право» проводится в
форме зачета.
№
п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Зачет
ОК 1 – ОК 9, ПК
1.1

Краткая характеристика
оценочного средства

Критерии оценки, балл

Зачет представляет собой
выполнение
обучающимся
заданий
билета, включающего в
себя.
Задание
№1
–
теоретический вопрос на
знание базовых понятий
предметной
области
дисциплины, а также
позволяющий
оценить
степень
владения
обучающегося
принципами предметной
области
дисциплины,
понимание
их
особенностей
и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности
обучающегося выбирать и
применять
соответствующие
принципы
и
методы
решения
практических
проблем,
близких
к
профессиональной
деятельности;
Задания №3 – задания на
проверку
умений
и
навыков, полученных в
результате
освоения
дисциплины

Выполнение обучающимся заданий
билета оценивается по
следующей 100 балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
– 90-100 – ответ правильный,
логически
выстроен,
использована профессиональная
терминология.
Практическое
задание выполнены правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный
результат.
– 70 -89 – ответ в целом
правильный, логически выстроен,
использована профессиональная
терминология. Ход выполнения
практического
задания
правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует
полученный
результат.
– 50 - 69 – ответ в основном
правильный, логически выстроен,
использована профессиональная
терминология.
Практическое
задание выполнено частично.
«Не зачтено»
– менее 50 – ответы на
теоретическую
часть
неправильные или неполные.
Практические
задания
не
выполнены.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
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Задания 1 типа
1. Понятие, предмет, метод, задачи, система и принципы уголовного права
РФ. Соотношение уголовного права с другими отраслями права.
2. Структура нормы уголовного права и статьи Особенной частей УК. Виды
диспозиций и санкций норм Особенной части УК.
3. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Обратная сила
уголовного закона.
4. Понятие и признаки преступления. Малозначительность деяния.
Законодательная классификация преступлений.
5. Уголовная ответственность: понятие, содержание, возникновение,
реализация и прекращение. Уголовное правоотношение: понятие, структура,
соотношение с уголовной ответственностью.
6. Понятие состава преступления. Элементы и признаки состава
преступления. Виды составов преступлений.
7. Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов
преступления. Предмет преступления. Потерпевший в уголовном праве.
8. Объективная сторона преступления: понятие, признаки и значение.
Общественно опасное деяние: понятие, признаки, формы. Условия уголовной
ответственности за бездействие.
9. Общественно опасные последствия: понятие, виды, значение. Понятие,
критерии и значение причинной связи.
10. Умысел и его виды (законодательная и теоретическая классификации).
11. Неосторожность и ее виды. Невиновное причинение вреда.
12. Мотив и цель преступления: понятие, классификация, значение.
13. Понятие и признаки субъекта преступления. Понятие и критерии
невменяемости. Специальный субъект и его значение.
14. Приготовление к преступлению: понятие, признаки, квалификация и
наказуемость.
15. Покушение на преступление: понятие, квалификация и наказуемость.
Виды покушения. Отличие покушения от приготовления к преступлению.
16. Понятие и признаки соучастия. Виды соучастников. Назначение
наказания за преступление, совершенное в соучастии.
17. Формы соучастия и их влияние на квалификацию преступления (ст. 35
УК).
18. Понятие, виды и значение совокупности преступлений (ст. 17 УК).
Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности
приговоров (ст. 69, 70 УК).
19. Понятие и виды рецидива преступления (ст. 18 УК). Назначение
наказания при рецидиве преступлений (ст. 68 УК).
20. Необходимая оборона: понятие и условия правомерности. Превышение
пределов необходимой обороны.
21. Крайняя необходимость: понятие и условия правомерности. Отличие от
необходимой обороны.
22. Понятие, признаки и цели наказания. Понятие и значение системы
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наказаний. Законодательная и теоретические классификации видов наказаний.
23. Штраф. Лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
24. Обязательные работы. Исправительные работы. Принудительные
работы.
25. Ограничение свободы. Лишение свободы на определенный срок. Виды и
порядок назначения исправительных учреждений.
26. Общие начала назначение наказания (ст. 60 УК).
27. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие обстоятельства: понятие,
виды, общая характеристика (ст. 61, 63 УК). Назначение наказания при наличии
смягчающих обстоятельств (ст. 62 УК).
28. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление (ст. 64 УК). Назначение наказания при вердикте присяжных
заседателей о снисхождении (ст. 65 УК).
29. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием и с примирением с потерпевшим (ст. 75, 76 УК).
30. Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление
испытательного срока.
31. Условно-досрочное освобождение от наказания.
32. Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК). Отсрочка отбывания
наказания больным наркоманией (ст. 82¹ УК).
33. Амнистия. Помилование. Судимость.
34. Понятие и значение несовершеннолетнего в уголовном праве. Виды
наказаний, применяемых к несовершеннолетним, и порядок их назначения.
35. Иные меры уголовно-правового характера: понятие и виды.
Задания 2 типа
1. Понятие и виды убийства. Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2
ст. 105 УК).
2. Убийство при смягчающих обстоятельствах (ст. 106-107 УК).
3. Умышленное и неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.
111, 118 УК).
4. Умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда здоровью (ст.
112, 115 УК).
5. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 121,
122 УК).
6. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности (ст. 124, 125 УК).
7. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Захват заложника (ст.
126, 127, 206 УК).
8. Торговля людьми. Использование рабского труда (ст. 127¹, 127² УК).
9. Клевета (ст. 128¹ УК). Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя,
прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава (ст.
298 УК). Отличие клеветы от заведомо ложного доноса.
10. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.
11. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
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достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия.
12. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК).
Нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК).
13. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
14. Кража. Грабеж. Разбой.
15. Мошенничество. Присвоение или растрата.
16. Вымогательство. Отграничение от грабежа и разбоя.
17. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (ст. 166 УК). Угон судна воздушного или водного
транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК).
18. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК). Легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.
174, 174¹ УК).
19. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, ценных
бумаг (ст. 186 УК).
20. Террористический акт. Содействие террористической деятельности (ст.
205, 205¹ УК).
21. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности
или публичное оправдание терроризма. Публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности.
22. Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной
организации) или участие в нем (ней).
23. Хулиганство. Вандализм.
24. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК).
25. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества (ст. 228, 228¹ УК).
26. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Незаконная
охота.
27. Нарушение
правил
безопасности
движения
и
эксплуатации
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и
метрополитена (ст. 263 УК).
28. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств (ст. 264, 264¹ УК).
29. Государственная измена. Шпионаж.
30. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
31. Злоупотребление
должностными
полномочиями.
Превышение
должностных полномочий.
32. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничество.
Мелкое взяточничество.
33. Служебный подлог. Халатность.
34. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
26

Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод.
35. Геноцид. Наемничество.
Задания 3 типа
Задача 1.
Сидоров по просьбе Кетова за крупную сумму убил Кротова, после чего
пришел к своей знакомой Козловой, с которой он постоянно сожительствовал, и
рассказал обо всем. Козлова выстирала окровавленную рубашку, спрятала нож,
которым было совершено убийство, а затем по просьбе Сидорова съездила к
Кетову за обусловленной суммой, часть которой Сидоров отдал Козловой.
Суд квалифицировал действия Сидорова, Кетова и Козловой как убийство,
совершенное организованной группой.
Правильна ли квалификация? Дайте правовую оценку изложенной ситуации.
Задача 2.
Киреев, взяв в долг у Долина 300 долларов, не смог их вовремя вернуть.
Долин обратился с просьбой помочь вернуть деньги к Хоркунову и Носыреву.
Последние вывезли Киреева на дачу и, применяя угрозы и насилие, требовали
возвращения денег.
Суд квалифицировал действия Хоркунова и Носырева как разбой,
совершенный группой лиц по предварительному сговору.
Правильна ли квалификация? Дайте правовую оценку изложенной ситуации.
Задача 3.
Медицинская сестра процедурного кабинета поликлиники Петренко должна
была ввести больной Мурашовой в вену бром. Взяв из шкафа (с того места, где он
обычно стоял) бутылочку с бесцветной жидкостью и не посмотрев на этикетку,
она сделала больной внутривенное вливание, после которого у Мурашовой
начались судороги. Оказалось, что по неосмотрительности Петренко ввела
больной ядовитое вещество – дикаин. Несмотря на срочно принятые меры, спасти
Мурашову не удалось. Через час она скончалась.
Суд квалифицировал действия Петренко как причинение смерти по
неосторожности.
Правильна ли квалификация? Дайте правовую оценку изложенной ситуации.
Задание № 4.
Находясь в командировке в Республике Беларусь, гражданин РФ Цукерман
совершил кражу, но к уголовной ответственности там привлечен не был, после
окончания срока командировки он вернулся в Россию.
Подлежит ли Цукерман уголовной ответственности в РФ? Если да, то с
соблюдением каких условий?
Задание № 5.
30 марта 2010 года по приговору суда Фузалов осужден по ч. 1 ст. 166 и ч. 2
ст. 214 УК РФ к 4 годам ограничения свободы, на основании ст. 73 УК РФ
данную меру наказания постановлено считать условной с испытательным сроком
2 года. На период испытательного срока в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на
Фузалова возложены обязанности предпринять меры к трудоустройству, а также
выполнить в свободное от основной работы время бесплатные общественно
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полезные работы в количестве 50 часов.
Дайте правовую оценку решения суда?
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I. Паспорт учебной программы
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Правоохранительные органы» составлена
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего
профессионального
образования,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 508 от 12.05.2014
г., является частью основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Программа предназначена для реализации требований к содержанию и уровню
подготовки специалистов среднего звена в сфере реализации правовых норм в
социальной сфере, выполнения государственных полномочий по социальной
защите населения уголовно-правовыми средствами.
Место дисциплины в учебном процессе
Настоящая дисциплина принадлежит к профессиональному учебному циклу
и является общепрофессиональной дисциплиной учебного плана подготовки
специалистов СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по
базовым
дисциплинам
специальности.
Знания
по
дисциплине
«Правоохранительные органы» связывают базисные положения правового
регулирования правоохранительной деятельности и отдельных разделов
отраслевых юридических дисциплин.
Цели освоения дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися базовой
системы знаний в области устройства правоохранительных органов, подготовка
обучающихся к профессиональной деятельности в сфере применения права,
обеспечения законности и правопорядка
Задачи дисциплины:
• изучение действующей системы правоохранительных органов, задачи и
цели их деятельности;
• анализ структуры правоохранительных органов, принципов их
организации и деятельности, основных полномочия;
• анализ роли и значения каждого правоохранительного органа в решении
задач, связанных с охраной права в стране;
• изучение взаимодействия между правоохранительными органами в
обеспечении безопасности личности и государства.
В результате освоения дисциплины обучаемы должен:
уметь:
• ориентироваться в основных законодательных и иных нормативных
правовых актах;
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• находить материалы, помогающие принимать правильные решения по
вопросам, возникающим в практической деятельности юриста по должностному
предназначению;
знать:
• предмет и систему дисциплины «Правоохранительные органы»;
• роль правового регулирования законной и эффективной работы
правоохранительных органов и спецслужб России;
• значение действующего законодательства в области правоохранительной
деятельности, структуру и сферу применения;
• основные направления деятельности правоохранительных органов;
• принципы правоохранительной деятельности;
• классификацию, порядок издания и официального опубликования законов
и нормативно-правовых актов, применяемых правоохранительными органами.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций,
соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения. В результате освоения дисциплины
студент должен обладать общими (ОК) компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов,
в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –
4

40 часов;
− самостоятельной работы обучающегося – 20 часов.

II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки
практикумы
практические занятия
контрольные работы
курсовое проектирование
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа над курсовой работой (проектом)
работа с конспектом лекций
изучение новой литературы
выполнение домашних заданий
эссе, реферат
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
60
40
20
16
4
20

16
4
Экзамен

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование
разделов и тем

Тема 1.
Основные понятия,
предмет и система
дисциплины.
Формируемые
компетенции:
ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК
5; ОК 8

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Содержание учебного
материала
Понятие, предмет и система
дисциплины
Методологические основы
курса
Правоохранительные
органы: понятие и
основные признаки.
Основные функции, задачи
и обязанности
правоохранительных
органов.
Основные направления
дельности
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Объем
часов

Уровень
освоения

2
2

2
2
2

1

Балл

Наименование
разделов и тем

Тема 2.
Судебная власть и
правосудие в РФ.
Формируемые
компетенции:
ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК
8

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
правоохранительных
органов
Практическое занятие:
Создание презентации
«Структура
правоохранительных
органов»
Самостоятельная
работа: 1
Эссе:
1. Понятие, основные
признаки
(черты)
правоохранительного
органа
и
правоохранительной
деятельности.
2. Основные функции
(обязанности)
правоохранительных
органов
и
их
классификация.
Содержание учебного
материала
Судебная власть и система
органов, осуществляющих
ее. Понятие судебной
системы и ее характерные
черты.
Правосудие и его
демократические
принципы. Создание
судебной системы и
основные этапы её
развития.
Действующая судебная
система. Понятие звена
судебной системы и
судебной инстанции

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

1
1

4
4

2

8

1

4

1

4

3
1

1

1

1

1

1

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине.
1
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Наименование
разделов и тем

Тема 3.
Органы
прокуратуры в РФ и
прокурорский
надзор
Формируемые
компетенции:
ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК
8

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Организационное
обеспечение деятельности
судов и органы юстиции
Практическое занятие:
Создание презентации
«Судебная система в РФ»
Групповая дискуссия по
теме «Судебная система в
РФ»
Самостоятельная
работа:
Написать эссе на тему
«Понятие
и
основные
признаки судебной власти
и правосудия».
Написать эссе на тему
«Суды общей юрисдикции
основного звена» и др.
Содержание учебного
материала
Система органов и
основные направления
прокурорского надзора.
Полномочия, права и
обязанности прокуроров,
следователей и работников
органов прокуратуры.
Кадровый
состав
прокуратуры РФ.
Практическое занятие:
1. Ситуационный
практикум (разбор
конкретных ситуаций)
«Полномочия, права и
обязанности прокуроров,
следователей и работников
органов прокуратуры»
2. Групповая дискуссия по
теме «Органы прокуратуры
в РФ и прокурорский
надзор»
3. Контрольная работа
«Схема органов
прокуратуры РФ»
Самостоятельная
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

1
2
1

8
4

1

4

2

8

1

4

1

4

3
1

1

1

1

1

1

6
2

8
4

2

2

2

2

3

8

Наименование
разделов и тем

Тема 4.
Органы обеспечения
безопасности в РФ
Формируемые
компетенции:
ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК
8; ОК 9

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
работа:
1. Изучить
законодательство о
прокуратуре
2. Изучить акты
прокурорского
реагирования
Содержание учебного
материала
Структурная
характеристика органов,
обеспечивающих
безопасность Российского
государства.
Совет безопасности РФ,
общая характеристика и
особенности
функциональной
деятельности, система,
основные задачи и
полномочия.
Органы федеральной
службы безопасности.
Органы государственной
охраны ФСБ РФ.
Таможенные органы РФ.
Федеральная служба РФ по
контролю за оборотом
наркотиков.
Федеральные органы
государственной охраны.
Структурное построение,
основные задачи и
полномочия полиции
общественной
безопасности. Федеральная
миграционная служба РФ.
Основные функциональные
обязанности и направления
деятельности
Практическое занятие:
1. Составить схему
органов обеспечения
безопасности
2. Групповая дискуссия по
теме «Органы обеспечения

8

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

1

4

2

4

3
1

1

2

2
1

2

2
1

2
1

1

2

4
2
2

Наименование
разделов и тем

Тема 5.
Министерство
внутренних дел РФ.
Министерство
юстиции РФ
Планирование
деятельности
организации.
Формируемые
компетенции:
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК
4; ОК 8; ОК 9

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
безопасности в РФ»
Самостоятельная
работа:
Изучить Федеральный
закон Российской
Федерации от 28 декабря
2010 г. N 390-ФЗ «О
безопасности»,
Изучить стратегию
национальной безопасности
(Указ Президента РФ от 12
мая 2009г. № 537 «О
стратегии национальной
безопасности Российской
Федерации до 2020 года»)
Содержание учебного
материала
Общая
характеристика
системы, основных задач и
полномочий
органов
внутренних дел
Структура служб
криминальной полиции.
Структурное построение,
основные задачи и
полномочия полиции
общественной
безопасности.
Система, основные задачи
и
функции
органов
юстиции.
Основные
направления
правоохранительной
деятельности
органов
юстиции.
Служба судебных
приставов министерства
юстиции РФ. Органы
уголовно-исполнительной
системы министерства
юстиции РФ.
Практическое занятие:
1. Создание схемы МВД
России, Министерство
юстиции РФ
2. Ситуационный
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2

4

1

4

1

3
1

1

0,5

1
2

1

2

0,5

2

4
2

8

4

Наименование
разделов и тем

Тема 6.
Правоохранительная
деятельность
таможенных органов
РФ. Федеральная
служба РФ по
контролю за
оборотом
наркотиков.
Федеральная
миграционная
служба РФ
Формируемые
компетенции:
ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК
8; ОК 9

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
практикум (разбор
конкретных ситуаций)
«Министерство внутренних
дел РФ. Министерство
юстиции РФ Планирование
деятельности организации.
3.Контрольная работа:
Планирование
деятельности организации
Министерство внутренних
дел РФ, Министерства
юстиции РФ
Самостоятельная
работа:
1. Изучить систему
органов внутренних дел,
полномочия
2. Изучить систему
органов юстиции,
полномочия
Содержание учебного
материала
Система
и
основные
функции
таможенных
органов.
Таможенная
декларация и таможенный
контроль. Полномочия и
кадровый
состав
таможенных органов.
Понятие, система и
правоохранительная
деятельность ФСКН
России. Прохождение
службы в ФСКН России.
Структурное построение,
основные задачи и
полномочия ФМС России.
Практическое занятие:
Презентация: Органы
обеспечения безопасности
субъектов РФ.
Групповая дискуссия по
теме «Правоохранительная
деятельность таможенных
органов РФ. Федеральная
служба РФ по контролю за
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2

4

3

8

2

4

1

4

3
1

1

1

1

1

1

3
1

8
4

1

2

Наименование
разделов и тем

Тема 7.
Юридическая
помощь и ее
организация в
России. Адвокатура.
Нотариат. Частная
детективная и
охранная
деятельность в РФ.
Уполномоченный по
правам человека в
Российской
Федерации.
Формируемые
компетенции:
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК
4; ОК 5; ОК 6; ОК 7;
ОК 8; ОК 9

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
оборотом наркотиков.
Федеральная миграционная
служба РФ»
Тестирование
Самостоятельная
работа:
1. Изучить систему
правовых норм,
регулирующие институт
таможенных органов РФ,
ФСКН РФ, ФМС РФ,
механизмы их реализации
2. Изучить правовые нормы
таможенного, уголовного и
уголовно-процессуального
законодательства в сфере
правоохранительной
деятельность таможенных
органов РФ, ФСКН РФ,
ФМС РФ
Содержание учебного
материала
Правовые
основы
и
принципы
организации
адвокатуры
Российской
федерации.
Профессиональные
объединения
адвокатов.
Статус адвоката.
Федеральная нотариальная
палата. Нотариальная
палата. Государственные и
частные нотариусы.
Основные направления
функциональной
деятельности частной
детективной и охранной
деятельности в РФ.
Рассмотрение жалоб
граждан как основной
способ реализации
Уполномоченным по
правам человека в
Российской Федерации
своих контрольных
функций.
Практическое занятие:
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Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

1
4

2
8

2

4

2

4

3
1

1

1

1

1

2

2

2

8

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Презентация:
«Юридическая помощь и ее
организация в России.
Адвокатура. Нотариат.
Частная детективная и
охранная деятельность в
РФ.
Групповая дискуссия по
теме Уполномоченный по
правам человека в
Российской Федерации»
Ситуационный практикум
(разбор конкретных
ситуаций)
«Анализ основных
направлений юридической
помощи гражданам».
Самостоятельная
работа:
Изучить основные
направления деятельности
адвокатуры, нотариата,
частной детективной и
охранной деятельности в
РФ.
Анализ основных
направлений деятельности
Уполномоченного по
правам человека в
Российской Федерации.

Всего
ОК 1 – ОК 9

Объем
часов

Уровень
освоения

1

Балл

2

2

1

4

4

8

2

4

2

4

60/20

100
Экзамен

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
III. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
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Реализация программы дисциплины требует наличия:
Кабинет дисциплин права
учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Правоохранительные органы: понятие и основные признаки
Основные функции, задачи и обязанности правоохранительных органов
Понятие судебной системы и ее характерные черты
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия
предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
Лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
Свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/oprogramye/
Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
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• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека

ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/)
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1.Еркина, Т.Н. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ :
учебное пособие / Т.Н. Еркина ; Елецкий государственный университет им. И.А.
Бунина, Кафедра конституционного и муниципального права. – Елец : Елецкий
государственный университет им. И. А. Бунина, 2017. – 74 с. : табл., граф., схем.,
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1.Детков, А.П. Уголовное право России : учебное пособие / А.П. Детков,
И.Н. Федорова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 591 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2.Мещерякова, А.В. Работа психолога с руководящими кадрами в системе
правоохранительных органов : учебное пособие / А.В. Мещерякова ; Южный
федеральный университет, Академия психологии и педагогики. – 2-е изд. –
Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 222 с. : ил.
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
1. Российская газета
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2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
1. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
2. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
3. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
5. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Электронные базы периодических изданий:
1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» https://biblioclub.ru/
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
№

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование портала
Ссылка
(издания, курса, документа)
Законодательные акты
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/c
(ред. от 03.12.2015) «О противодействии
ons_doc_LAW_82959/
коррупции».
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.12.2014).

http://www.consultant.ru/document/c
ons_doc_LAW_10699/

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред.
от 08.11.2015) «О противодействии
терроризму».
Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ
(ред. от 29.04.2008) «О противодействии
экстремистской деятельности».
«Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации» от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от
01.12.2012).

http://www.consultant.ru/document/c
ons_doc_LAW_58840/
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http://base.garant.ru/12127578/
http://www.consultant.ru/document/c
ons_doc_LAW_12940/

6.

Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 «О
Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года».

http://www.consultant.ru/document/c
ons_doc_LAW_87685/

Порталы
7.

Официальный сайт МВД России.

http://mvd.ru/

8.

Официальный сайт Верховного суда России.

http://www.vsrf.ru/

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
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универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
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выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
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Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
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Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
знать:
• Предмет и систему дисциплины
«Правоохранительные органы РФ» ОК 1,
ОК 2

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, разбор
конкретных ситуаций, групповые дискуссии,
контрольные работы, презентации
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
написание эссе
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
• роль правового регулирования законной и
эффективной работы правоохранительных
органов и спецслужб России ОК 9

• значение действующего законодательства

в области правоохранительной
деятельности, структуру и сферу
применения ОК 5

• основные направления деятельности

правоохранительных органов ОК 6, ОК 8,
ОК 9

• принципы правоохранительной

деятельности ОК 3

• классификацию, порядок издания и

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, разбор
конкретных ситуаций, групповые дискуссии,
контрольные работы, презентации
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
написание эссе
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, разбор
конкретных ситуаций, групповые дискуссии,
контрольные работы, презентации
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
написание эссе
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, разбор
конкретных ситуаций, групповые дискуссии,
контрольные работы, презентации
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
написание эссе
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, разбор
конкретных ситуаций, групповые дискуссии,
контрольные работы, презентации
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
написание эссе
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
официального опубликования законов и
нормативно-правовых актов, применяемых
правоохранительными органами ОК 4, ОК 5

уметь:
• ориентироваться в основных
законодательных и иных нормативных
правовых актах ОК 7

• находить материалы, помогающие

принимать правильные решения по
вопросам, возникающим в практической
деятельности юриста по должностному
предназначению ОК 5

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Практические занятия, устный опрос, разбор
конкретных ситуаций, групповые дискуссии,
контрольные работы, презентации
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
написание эссе
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, разбор
конкретных ситуаций, групповые дискуссии,
контрольные работы, презентации
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
написание эссе
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, разбор
конкретных ситуаций, групповые дискуссии,
контрольные работы, презентации
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
написание эссе
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
экзамен

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоохранительные органы»
проводится в форме экзамена.
№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства
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Критерии оценки, балл

№
п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Экзамен
ОК 1 – ОК 9

Краткая характеристика
оценочного средства

Критерии оценки, балл

Экзамен представляет собой
выполнение обучающимся
заданий
билета,
включающего в себя:

Выполнение обучающимся заданий
оценивается по следующей 100балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов

Задание
№1
–
теоретический вопрос на
знание базовых понятий
предметной
области
дисциплины,
а
также
позволяющий
оценить
степень
владения
обучающимся принципами
предметной
области
дисциплины, понимание их
особенностей
и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности обучающегося
выбирать и применять
соответствующие
принципы
и
методы
решения
практических
проблем,
близких
к
профессиональной
деятельности;
Задание №3 – задание на
проверку
умений
и
навыков, полученных в
результате
освоения
дисциплины

-90 и более (отлично) – ответ
правильный, логически выстроен,
приведены
необходимые
выкладки,
использована
профессиональная
лексика.
Практическое задание выполнено
правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный результат.
-70 и более (хорошо)– ответ в целом
правильный, логически выстроен,
приведены
необходимые
выкладки,
использована
профессиональная лексика. Ход
выполнения
практического
задания
правильный,
ответ
неверный. Обучающийся в целом
правильно
интерпретирует
полученный результат.
-50 и более (удовлетворительно)–
ответ в основном правильный,
логически выстроен, приведены не
все
необходимые
выкладки,
использована профессиональная
лексика. Практическое задание
выполнено частично.
-Менее 50 (неудовлетворительно)–
ответы на теоретическую часть
неправильные или неполные.
Практическое
задание
не
выполнено.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Задания 1 типа
1. Понятие, основные признаки (черты) правоохранительных органов и
правоохранительной деятельности.
2. Основные функции (обязанности) правоохранительных органов и их
классификация.
3. Основные направления деятельности правоохранительных органов.
4. Правовой статус (правовое положение) правоохранительных органов.
5. Правовой статус (правовое положение) и российского общества.
6. Правовой статус (правовое положение) Российского государства.
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7. Классификация, порядок издания и официального опубликования законов
и нормативно-правовых актов, применяемых правоохранительными органами.
8. Принципы правоохранительной деятельности (определение понятия,
классификация, признаки).
9. Понятие и основные признаки судебной власти и правосудия.
10. Суды общей юрисдикции основного звена.
11. Военные суды.
12. Верховный суд Российской Федерации.
13. История арбитражных судов Российской Федерации.
14. Окружные арбитражные суды Российской Федерации.
15. Апелляционные арбитражные суды Российской Федерации.
16. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации.
17. Конституционный Суд Российской Федерации.
18. Конституционные суды субъектов Российской Федерации.
19. Система органов внутренних дел Российской Федерации.
20. Основные задачи полиции и их реализация в современных условиях.
21. Принципы деятельности полиции и их реализация на современном этапе
развития российского общества.
22. Основные направления правоохранительной деятельности полиции.
23. Росгвардия как правоохранительный орган.
24. Организационные формы и методы деятельности Росгвардии в борьбе с
организованной преступностью.
25. Правоохранительная деятельность органов внутренних дел в борьбе с
финансово-кредитными и компьютерными преступлениями.
Задания 2 типа
1. Прокуратура района и приравненные к ней прокуратуры. Их состав.
2. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности
прокуроров и следователей.
3 Назначение прокуроров на должность, их подотчетность. Основания
освобождения прокуроров от должности.
4. Генеральный прокурор Российской Федерации, порядок его назначения,
полномочия.
5. Понятие и задачи адвокатуры и адвокатской деятельности.
6. Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ.
7. Права и обязанности адвоката.
8. Статус адвоката.
9. Приостановление и прекращение статуса адвоката. Основания, порядок.
10. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. Оказание
адвокатами юридической помощи бесплатно
11. Формы адвокатских образований.
12. Система органов адвокатского самоуправления в Российской Федерации.
13. Министерство юстиции Российской Федерации и его органы на местах.
Функции и полномочия Минюста России.
14. Нотариат, функции, полномочия. Система органов нотариата.
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16. Арбитражные суды. Понятие, задачи, полномочия.
17. Система арбитражных судов Российской Федерации. Суд по
интеллектуальным правам.
18. Конституционный Суд Российской Федерации. Место в судебной системе
РФ. Состав суда. Полномочия.
19. Решения Конституционного Суда Российской Федерации, их
юридическое значение.
20. Статус судей в Российской Федерации. Общая характеристика.
21. Требования, предъявляемые к кандидатам на судейские должности.
22. Независимость и неприкосновенность судьи. Недопустимость
вмешательства в деятельность суда, гарантии.
23. Органы предварительного следствия. Их задачи, система, полномочия.
24. Органы дознания. Их задачи, система и полномочия.
25. Оперативно-розыскная деятельность (ОРД). Понятие, задачи, органы ее
осуществляющие.
Задания 3 типа
Задание № 1
Орган законодательной власти г. Ордак-Ола принял закон, согласно
которому мужчины получили право на заключение брака с тремя женщинами
одновременно. Одновременно был установлен ряд цензов, обязательных для
возможной реализации данного права (оседлости, имущественный и возрастной).
Оцените сложившуюся ситуацию. Какие действия должен предпринять
прокурор?
Задание № 2
Гражданин Светлов обратился в прокуратуру с заявлением. В отношении
него, других лиц по месту работы (Унитарное предприятие МАШРЕМПРОМ)
допущены неоднократные нарушения норм трудового законодательства.
Помощник прокурора Елин принял и зарегистрировал заявление, после чего
принял решение направить его по месту работы граждан в МАШРЕМПРОМ для
проведения проверки, о результатах которой руководство должно было сообщить
незамедлительно.
Оцените сложившуюся ситуацию. Правомочен ли Елин на подобные
действия?
Задание № 3.
На приеме у помощника прокурора района гражданин Сорокин заявил, что
30 марта он был задержан работником милиции за появление в общественном
месте в нетрезвом состоянии, доставлен в камеру административных
задержанных РОВД, где был избит работниками милиции. У него были изъяты
часы и деньги в сумме 160 рублей, которые при освобождении 22 марта
возвращены не были.
В роли помощника прокурора района примите решение по данному
заявлению.
Задание № 4.
Между студентами Маныкиным и Казмирцаком на семинаре завязался
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диалог. Маныкин считает, что правоохранительная деятельность регулируется, в
том числе, законами Субъектов РФ. Казмирцак данное обстоятельство полностью
отрицает.
Рассудите спор студентов. Охарактеризуйте нормативно-правовую базу
правоохранительной деятельности в РФ.
Задание № 5.
Законодательный
орган
Краснодарского
края
принял
закон,
устанавливающий трехлетний срок назначения на должность мирового судьи.
Депутат краевой Думы Баймашов обратился в Конституционный суд РФ, считая
произошедшее грубым нарушением закона, так как судебная власть регулируется
только Федеральным законодательством.
Оцените ситуацию. Обоснованы ли претензии Баймашова?
Задание № 6.
30-летний заведующий отделением скорой помощи Разумов получил заочно
второе высшее юридическое образование, после чего изъявил желание сдать
квалификационный экзамен для замещения должности мирового судьи.
Будет ли допущен Разумов к экзамену? Перечислите требования,
предъявляемые к кандидату на должность мирового судьи.
Задание № 7.
Новиков ранее систематически употреблял «героин», в связи с чем был
поставлен на учет в наркологическом диспансере. Под воздействием семьи он
прошел курс лечения в клинике «Рязанцевой» и излечился, однако с учета не снят
по причине недостаточного срока ремиссии.
Соответствует ли Новиков требованиям, предъявляемым к присяжным
заседателям?
Задание № 8.
В приемную УФСБ РФ по Республике Дагестан обратился Юсупов,
сообщивший, что входит в состав бандгруппы Азизова, которая совершает
подрывы и нападения на федеральные силы в данном регионе. Оперативный
сотрудник Чадов объяснил, что в случае, если Юсупов согласится на
конфиденциальное сотрудничество и окажет содействие в изобличении
преступной деятельности участников бандгруппы, то он будет освобожден от
уголовной ответственности за ранее совершенные преступления.
Оцените сложившуюся ситуацию. Полномочен ли Чадов делать подобные
предложения согласно Федеральному закону «Об ОРД»?
Задание № 9.
На семинарском занятии по уголовному процессу преподаватель предложил
задачу, из которой следовало, что в УВД Тульской области поступила
достоверная информация в отношении скрывающихся в данном регионе
участников незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ), которые
помимо нападений на Федеральные силы в г. Грозном совершили ряд убийств и
разбойных нападений (ст.ст. 105, 162 УК). Между студентами возник спор.
Булаковская предположила, что предварительное следствие будет производиться
следственным управлением ФСБ, а Музыкантов не согласился, так как, по его
мнению данные составы преступлений относятся к компетенции органов
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внутренних дел.
Рассудите спор. Определите подследственность органов ФСБ.
Задание № 10.
Оперуполномоченный
7
отдела
уголовного
розыска
ГУВД
г. Москвы капитан полиции Миронов принял решение о дальнейшем
прохождении службы в УФСБ по г. Москве. Начальник отдела кадров сообщил
Миронову, что перевод из МВД в ФСБ не предусмотрен, следовательно, для
осуществления задуманного Миронову необходимо уволиться из органов
внутренних дел, а, затем, обратиться в ФСБ для трудоустройства. При этом
специальное звание не сохранится.
Согласны ли вы с начальником отдела кадров? Если нет, как поступить
Миронову?
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I.

Паспорт учебной программы

Область применения программы
Программа дисциплины «Финансовое право» составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 508 от 12.05.2014 г., является
частью основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Программа предназначена для реализации требований к содержанию и уровню
подготовки специалистов среднего звена в сфере реализации правовых норм в
социальной сфере, выполнения государственных полномочий по социальной
защите населения уголовно-правовыми средствами.
Место дисциплины в учебном процессе
Учебная
дисциплина
«Финансовое
право»
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла
учебного плана подготовки специалистов СПО по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения.
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по
дисциплине “Экономика организации». Знания по дисциплине «Финансовое
право» могут использоваться в дисциплинах, касающихся социального
обеспечения.
Цели освоения дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов базовой
системы знаний в сфере финансового права, основных финансово-правовых
институтов.
Задачи изучения дисциплины:
• изучение основ финансовой деятельности государства и местного
самоуправления;
• получение адекватного представления о структуре финансового права,
формирование знаний по теории общей части финансового права, его предмета,
метода, соотношения со смежными отраслями, усвоение основных категорий,
понятий и терминов, применяемых в финансовом праве, специфике его норм;
• изучение теории финансового контроля;
• усвоение правовых основ бюджетного права и бюджетного процесса;
• изучение иных правовых основных институтов особенной части
финансового права (государственных доходов, государственных расходов,
денежно-кредитной системы, валютного регулирования);
• овладение навыками практического решения конкретных задач по
проблемам применения финансового законодательства.
В результате освоения дисциплины обучаемы должен:
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уметь
• использовать знания об основах финансовой деятельности государства и
местного самоуправления;
• разрабатывать теории финансового контроля;
• осуществлять самостоятельную теоретическую работу в области анализа
основных категорий, понятий и терминов, применяемых в финансовом праве,
специфике его норм.
знать
• специфику основ финансовой деятельности государства и местного
самоуправления;
• особенности теорий финансового контроля.
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины «Финансовое право» направлен на
формирование компетенций, соответствующих Федеральному государственному
образовательному стандарту среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. В
результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими общими
(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
ОК 4.
ОК 9.
ПК 1.1.

Наименование результата обучения
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 77 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 час;
− самостоятельной работы обучающегося – 26 часов.
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II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа над курсовой работой (проектом)
работа с конспектом лекций
изучение иной литературы
выполнение домашних заданий
эссе, реферат
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
77
51
17
34
26

6
6
6
8
Дифф.зачет 1

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование
разделов и тем

Введение
Тема 1.
Финансовая
деятельность
государства и
муниципальных
образований.
Формируемые
компетенции:
ОК 4, ПК 1.1.

1

Дифференцированный зачет

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Общее
понятие
о
финансовом праве
Содержание учебного
материала
1. Понятие финансов.
Понятие и содержание
финансовой деятельности
государства.
2. Функции финансов и их
применение в
государственном управлении
3. Финансовая система:
понятие, состав.
4. Основные принципы
финансовой деятельности
государства, их
конституционное
закрепление и отражение в
финансовом
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Объем
часов

Уровень
освоения

1

1

4
1

1

1

1

1

1

1

1

Балл

Наименование
разделов и тем

Тема 2.
Финансовый
контроль.
Формируемые
компетенции:
ОК 9, ПК 1.1

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
законодательстве
Практическое занятие
Основные принципы
финансовой деятельности
государства, их
конституционное
закрепление и отражение в
финансовом
законодательстве
Самостоятельная работа: 2
1. Конспект: Разработка
способов аккумуляции
денежных средств
государством.
Содержание
учебного
материала
1. Контроль как функция
объективно
присущая
финансам.
2. Понятие и значение
финансового контроля.
3.
Место
финансового
контроля
в
системе
финансового права.
4.
Виды
финансового
контроля.
Практические занятия:
1. Определение
особенностей федеральных
органов
финансового
контроля,
органы
финансового
контроля
субъектов
федерации,
местные органы финансового
контроля.
2. Определение полномочий
Министерства
Финансов
Российской Федерации как

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

6

15

5
5

5

3
3

1
1
1
2

7
7

15

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине.
2
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Наименование
разделов и тем

Тема 3.
Бюджетное право
Формируемые
компетенции:
ПК 1.1

Тема 4.
Правовой
режим
государственных
внебюджетных
целевых фондов.
Формируемые
компетенции:
ОК 4, ПК 1.1

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
органа финансового контроля
государства.
Самостоятельная работа:
1.Определение полномочий
Счетной палаты Российской
Федерации.
2. Анализ структуры Счетной
палаты РФ.
Содержание
учебного
материала
1. Понятие, роль и правовая
форма государственного и
местных бюджетов.
2. Понятие и предмет
бюджетного права, его место
в системе финансового права
3.Бюджетная система РФ:
понятие, состав, бюджетное
устройство.
Практические занятия:
Разбор
конкретных
ситуаций
1. Определение
особенностей федерального
бюджета.
2. Выявление особенностей
регионального бюджета.
3. Выявление особенностей
местного бюджета.
Самостоятельная работа:
1.Написание эссе по теме:
Особенности
бюджетные
правоотношений в РФ.
Содержание
учебного
материала
1.Специализированные
государственные
и
муниципальные
целевые
денежные фонды: понятие,
виды,
правовой
режим
функционирования, роль в
финансовой системе РФ.
2.Понятие
и
виды
внебюджетных фондов.
3.Государственные
внебюджетные
фонды:
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Объем
часов

Уровень
освоения

5
5

Балл

5

3
1

1

1

1

1
7
3

5

2

5

2

5

5
5

5

3
1

1

1

1

1

1

Наименование
разделов и тем

Тема 5.
Налоговая система
и система налогов и
сборов Российской
Федерации.
Формируемые
компетенции:
ОК 9, ПК 1.1

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
понятие, виды, значение в
финансировании социальной
политики государства.
Практические занятия:
Разбор конкретных
ситуаций: Анализ
особенностей
полномочий
Пенсионного фонда РФ.
Самостоятельная работа:
1. Написание эссе на тему:
Особенности
полномочий
государственных
внебюджетных фондов РФ.
Содержание
учебного
материала
1.
Налоговая
система
Российской
Федерации:
понятие и структура.
2. Виды налогов и сборов в
Российской Федерации.
3.Специальные
налоговые
режимы.
Практические занятия:
1.Определение особенностей
основных
видов
федеральных налогов.
2.Определение особенностей
региональных и местных
налогов.
Самостоятельная работа:
1. Написание эссе на тему:
Торговый сбор как вид
местного налога в г. Москва.

Всего:
ОК 4, ОК 9, ПК 1.1

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

7
7

15

6
6

5

3
1

1

1

2

1

2

7
3

15

4
5
5
77/26

5
100
Дифф.
зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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III. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличие:
Кабинет дисциплин права
учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Понятие и содержание финансовой деятельности государства
Виды финансового контроля
Налоговая система Российской Федерации: понятие и структура
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой:
компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ
ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы,
стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
Лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
Свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o9

programye/
• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/)
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, разбор конкретных ситуаций

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1. Мазурин, С.Ф. Финансовое право: учебник для вузов : [16+] /
С.Ф. Мазурин, Н.В. Матыцина. – Москва : Прометей, 2017. – 438 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Саттарова, Н.А. Финансовое право: учебник для бакалавров /
Н.А. Саттарова, С.Д. Сафина ; ред. С.В. Запольский. – Москва : Прометей, 2018. –
208 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Финансовое право: практикум : [16+] / М.Ф. Ивлиева, И.В. Хаменушко,
А.В. Ем и др. ; отв. ред. М.Ф. Ивлиева ; Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра
финансового права. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2019. – 212 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
1. Российская газета
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2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Электронные базы периодических изданий:
1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» https://biblioclub.ru/
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование портала
Ссылка
Рекомендуемые разделы,
(издания, курса, документа)
страницы
Законодательные и нормативные документы
Государственная Дума РФ
http://www.duma.gov.r Автоматизированная
u/
система законодательной
деятельности
Конституционный
Суд http://www.ksrf.ru/
Решения
Российской Федерации
Конституционного
суда
Российской Федерации
Правительство
Российской http://government.ru/
Документы.
Федерации
Банк документов
Центральный банк Российской http://www.cbr.ru
Денежно-кредитная
Федерации
политика банка
Министерство
финансов http://www.minfin.ru
Бюджетная политика
Российской Федерации
Министерство
юстиции https://minjust.gov.ru/r
Правовая информация
Российской Федерации
u/
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№
7.
8.

9.
10.
11.

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Управление
делами
Президента
Российской
Федерации
Федеральная налоговая служба
Российской Федерации.
Пенсионный фонд Российской
Федерации.
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации.
Фонд
обязательного
медицинского
страхования
российской Федерации.

Ссылка
http://www.udprf.ru/
http://www.nalog.ru

http://www.pfrf.ru
http://www.fss.ru
http://www.ffoms.ru

Рекомендуемые разделы,
страницы
Документы
Правовая информация.
Основные виды налогов.
Специальные
налоговые
режимы.
Правовая информация
Документы.
Правовая информация
Документы.
Правовая информация
Документы.

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
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В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
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обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
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им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
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нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, разбор
конкретных ситуаций
Самостоятельная работа: выполнение

• использовать знания об основах
финансовой деятельности государства и
местного самоуправления (ОК 4, ПК 1.1)
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
домашних заданий, составление конспекта,
написание эссе
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, разбор
конкретных ситуаций
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
написание эссе
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, разбор
конкретных ситуаций
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
написание эссе
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка

• разрабатывать теории финансового
контроля (ОК 9);

• осуществлять самостоятельную
теоретическую работу в области анализа
основных категорий, понятий и терминов,
применяемых в финансовом праве,
специфике его норм. (ОК 4, ОК 9, ПК 1.1).

знать:
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, разбор
конкретных ситуаций
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
написание эссе
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, разбор
конкретных ситуаций
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
написание эссе
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой

• специфику основ финансовой
деятельности государства и местного
самоуправления (ОК 4, ПК 1.1).

• особенности теорий финансового
контроля (ОК 9, ПК 1.1).
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Дифф.

ОК 4, ОК 9, ПК 1.1.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовое право» проводится
в форме дифференцированного зачета.
№
п/п
1.

Наименование
оценочного средства
Дифференцированный
зачет
ОК 4, ОК 9, ПК 1.1

Краткая характеристика
оценочного средства
Дифференцированный
зачет представляет собой
выполнение обучающимся
заданий
билета,
включающего в себя.
Задание
№1
–
теоретический вопрос на
знание базовых понятий
предметной
области
дисциплины,
а
также
позволяющий
оценить
степень
владения
обучающегося принципами
предметной
области
дисциплины, понимание их
особенностей
и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности
обучающегося выбирать и
применять
соответствующие
принципы
и
методы
решения
практических
проблем,
близких
к
профессиональной
деятельности;
Задания №3 – задания на
проверку
умений
и
навыков, полученных в
результате
освоения
дисциплины

Критерии оценки, балл
Выполнение обучающимся
заданий билета оценивается
по следующей балльной
шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
– 90-100 (отлично) – ответ
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Практическое
задание
выполнены
правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный результат.
– 70 -89 (хорошо) – ответ в
целом
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
Ход
выполнения практического
задания правильный, ответ
неверный. Обучающийся в
целом
правильно
интерпретирует полученный
результат.
–
50
–
69
(удовлетворительно) – ответ
в основном правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Практическое
задание выполнено частично.
«Не зачтено»

18

№
п/п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Критерии оценки, балл
–
менее
50
(неудовлетворительно)
–
ответы на теоретическую
часть неправильные или
неполные.
Практические
задания не выполнены.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Задания 1 типа
1. Понятие финансов.
2. Функции и особенности финансов.
3. Финансовая система РФ.
4. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований.
5. Конституционные основы финансовой деятельности РФ.
6. Понятие финансового права, его предмет и метод.
7. Аудит как вид финансового контроля.
8. Источники финансового права.
9. Бюджет как правовая и экономическая категория.
10. Дайте понятие бюджетного процесса.
11. Раскройте понятие бюджетного устройства в РФ.
12. Назовите понятие бюджетной системы РФ и определите ее структуру.
13. Какое место занимают бюджеты государственных внебюджетных фондов
в бюджетной системе РФ,
14. Назовите порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов
государственных внебюджетных фондов.
15. Какие признаки самостоятельности бюджетов закреплены в БК РФ.
16. Раскройте понятие доходов бюджета и назовите их виды.
17. Раскройте понятие расходов бюджета и назовите их виды.
18. Понятие государственного и муниципального кредита.
19. Понятие государственного и муниципального долга, виды и формы.
20. Банковская система РФ.
21. Назовите правила оборота наличных денег в РФ.
22. Понятие денежной системы РФ.
23. Правила оборота наличных денег.
24. Особенности
организационно-правовое
обеспечение
страховой
деятельности в РФ.
25. Организация безналичного оборота.
Задания 2 типа
1.Место финансового права в системе российского права.
2.Субьекты финансового права.
3.Раскройте понятие консолидированного бюджета. Является ли он
правовым актом? Каково его значение.
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4.Бюджетное право. Раскройте предмет и метод правового регулирования.
5.Источники бюджетного права. Определите соотношение источников
бюджетного права и бюджетного законодательства РФ. Раскройте структуру
бюджетного законодательства.
6.Назовите бюджетные полномочия субъекта РФ, относящиеся к бюджету
субъекта РФ и бюджетным полномочиям субъекта РФ.
7.Чем отличаются налоговые доходы бюджета от неналоговых доходов
бюджета.
8.Что понимают под реестром расходных обязательств.
9.Что такое бюджетный дефицит.
10.Назовите источники покрытия бюджетного дефицита.
11.Назовите формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. Назовите условия их
предоставления.
12.Определите правовой статус Федерального фонда финансовой поддержки
субъектов РФ. Раскройте порядок его формирования.
13.Назовите правовые основы денежного обращения.
14.Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля.
15.Формы вины в налоговых правонарушениях. Обстоятельства,
исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения.
16.Общие условия привлечения к ответственности за налоговое
правонарушение.
17.Назовите
меры,
применяемые
к
нарушителям
бюджетного
законодательства.
18.Что включает в себя страховое право как подотрасль финансового права?
Каковы источники страхового права?
19.Что включает в себя денежная система РФ? В чем особенности специфики
правового регулирования денежной системы?
20.В чем особенности правового режима действующей денежной единицы
РФ? Каков порядок эмиссии денег?
21.Назовите права и обязанности Центрального банка РФ в организации
эмиссии.
22.Каковы полномочия Счетной палаты РФ в бюджетном процессе.
23.Раскройте стадию исполнения бюджета.
24. Каков порядок составления бюджетной отчетности.
25. Основные источники валютного регулирования.
26. Организация безналичного оборота.
Задания 3 типа
1.Из бюджета Орловской области бюджету города «№», входящему в состав
области, была выделена субвенция на строительство здания городской больницы.
В ходе проверки были выявлено, что часть выделенных средств ушла на
погашение задолженности по зарплате врачей, а другая часть – на капитальный
ремонт городских дорог. К концу текущего года власти города не смогли в
полной мере освоить выделенные областной администрацией деньги.
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Что такое субвенция? Каковы возможные действия областной
администрации по оставшейся нереализованной сумме выделенной городу «№»
субвенции?
2. Счетная палата России в ходе проведения контрольно-аналитических
мероприятий по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых
из федерального бюджета, выявила злоупотребления в одном из НИИ. Было
установлено систематическое нецелевое и незаконное расходование выделяемых
бюджетных средств. Заместитель профильного федерального министерства дал
устное распоряжение о прекращении проводимой проверки.
Какова юридическая сила данного распоряжения? Какому органу
государственной власти могут быть направлены итоговые результаты
проверки Счетной палаты России?
1. Государственная организация «№» получила на безвозвратной и
безвозмездной основе из средств федерального бюджета денежные средства,
предназначавшиеся для расширения производственных мощностей. Проверкой
было установлено их неэффективное и нецелевое использование.
Как называется такой способ бюджетного финансирования? Какие меры
юридического воздействия могут быть применены к организации «№» и их
должностным лицам?
2. Следователь следственного комитета при МВД России подполковник
юстиции Петров А.В., ведущий расследование уголовного дела, возбужденного в
отношении гражданина Иванова И.П., направил в банк «№» мотивированный
запрос о предоставлении сведений в отношении финансовых операций,
осуществляемых подследственным в этом банке.
Уполномочен ли в данном случае следователь направлять подобные запросы
в кредитные организации? Каковы действия банка в рассматриваемой ситуации?
3. Гражданину Б. было отказано в праве на регистрацию юридического лица
по основаниям нецелесообразности его профильной направленности для
социальных нужд населения района.
Правомерны ли действия администрации района? В какой суд вправе
обратиться гражданин Б. с целью обжалования
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I. Паспорт учебной программы
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «История отечественного государства и
права» составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования от 12 мая
2014 г. № 508 по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения и является частью основной профессиональной образовательной
программы.
Место дисциплины в учебном процессе
Настоящая
дисциплина
принадлежит
к
общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла учебного плана подготовки
специалистов СПО по специальности СПО 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения. Для ее изучения требуются знания по дисциплинам
общеобразовательной
подготовки
«История»,
«Обществознание»,
по
общепрофессиональной дисциплине «Теория государства и права». Знания по
дисциплине «История отечественного государства и права» используются при
изучении общепрофессиональных дисциплин, т.к. они способствуют закреплению
понятийно-категориального аппарата, изученного в рамках дисциплины «Теория
государства и права», пониманию закономерностей возникновения, развития и
функционирования отечественного государства и права.
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цель изучения дисциплины:
• формирование у студентов представления о закономерностях
возникновения, развития и функционирования отечественного государства и
права, о правовых явлениях, основных институтах отечественного государства, их
эволюции в отдельные периоды истории страны.
Задачи дисциплины:
• изучение эволюции отечественного государства и права с древнейших
времен до современности;
• ознакомление студентов с источниками и памятниками отечественного
права;
• формирование правового мышления студентов;
• развитие у студентов умений поиска информации;
• формирование навыков анализа историко-юридических источников.
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
уметь:
• Выполнять поставленные задачи совместно с коллегами;
• Формулировать и аргументированно отстаивать свою точку зрения;
• Оперировать историко-юридическими понятиями и категориями;
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• Проводить сравнение историко-правовых источников;
• Ориентироваться в структуре источника права;
• Осуществлять уяснение и разъяснение норм, содержащихся в источниках
права;
• Принимать решения в точном соответствии с законом;
• Определять время и условия создания источников права;
• Искать информацию юридического характера;
• Юридически правильно квалифицировать фактические обстоятельства в
соответствии с нормами права, содержащимися в изучаемом источнике права;
• Давать классификацию юридических наук и дисциплин;
• Давать классификацию источников истории отечественного государства и
права;
• Определять место истории отечественного государства и права в системе
юридических наук и дисциплин;
• Определять закономерности развития отечественного государства и права
на различных исторических этапах;
• Объяснять причины процессов и явлений, происходивших в России на
различных исторических этапах;
• Проводить сравнительный анализ фактов и явлений, форм государства,
существовавших в России на различных исторических этапах;
знать:
• Основные методы социальных и гуманитарных наук;
• Основные закономерности возникновения, функционирования и развития
государства и права России;
• Основные этапы возникновения, функционирования и развития
государства и права России;
• Ключевые положения основных памятников отечественного права.
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «История отечественного государства и
права» направлен на формирование компетенций, соответствующих
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения. В результате освоения дисциплины студент должен
обладать следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями,
включающими в себя способность:
Код
ОК 4.
ОК 6.

Наименование результата обучения
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
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ОК 9.
ПК 1.1.

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –
76 часов;
− самостоятельной работы обучающегося – 38 часов.
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II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки
практические занятия
ролевые игры
контрольные работы
тестирование
Практикумы по решению задач
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
изучение новой литературы
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
114
76
19
38
8
2
1
8
38
2
36
Экзамен

Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов
и тем

Тема 1.
Предмет
истории
отечественного
государства и права.
Источники
и
историография.
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 6; ПК 1.1.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Содержание учебного
материала
Предмет истории
отечественного государства и
права
Источники науки истории
отечественного государства и
права
Историография истории
отечественного государства и
права
Практическое занятие 1:
Предмет истории
отечественного государства
и права
Самостоятельная работа: 1

Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

1
1

2
2
2

2

3

2

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
1
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Наименование разделов
и тем

Тема 2.
Государство и право в
Древней Руси.
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 6; ОК 9; ПК 1.1

Тема 3.
Государство и право
Руси периода
феодальной
раздробленности.
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 6; ОК 9; ПК
1.1.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Ответьте на контрольные
вопросы и вопросы для
дискуссии (см. стр. 21
базового учебника)
Содержание учебного
материала
Возникновение
Древнерусского государства
Общественный строй
Древней Руси
Государственный строй
Древней Руси
Древнерусское право
Практическое занятие2:
Возникновение
Древнерусского государства
Практикум по решению задач
№ 1: Государство и право
Древней Руси
Ролевая игра № 1. Суд по
Русской Правде
Самостоятельная работа:
Ответьте на контрольные
вопросы и вопросы для
дискуссии (см. стр. 35
базового учебника)
Содержание учебного
материала
Причины феодальной
раздробленности
Владимиро-Суздальское и
Галицко-Волынское
княжества
Новгородская феодальная
республика
Псковская судная грамота
Практическое занятие 3:
Государство и право Руси
периода феодальной
раздробленности
Практикум по решению задач
№ 2: Государство и право

Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

2

1
1

1
1
1
2

2

3

2

4

2

5

2
2

1
1

1
1
1
2

2

3

2

4

сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине.
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Наименование разделов
и тем

Тема 4.
Образование
централизованного
государства.
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 6; ПК 1.1.

Тема 5.
Российское государство
периода сословнопредставительной
монархии.
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 6; ПК 1.1.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Руси периода феодальной
раздробленности
Ролевая игра № 2. Суд по
Псковской судной грамоте
Самостоятельная работа:
Ответьте на контрольные
вопросы и вопросы для
дискуссии (см. стр. 44
базового учебника)
Содержание учебного
материала
Причины объединения
русских княжеств. Москва
как центр объединения
Общественный строй
Московского государства в
XIV-XV вв.
Государственный строй
Московского государства в
XIV-XV вв. Централизация
Судебник 1497 г.
Практическое занятие 4:
Образование
централизованного
государства
Самостоятельная работа:
Ответьте на контрольные
вопросы и вопросы для
дискуссии (см. стр. 51
базового учебника)
Содержание учебного
материала
Особенности сословнопредставительной монархии в
России
Местное самоуправление в
период сословнопредставительной монархии
Опричнина
Практическое занятие 5:
Российское государство и
право периода сословнопредставительной монархии
Самостоятельная работа:
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Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

5

2
2
2

1
1

1
1
1
1
3

2

2
2

1
1

1
1
1

2

2

3

Наименование разделов
и тем

Тема 6.
Российское
законодательство ХVI ХVII вв.
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 6; ПК 1.1.

Тема 7.
Государство и право
России начала ХVIII в.
Становление
абсолютной монархии.
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 6; ОК 9; ПК 1.1.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Ответьте на контрольные
вопросы и вопросы для
дискуссии (см. стр. 65
базового учебника)
Содержание учебного
материала
Источники права XVI-XVII
вв.
Гражданское и уголовное
право по Соборному
уложению 1649 г.
Семейное право XVI-XVII вв.
Практическое занятие 6:
Российское
законодательство ХVI – ХVII
вв.
Самостоятельная работа:
Ответьте на контрольные
вопросы и вопросы для
дискуссии (см. стр. 74
базового учебника)
Содержание учебного
материала
Становление абсолютной
монархии в России (конец
XVII – начало XVIII в.)
Сословная структура
Петровские реформы
Развитие права в начале
XVIII в.
Практическое занятие 7:
Государство и право России
периода становления
абсолютной монархии
Ролевая игра № 3. Суд по
Краткому изображению
процессов и судебных тяжб.
Практикум по решению задач
№ 3: Артикул воинский
Самостоятельная работа:
Ответьте на контрольные
вопросы и вопросы для
дискуссии (см. стр. 85
базового учебника)
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Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

2

1
1

2
1
1
3

2

2
2

1
1

1
1
1
2

2

3

2

5

2

4

2
2

Наименование разделов
и тем

Тема 8.
Государство и право
России во второй
половине ХVIII в.
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 6; ПК 1.1.

Тема 9.
Государство и право
России в первой
половине ХIХ в.
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 6; ПК 1.1.

Тема 10.
Государство и
право России во второй
половине ХIХ в.
Великие реформы
Александра II.
Формируемые

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Содержание учебного
материала
Россия в эпоху
просвещенного абсолютизма
Губернская реформа 1775 г.
Судебная реформа 1775 г.
Жалованные грамоты
дворянам и городам 1785 г.
Практическое занятие 8:
Государство и право России
во второй половине ХVIII в
Самостоятельная работа:
Ответьте на контрольные
вопросы и вопросы для
дискуссии (см. стр. 95
базового учебника)
Содержание учебного
материала
Изменения в системе органов
власти в начале XIX в.
Органы полиции и
государственной
безопасности
Систематизация права
Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных
1845 г.
Гражданское и семейное
право
Практическое занятие 9:
Государство и право России в
первой половине ХIХ в.
Самостоятельная работа:
Ответьте на контрольные
вопросы и вопросы для
дискуссии (см. стр. 106
базового учебника)
Содержание учебного
материала
Крестьянская реформа
Судебная реформа
Земская реформа
Городская реформа
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Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

1
1

1
1
1
1
3

2
2
2

1
1

1
1
2
2
2
3

2
2
2

1
1

1
1
1
1

Наименование разделов
и тем

компетенции:
ОК 4; ОК 6; ПК 1.1.

Тема 11.
Государство и право
России начала ХХ в.
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 6; ОК 9; ПК 1.1.

Тема 12.
Государство и право
России в февралеоктябре 1917 г.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Военная реформа
Контрреформы
Практическое занятие 10:
Государство и право России
во второй половине ХIХ в.
Великие реформы Александра
II
Самостоятельная работа:
Ответьте на контрольные
вопросы и вопросы для
дискуссии (см. стр. 118
базового учебника)
Содержание учебного
материала
Переход от самодержавия к
думской монархии
Основные законы 23 апреля
1906 г.
Государственная дума и
законодательство о выборах
Аграрная реформа
Практическое занятие11:
Государство и право России
начала ХХ в.
Практикум по решению задач
№ 4: Российское
законодательство начала ХХ
в.
Ролевая игра № 4. Принятие
законопроекта в
Государственной Думе
дореволюционной России
Самостоятельная работа:
Изучить Наказ
Государственной Думы для
подготовки к ролевой игре (в
книге: Демин В.А.
Государственная Дума
России: механизм
функционирования. М.,
РОССПЭН, 1996.)
Содержание учебного
материала
Свержение самодержавия и
установление республики
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Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

1
1
3

2

2
2

1
1

1
1
1

2

3

2

4

2

5

2
2

1
1

1

Наименование разделов
и тем

Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 6; ПК 1.1.

Тема 13.
Становление
советского государства
и права (1917 - 1920 гг.)
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 6; ПК 1.1.

Тема 14.
Советское государство и
право и СССР в 1920-е
гг. Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 6; ПК 1.1.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Реформы Временного
правительства
Практическое занятие 12:
Государство и право России в
феврале-октябре 1917 г.
Самостоятельная работа:
Ответьте на контрольные
вопросы и вопросы для
дискуссии (см. стр. 138
базового учебника)
Содержание учебного
материала
Особенности формирования
государственного аппарата
социалистического
государства в 1917–1920 гг.
Первый декрет Советской
власти
Конституция РСФСР 1918 г.
Создание советского права
Судебные органы
Вооруженные силы и
Всероссийская чрезвычайная
комиссия
Практическое занятие 13:
Становление советского
государства и права (19171920 гг.)
Самостоятельная работа:
Ответьте на контрольные
вопросы и вопросы для
дискуссии (см. стр. 154
базового учебника)
Содержание учебного
материала
Советское государство в
1920-е годы.
Изменения законодательства
в период нэпа
Конституция СССР 1924 г.
Практическое занятие 14:
Советское государство и
право и СССР в 1920-е гг.
Самостоятельная работа:
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Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

1
3

2
2
2

1
1

1

1
1
2
2
1
3

2

2
2

1
1

1
2
1

2
2

3

Наименование разделов
и тем

Тема 15.
Советское
государство и право в
1930-е гг.
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 6; ПК 1.1.

Тема 16.
Советское государство и
право в годы Великой
Отечественной войны.
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 6; ПК 1.1.

Тема 17.
Советское государство и
право в 1945 - 1985 гг.
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 6; ПК 1.1.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Ответьте на контрольные
вопросы и вопросы для
дискуссии (см. стр. 166
базового учебника)
Содержание учебного
материала
Изменения в политике и
экономике к началу 1930-х
годов
Конституция СССР 1936 г.
Система советского права в
1930-е годы
Практическое занятие 15:
Советское государство и
право в 1930-е гг.
Самостоятельная работа:
Ответьте на контрольные
вопросы и вопросы для
дискуссии (см. стр. 179
базового учебника)
Содержание учебного
материала
Советское государство в
период Великой
Отечественной войны
Вооруженные силы
Советское право в период
Великой Отечественной
войны
Практическое занятие 16:
Советское государство и
право в годы Великой
Отечественной войны
Самостоятельная работа:
Ответьте на контрольные
вопросы и вопросы для
дискуссии (см. стр. 188
базового учебника)
Содержание учебного
материала
Структура органов власти и
управления (1945-1985)
Советское право в 1945-1985
гг.
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Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

2

1
1

1
1
2
3

2
2
2

1
1

1
1
2
3

2

2
2

1
1

1
2

Наименование разделов
и тем

Тема 18.
Государство и право
периода перестройки и
распада СССР (19851991).
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 6; ПК 1.1.

Тема 19.
Государство и право
современной России.
Формируемые
компетенции:
ОК 4; ОК 6; ПК 1.1.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Конституция СССР 1977 г.
Практическое занятие 17:
Советское государство и
право в 1945–1985гг.
Самостоятельная работа:
Ответьте на контрольные
вопросы и вопросы для
дискуссии (см. стр. 199
базового учебника)
Содержание учебного
материала
Государство и право в годы
перестройки
Распад СССР
Практическое занятие 18:
Государство и право периода
распада СССР
Самостоятельная работа:
Ответьте на контрольные
вопросы и вопросы для
дискуссии (см. стр. 210
базового учебника)
Содержание учебного
материала
Конституция Российской
Федерации 1993 г.
Органы государственной
власти Российской
Федерации
Правовое развитие
современной России
Практическое занятие 19:
Государство и право
современной России
Контрольная работа
Тестирование
Самостоятельная работа:
Ответьте на контрольные
вопросы и вопросы для
дискуссии (см. стр. 230
базового учебника)

Всего:
ОК 4, ОК 6, ОК 9, ПК 1.1
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Объем
часов

Уровень
освоения

Баллы

1
3

2
2
2

1
1

1
1
3

2
2
2

1
1

1
1
2

2

3

2
1
2
2

4
3

114/38

100
Экзамен

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
III. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия:
Кабинет теории государства и права
учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Источники науки истории отечественного государства и права
Общественный строй Московского государства в XIV-XV вв.
Источники права XVI-XVII вв.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой:
компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ
ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы,
стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
Лицензионное программное обеспечение:
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• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
Лицензионное программное обеспечение:
•Microsoft Windows 7 pro;
•Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
•Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
•Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
•Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
•Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security
для бизнеса Russian Edition;
Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
•Антивирусная программа Dr.Web;
Свободно-распространяемое программное обеспечение:
•7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
•Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/oprogramye/
•Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
• Электронная
библиотечная система (ЭБС) «Университетская
библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
•Компьютерная справочная правовая система «Консультант
Плюс» (http://www.consultant.ru/)
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Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на
занятиях:
Вид занятия*
ТО

ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, разбор ситуаций, групповые
дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, ролевые игры

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы,
Интернет-источников
Основная литература:
1. История государства и права России : учебник : [16+] / под ред. Е.В.
Епифановой ; Кубанский государственный университет. – Краснодар : Кубанский
государственный университет, 2020. – 673 с. : табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. История государства и права России : учебное пособие /
С.С. Згоржельская, С.А. Колунтаев, В.Е. Сафонов и др. ; Российский
государственный университет правосудия. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва :
Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 288 с. :
схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Сорокун, П.В. История отечественного государства и права : учебное
пособие : [12+] / П.В. Сорокун. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 197 с. :
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание. – Ежемес.
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес.
Российские журналы:
3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.17

Ежемес.
4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Электронные базы периодических изданий:
1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» https://biblioclub.ru/
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
№

Наименование портала
(издания, курса, документа)

Ссылка

1.

Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

www.consultant.ru

2.

Электронная библиотека Исторического факультета
МГУ.

http://www.hist.msu.ru/ER/Ete
xt/index.html

3.

Российская национальная библиотека.

http://www.nlr.ru

4.

Электронная библиотека Библиотекарь.Ру - книги,
периодика, графика, справочная и техническая
литература для учащихся средних и высших учебных
заведений.

http://bibliotekar.ru

5.

Университетская библиотека онлайн

http://biblioclub.ru

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
18

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
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психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
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На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
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Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
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IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
знать:
• Основные методы социальных и
гуманитарных наук (ОК 4)

• Основные закономерности возникновения,
функционирования и развития государства и
права России (ОК 4)

• Основные этапы возникновения,
функционирования и развития государства и
права России (ОК 4)

• Ключевые положения основных памятников
отечественного права (ОК 4)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, ролевые
игры, контрольные работы, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, ролевые
игры, контрольные работы, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, ролевые
игры, контрольные работы, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, ролевые
игры, контрольные работы, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка

уметь:
• Выполнять поставленные задачи совместно с
коллегами (ОК 6)

Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, ролевые
игры, контрольные работы, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• Формулировать и аргументированно
отстаивать свою точку зрения (ОК 6)

• Оперировать историко-юридическими
понятиями и категориями (ОК 4)

• Проводить сравнение историко-правовых
источников (ОК 9)

• Ориентироваться в структуре источника права
(ОК 4)

• Осуществлять уяснение и разъяснение норм,
содержащихся в источниках права (ПК 1.1)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
домашних заданий, составление конспекта,
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, ролевые
игры, контрольные работы, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, ролевые
игры, контрольные работы, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, ролевые
игры, контрольные работы, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, ролевые
игры, контрольные работы, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, ролевые
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• Принимать решения в точном соответствии с
законом (ПК 1.1)

• Определять время и условия создания
источников права (ОК 9)

• Искать информацию юридического характера
(ОК 4)

• Юридически правильно квалифицировать
фактические обстоятельства в соответствии с
нормами права, содержащимися в изучаемом
источнике права (ОК 4)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
игры, контрольные работы, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, ролевые
игры, контрольные работы, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, ролевые
игры, контрольные работы, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, ролевые
игры, контрольные работы, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, ролевые
игры, контрольные работы, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
• Давать классификацию юридических наук и
дисциплин (ОК 4)

• Давать классификацию источников истории
отечественного государства и права (ОК 4)

• Определять место истории отечественного
государства и права в системе юридических наук
и дисциплин (ОК 4)

• Определять закономерности развития
отечественного государства и права на
различных исторических этапах (ОК 4)

• Объяснять причины процессов и явлений,
происходивших в России на различных
исторических этапах (ОК 4)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, ролевые
игры, контрольные работы, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, ролевые
игры, контрольные работы, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, ролевые
игры, контрольные работы, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, ролевые
игры, контрольные работы, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, ролевые
игры, контрольные работы, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• Проводить сравнительный анализ фактов и
явлений, форм государства, существовавших в
России на различных исторических этапах (ОК
4)

ОК 4, ОК 6, ОК 9, ПК 1.1

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Текущий контроль:
Практические занятия, устный опрос, ролевые
игры, контрольные работы, тестирование
Самостоятельная работа: выполнение
домашних заданий, составление конспекта,
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся;
накопительная оценка
Экзамен

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «История отечественного
государства и права» проводится в форме экзамена.
№
п/п
1

Наименование
оценочного
средства
Экзамен
ОК 4, ОК 6, ОК 9,
ПК 1.1

Краткая характеристика
оценочного средства

Критерии оценки, балл

Экзамен представляет собой
выполнение обучающимся
заданий
билета,
включающего в себя:

Выполнение
обучающимся
заданий
оценивается
по
следующей балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов

Задание
№1
–
теоретический вопрос на
знание базовых понятий
предметной
области
дисциплины,
а
также
позволяющий
оценить
степень
владения
обучающимся принципами
предметной
области
дисциплины, понимание их
особенностей и взаимосвязи
между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности обучающегося
выбирать
и
применять
соответствующие принципы
и
методы
решения
практических
проблем,
близких
к
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-90 и более (отлично) – ответ
правильный, логически выстроен,
приведены
необходимые
выкладки,
использована
профессиональная
лексика.
Практическое задание выполнено
правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный результат.
-70 и более (хорошо)– ответ в
целом правильный, логически
выстроен,
приведены
необходимые
выкладки,
использована профессиональная
лексика.
Ход
выполнения
практического
задания
правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует
полученный
результат.

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Критерии оценки, балл

профессиональной
деятельности;
Задание №3 – задание на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения дисциплины

-50
и
более
(удовлетворительно)– ответ в
основном правильный, логически
выстроен, приведены не все
необходимые
выкладки,
использована профессиональная
лексика. Практическое задание
выполнено частично.
-Менее
50
(неудовлетворительно)– ответы
на
теоретическую
часть
неправильные или неполные.
Практическое
задание
не
выполнено.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Задания 1 типа
1. Дайте
определение
понятиям
«Временное
правительство»,
«Предпарламент», «Национализация».
2. Дайте определение понятиям «Военный коммунизм», «Продразверстка»,
«Продналог».
3. Дайте определение понятиям «Государственный комитет Обороны»,
«заградительный отряд», «СМЕРШ».
4. Дайте определение понятиям «Совнархозы», «Хозрасчет», «Народные
комиссариаты (наркоматы)».
5. Дайте определение понятиям «Артикул воинский», «Боярская Дума»,
«Ведомо лихой».
6.Дайте определение понятиям «Бояре», «Военная демократия», «Вервь».
7.Дайте определение понятиям «Видок», «Вира», «Вече».
8.Дайте определение понятиям «Вольные хлебопашцы», «Дворцовые
крестьяне», «Куриальные выборы».
9.Дайте определение понятиям «Волостель», «Вотчина», «Гривна».
10.Дайте определение понятиям «Городская дума», «Городская управа»,
«Полицейское государство».
11.Дайте определение понятиям «Абсолютная монархия», «Государственная
Дума», «Коллегии».
12.Дайте определение понятиям «Десятина», «Задруга», «Закуп».
13.Дайте определение понятиям «Домен», «Золотая Орда», «Губные избы».
14.Дайте определение понятиям «Земские избы», «Земские соборы»,
«Заповедные лета».
15.Дайте
определение
понятиям
«Историография»,
«Источник»,
«Посессионные крестьяне».
16.Дайте определение понятиям «Княжьи мужи», «Кормление»,
«Наместник».
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17.Дайте
определение
понятиям
«Местничество»,
«Огнищанин»,
«Опричнина».
18.Дайте определение понятиям «Полюдье», «Ордалий», «Обида».
19.Дайте определение понятиям «Продажа», «Поток и разграбление»,
«Погост».
20.Дайте определение понятиям «Раннефеодальная монархия», «Пожилое»,
«Посадник».
21.Дайте определение понятиям «Поместье», «Секуляризация», «Синод».
22.Дайте определение понятиям «Смерд», «Тиун», «Холопы».
23.Дайте определение понятиям «Сословно-представительная монархия»,
«Тарханные грамоты», «Трест».
24.Дайте определение понятиям «Торговая казнь», «Тягло», «Урочные лета».
25.Дайте
определение
понятиям
«Черносошные
крестьяне»,
«Централизация», «Ярлык».
Задания 2 типа
1. Дайте общую характеристику Свода законов Российской империи 1832 г.
как источника права.
2. Охарактеризуйте государственный строй и законодательство России при
Николае I.
3. Охарактеризуйте содержание и последствия крестьянской реформы 1861
г., земской реформы 1864 г., судебной реформы 1864 г., городской реформы 1870
г. и военной реформы 1874 г.
4. Охарактеризуйте губернскую и судебную реформы 1775 г.
5. Охарактеризуйте государственный строй и законодательство Российской
империи во второй половине XVIII в.
6. Охарактеризуйте полномочия и статус Государственной Думы.
7. Охарактеризуйте содержание и последствия столыпинской аграрной
реформы.
8. Раскройте предмет истории отечественного государства и права и
классифицируйте источники истории отечественного государства и права
9. Охарактеризуйте Советское государство и право в период нэпа (1921-1929
гг.)
10. Охарактеризуйте Государство и право современной России.
11. Охарактеризуйте государственный строй Древней Руси в X-XII вв.
12. Охарактеризуйте реформы Петра I.
13. Дайте общую характеристику Воинским артикулам 1715 г. как источнику
права.
14. Проанализируйте особенности развития Российского законодательства в
первой четверти XVIII в.
15. Охарактеризуйте государственный строй Российской империи в начале
XX в.
16. Проанализируйте содержание Основных законов Российской империи
1906 г.
17. Охарактеризуйте государственный строй и право Московского княжества
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в XIV-XV вв. и проанализируйте предпосылки возвышения Москвы.
18. Дайте классификацию источников права периода
сословнопредставительной монархии (XVI-XVII вв.).
19. Проанализируйте правовое положение населения в России XVI-XVII вв.,
этапы закрепощения крестьян.
20. Проанализируйте изменения в системе государственного управления
Российской империи в первой половине XIX в.
21. Дайте классификацию источников права Древней Руси. Дайте общую
характеристику Русской Правды как источника права.
22. Охарактеризуйте государственный строй России после Февральской
революции 1917 г. и законодательство Временного правительства
23. Охарактеризуйте государственное устройство Владимиро-Суздальского и
Галицко-Волынского княжеств, Новгородской и Псковской республик.
24. Охарактеризуйте советское государство и право в 1930-е гг.
25. Охарактеризуйте возникновение древнерусского государства.
Задания 3 типа
1. Какими причинами вызвано отсутствие смертной казни как вида наказания
в Русской Правде?
2. Сравните военно-десятичную и дворцово-вотчинную системы управления.
3. В чем сущность норманнской теории образования древнерусского
государства?
4. Проведите сравнительный анализ судебного процесса по Русской Правде и
по Псковской судной грамоте.
5. Сравните правовое положение закупа и холопа в Древней Руси.
6. Какими причинами было вызвано усложнение порядка расторжения брака
в годы Великой Отечественной войны?
7. Можно ли политический режим СССР середины 1950-х – начала 1980-х гг.
считать тоталитарным?
8. Сравните правовое положение смерда и холопа в Древней Руси.
9. Проведите сравнительный анализ сословно-представительной и
абсолютной монархий.
10. Сравните правовое положение смерда и боярина в Древней Руси.
11. Проведите сравнительный анализ раннефеодальной и сословнопредставительной монархий.
12. Насколько в 1930-х гг. было целесообразно проведение коллективизации
сельского хозяйства?
13. Проведите сравнительный анализ Конституции СССР 1936 г. и
Конституции СССР 1977 г.
14. Каковы причины феодальной раздробленности Руси?
15. Насколько государственный строй Новгородской феодальной республики
соответствовал современный представлениям о демократическом правовом
государстве?
16. Проведите сравнительный анализ Конституции СССР 1924 г. и
Конституции СССР 1936 г.
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17. Проведите сравнительный анализ Конституции РСФСР 1918 г. и
Конституции СССР 1924 г.
18. Какие внутренние и внешние факторы оказали наибольшее воздействие
на процесс объединения русских земель и почему
19. Создавало ли угрозу государственному единству СССР закрепленное в
Конституции право республик на свободный выход из Союза? Ответ обоснуйте.
20. Проведите сравнительный анализ абсолютной и дуалистической
монархий.
21. Почему Москва стала центром объединения русских земель?
22. Было ли возможно создание в России 16 в. всесословного
представительного органа?
23. Раскройте причины и последствия распада СССР.
24. Можно ли было избежать распада СССР? Если да, то каким образом?
25. Проведите сравнительный анализ судебного процесса по Соборному
Уложению 1649 г. и Краткому изображению процессов и судебных тяжб.
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I. Паспорт рабочей программы профессионального модуля «Обеспечение
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты»
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения (базовой подготовки), входящей в состав укрупнённой группы
специальностей СПО 40.00.00 Юриспруденция в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): «Обеспечение реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты населения,
и
соответствующих профессиональных компетенций» (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Место профессионального модуля в учебном процессе
Профессиональный модуль ПМ.01 "Обеспечение реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты" относится к разделу
профессиональных модулей профессионального учебного цикла учебного плана
подготовки специалистов СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, включает в себя: изучение МДК.01.01 «Право
социального обеспечения» и МДК.01.02 «Психология социально-правовой
деятельности» и прохождение практик: учебной и производственной (по профилю
специальности).
Цели освоения профессионального модуля – требования к результатам
освоения
Целью изучения профессионального модуля является формирование у
студентов специальных знаний, принципов и навыков в области правового
регулирования социального обеспечения, а также представлений о сфере
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взаимодействия психологии и права, раскрытие структуры и основного
содержания психологии социально-правовой деятельности, ее базовых понятий и
методов.
Задачи профессионального модуля:
• сочетание
практического обучения с теоретической подготовкой
студентов;
• использование в обучении достижений науки и техники, передовой
организации труда, методов работы с современными средствами.
Цели и задачи учебной практики
Цель учебной практики - формирование у обучающихся умений,
приобретение первоначального практического опыта и их реализация в рамках
профессионального модуля ОПОП СПО в области обеспечения реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты населения для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.
Задачи учебной практики:
1. Изучение деятельности конкретного социального учреждения;
2. Формирование понимания сущности и основных характеристик
технологического процесса обслуживания граждан, обратившихся по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты;
3. Ознакомление с основными видами социального инструментария,
используемого учреждением в своей деятельности;
4. Получение первичных профессиональных умений по специальности,
ознакомление с особенностями правовой работы в социальной сфере;
5. Повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию по
специальности, развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной
деятельности;
6. Подбор и анализ литературы в соответствии с проблематикой работ,
выполняемых во время практики.
Цели и задачи производственной практики
Цель производственной практики - формирование у обучающегося общих
и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках
профессионального модуля ОПОП СПО в области обеспечения реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты населения,
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Задачи производственной практики:
1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в рамках
профессионального модуля, при выполнении конкретных функциональных
обязанностей по отдельным должностям;
2. Освоение видов социальных технологий, используемых в практической
деятельности конкретного учреждения по реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
3. Развитие коммуникативных умений с учетом специфики деятельности
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работников социальной сферы, усвоение этических правил, норм и принципов в
профессиональной деятельности;
4. Приобретение опыта организационной работы и координация
деятельности с отдельными лицами, категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной поддержке и защите;
5. Развитие навыков профессиональной рефлексии.
II. Результаты освоения профессионального модуля
В результате освоения профессионального модуля, обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
• анализа действующего законодательства в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
• приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты;
• определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала;
• формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий,
других социальных выплат и их хранения;
• пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий,
социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;
• определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой,
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных
выплат;
• определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан;
• информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
• общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
• публичного выступления и речевой аргументации позиции;
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,
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пособий и других социальных выплат;
• определять перечень документов, необходимых для установления пенсий,
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;
• разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их
предоставления;
• определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному
пенсионному
обеспечению,
пособий,
компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с
использованием информационных справочно-правовых систем;
• формировать пенсионные дела;
• дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;
• составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с
использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет
обращений;
• пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий,
пособий и других социальных выплат;
• консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные
справочно-правовые системы;
• запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы,
заработной плате и страховых взносах;
• составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий,
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной
выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя
информационные справочно-правовые системы;
• осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с
учетом специального трудового стажа;
• использовать периодические и специальные издания, справочную
литературу в профессиональной деятельности;
• информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
• оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медикосоциальной 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
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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 (далее ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат,
условия их назначения, размеры и сроки;
• правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;
• основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
• основные функции учреждений государственной службы медикосоциальной экспертизы;
• юридическое значение экспертных заключений медико-социальной
экспертизы;
• структуру трудовых пенсий;
• понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся
гражданам;
• государственные стандарты социального обслуживания;
• порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;
• порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий,
пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и
других социальных выплат;
• компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению
устных и письменных обращений граждан;
• способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в
области пенсионного обеспечения и социальной защиты;
• основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;
• основы психологии личности;
• современные представления о личности, ее структуре и возрастных
изменениях;
• особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
• основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в
коллективе.
Компетенции, формируемые в результате освоения профессионального
модуля
Процесс изучения дисциплин и прохождения практик профессионального
модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты", а также прохождение практик, направлен на
формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
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В результате освоения профессионального модуля (включая МДК.01.01.
«Право социального обеспечения», МДК.01.02. «Психология социально-правовой
деятельности», учебную и производственную практики) студент должен обладать
следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями,
включающими в себя способность:
Код
ОК 1
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 9
ОК 11
ОК 12
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных
выплат, используя информационно-компьютерные технологии
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты

Количество часов на освоении программы профессионального модуля:
В сего по профессиональному модулю П М .01 - 525 часов:
• максимальная учебная нагрузка обучающегося – 381 час, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 254 часа;
− самостоятельной работы обучающегося – 127 часов.
− курсовая работа - 20 часов.
• учебная практика – 72 часа;
• производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа.
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III. Структура и примерное содержание профессионального модуля
Тематический план профессионального модуля
Код
Наименования
Всего
професс
разделов
часов
(макс.
иональн профессиональн
учебная
ых
ого модуля
нагрузка
компете
и
нций
практик
и)

1
2
ПМ.01. Обеспечение
реализации прав
граждан в сфере
пенсионного обеспечения
и социальной защиты
ОК 1, ОК МДК.01.01.
3 – ОК 7, Право
ОК 9, ОК социального
11, ОК
обеспечения
12
ПК 1.1–
ПК 1.6
ПК 1.2,
МДК.01.02.
ПК 1.6
Психология
социальноправовой
деятельности
ПК 1.1–
Учебная
К 1.6
практика (по
профилю
специальности)
Производственн
ая практика (по
профилю
специальности),
часов
Всего:

3

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельна Учебна Произв
учебная нагрузка
я работа
я, часов одствен
ная
обучающегося
обучающегося
(по
Всего,
в т.ч.
в т.ч.
Всег
в т.ч.
профил
часов практичес курсова
о,
курсовая
ю
кие
часо
работа,
я
специа
занятия,
в
часов
работа,
льност
часов
часов
и),
часов
4
5
6
7
8
9
10

321

214

121

20

107

60

40

20

-

20

72

72

72

525

72

254

141

20

127

72

72

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование
Содержание учебного
разделов
материала, практические
профессионального
занятия, самостоятельная
модуля (ПМ),
работа обучающихся,
междисциплинарных
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
курсов (МДК) и тем
МДК.01.01. Право социального обеспечения
Краткий исторический аспект
Ведение
Формируемые
развития правового
компетенции:
регулирования пенсионного
ОК 1
обеспечения в РФ
Тема 1
Содержание учебного
Условия и порядок
материала
назначения пенсий по
1. Понятие пенсии по
государственному
государственному
пенсионному
пенсионному обеспечению.
обеспечению
Виды пенсий по
Формируемые
государственному
компетенции:
пенсионному обеспечению.
ОК 1, ОК 4, ПК 1.1,
2. Лица имеющие право на
ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5
получение пенсии по
государственному
пенсионному обеспечению.
3. Условия назначения и
размер пенсий по
государственному
пенсионному обеспечению
Перерасчет и индексация
пенсий по государственному
пенсионному обеспечению
Практические занятия:
1. Групповая дискуссия:
Системный анализ
законодательства,
регулирующего порядок
предоставления
государственного пенсионного
обеспечения различным
категориям граждан
2. Практическое задание с
использованием персонального
компьютера: Расчет стажа
государственной гражданской
службы для получения пенсии
за выслугу лет
Самостоятельная работа: 1

Объем
часов

Уровень
освоения

321
1

1

Балл

9
3

1

3

1

3

1

9
5

4

3

4

14

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
1

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Тема 2
Условия и порядок
назначения страховой
пенсии по старости
Формируемые
компетенции:
ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5

Содержание учебного
материала, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
1. Конспектирование
лекционного материала
2. Написание эссе на тему:
"Государственное пенсионное
обеспечение как социальная
функция государства"
Содержание учебного
материала
1. Понятие страховой пенсии
по старости. Условия и
порядок назначения страховой
пенсии по старости
2. Лица, имеющие право на
страховую пенсию по старости.
3. Размер страховой пенсии по
старости
4. Перерасчет страховой
пенсии по старости
Практические занятия:
1. Практическое задание с
использованием персонального
компьютера: Составление
расчета страхового стажа
работника
2 Составление проекта
заявления на получение
страховой пенсии по старости
и определение набора
необходимых документов
Самостоятельная работа:
1. Конспектирование
лекционного материала
2. Презентация : Анализ
судебной практики по спорам о
назначении страховой пенсии
по старости
3. Написание эссе на тему:
"Особенности учета

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

6

3

8

3

9
3

1

2

1

2

1

2

2

16
9

7

4

4

23
6

3

10

8

7

3

индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по
профессиональному модулю.

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Тема 3
Условия и порядок
назначения страховой
пенсии по
инвалидности.
Формируемые
компетенции:
ОК 3, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 9, ОК 12,
ПК 1.1, ПК 1.5

Тема 4
Условия и порядок
назначения страховой
пенсии по случаю
потери кормильца.
Формируемые
компетенции:
ОК 4, ОК 11, ОК 12, ПК
1.1, ПК 1.2, ПК 1.5

Содержание учебного
материала, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
работающих граждан в ПФ
России"
Содержание учебного
материала
1. Понятие страховой пенсии
по инвалидности. Условия и
порядок назначения страховой
пенсии по инвалидности.
2. Лица, имеющие право на
страховую пенсию по
инвалидности
3. Размер страховой пенсии по
инвалидности Перерасчет
страховой пенсии по
инвалидности
Практические занятия:
1. Групповая дискуссия:
Анализ оснований и порядка
назначения различных групп
инвалидности
2. Практическое задание с
использованием персонального
компьютера: Составление
проекта реабилитационной
программы инвалида
Самостоятельная работа:
1. Конспектирование
лекционного материала
2. Написание эссе по теме:
«Защита прав и законных
интересов детей инвалидов в
РФ"
Содержание учебного
материала
1.. Понятие страховой пенсии
по случаю потери кормильца.
Условия и порядок назначения
страховой пенсии по случаю
потери кормильца.
2. Лица, имеющие право на
страховую пенсию по случаю
потери кормильца.
3 Размер страховой пенсии по
случаю потери кормильца.

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

9
3

1

3

1

3

1

16
7

3

9

4

12
6

3

6

3

9
3

1

3

1

3

1

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Тема 5
Условия и порядок
назначения
накопительной пенсии.
Формируемые
компетенции:
ОК 4, ОК 11, ОК 12, ПК
1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК
1.6

Содержание учебного
материала, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Перерасчет страховой пенсии
по случаю потери кормильца
Практические занятия:
1. Практическое задание с
использованием персонального
компьютера: Составление
заявления и определение
набора документов для
получения пенсии по случаю
потери кормильца
Самостоятельная работа:
1. Конспект лекционного
материала
2. Написание эссе
"Обеспечение прав детей сирот
в РФ"
Содержание учебного
материала
1. Понятие накопительной
пенсии. Условия и порядок
назначения накопительной
пенсии..
2. Лица, имеющие право на
накопительную пенсию
3 Размер накопительной
пенсии и порядок ее выплаты.
Практические занятия:
Групповая дискуссия: Анализ
правового положения НПФ
Групповая дискуссия: Анализ
порядка формирования
накопительной пенсии в НПФ
Практическое задание с
использованием персонального
компьютера: Анализ гарантий
сохранности накопительных
пенсий при банкротстве НПФ
Самостоятельная работа:
1. Конспект лекционного
материала
2. Написание эссе
"Особенности банкротства
НПФ"

Объем
часов

Уровень
освоения

16
16

Балл

3

12
6

3

6

3

9
3

1

3

1

3

1

16
5
5

3
3

6
4

12
6

3

6

3

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
Тема 6
Условия и порядок
назначения
социальных пособий.
Формируемые
компетенции:
ОК 4, ОК 11, ОК 12,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5,
ПК 1.6

Тема 7
Условия и порядок
предоставления
государственной
социальной помощи.
Формируемые
компетенции:
ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 1.6

Содержание учебного
материала, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Содержание
учебного
материала
1. Основания и порядок
выплаты пособия по
безработице.
2. Основания и порядок
выплаты пособия по временной
нетрудоспособности
3. Государственные пособия
гражданам, имеющим детей.
Практические занятия:
1. Практическое задание с
использованием персонального
компьютера: Анализ порядка
признания гражданина
безработным и постановка его
на учет в органе труда и
занятости
Самостоятельная работа:
1. Конспект лекционного
материала
2. Написание эссе
«Социальные гарантии
гражданам, имеющим детей»
Содержание
учебного
материала
1. Понятие и цели
государственной социальной
помощи
2. Лица, имеющие право на
получение социальной
помощи.
3. Содержание
государственной социальной
помощи.
Практические занятия:
Практическое
задание
с
использованием персонального
компьютера: Анализ
органа социальной защиты при
обращении за пособием на
ребенка в возрасте до 1.5 лет
Самостоятельная работа:
1.
Конспект
лекционного

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

9
3

1

3

1

3

1

16
16

4

12
6

3

6

3

9
3

1

3

1

3

1

16
16

8
8

4

3

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного
материала, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
материала
Тема 8
Содержание учебного
Условия и порядок
материала
предоставления
1. Понятие, принципы и формы
социального
социального обслуживания
обслуживания.
2. Социальное обслуживание
Формируемые
граждан пожилого возраста и
компетенции:
инвалидов.
ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 1.6
3. Учреждение социального
обслуживания
Практические занятия:
Практическое задание с
использованием персонального
компьютера: Составление
договора о социальном
обслуживании
Самостоятельная работа:
1. Конспект лекционного
материала
2. Написание эссе "Формы
социального обслуживания в
зарубежных странах"
Самостоятельная работа при изучении МДК.01.01
1. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам
учебных пособий, составленным преподавателем).
2. Решение практических заданий, предлагаемых
преподавателем, используя действующие нормативные
правовые акты, в том числе с применением
информационных справочно-правовых систем
«Консультант Плюс» или других.
3. Прочтение дополнительной литературы по актуальным
проблемам социального обеспечения и составление
кратких обзоров (докладов) с последующим обсуждением
на практических занятиях и семинарах.
4. Работа над курсовым проектом.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.Основные этапы становления социального обеспечения
2.Государственная социальная помощь, оказываемая
за счет средств субъектов РФ
3.Законодательство
об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
4.Пенсии. Право выбора пенсии.

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

9
3

3

3

3

3
16
16

4

14
8

3

6

3

107

Наименование
Содержание учебного
разделов
материала, практические
профессионального
занятия, самостоятельная
модуля (ПМ),
работа обучающихся,
междисциплинарных
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
курсов (МДК) и тем
5.Федеральный закон «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.
12.2001г. и Федеральный закон «О государственном
пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001г
6.Пенсии по старости в связи с особыми условиями труда.
7.Федеральный закон «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.
12.2001г. и Федеральный закон «О государственном
пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001г.
8.Адаптация пенсионных выплат к изменениям в уровне
цен и оплате труда.
9.ст.17 Федерального закона «О трудовых пенсиях» об
определении, перерасчете, индексации и корректировки
размеров трудовых пенсий.
10. Круг лиц, имеющих право получения доплат к пенсии и
ежемесячное денежное содержание.
11. Закон РФ от 12.02.1993г. «О пенсионном обеспечении
лиц, проходившим военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной пожарной службе,
учреждениях и органах уголовно- исполнительной
системы, и их семей».
12. Классификацию пособий и методы определения их
размеров.
13. Федеральный закон «Об обеспечении пособиями по
обязательному социальному страхованию граждан,
работающих в организациях и у индивидуальных
предпринимателей, применяющих специальные налоговые
режимы, и некоторых других категорий граждан».
14. Федеральный закон «О занятости населения в РФ»,
1991г. В редакции от 20.04.1996г.
15. Единовременные пособия беженцам.
16. Как и за счет каких средств выплачивается пособие
беженцам.
17. Единовременные пособия вынужденным переселенцам.
18. Федеральный закон «О вынужденных переселенцах» в
редакции от 20.12.1995г.
19. Единовременные денежные пособия гражданам,
привлекаемым к борьбе с терроризмом.
20. Условия назначения единовременного пособия
гражданам, привлекаемым к борьбе с терроризмом.
21. Размер единовременного пособия лицам, пострадавшим
в борьбе с терроризмом и их семьям.
22. Социальный пакет по Федеральному закону «О
монетизации льгот» относительно замены льгот
денежными выплатами.
23. Типовое положение об образовательном учреждении
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. (Постановление Правительства РФ от
1.07.1995г.).
24. Федерального закона №122 «О монетизации льгот» в

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

Наименование
Содержание учебного
разделов
материала, практические
профессионального
занятия, самостоятельная
модуля (ПМ),
работа обучающихся,
междисциплинарных
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
курсов (МДК) и тем
части санаторно-курортного лечения.
25. Компенсационные выплаты за время академического
отпуска.
26. Категории лиц, получающих компенсационные выплаты
за время академического отпуска по медицинским
показаниям.
27. Правила оплаты содержания детей в детском саду.
28. Компенсационные выплаты учащимся на питание.
29. В каких учебных заведениях выплачивается
компенсация на питание.
30. Государственная социальная помощь в связи с
бедностью.
31. Ст.ст. 227-231 Трудового кодекса РФ о порядке
расследования несчастных случаев на производстве.
32. Основные направления реабилитации.
33. Санаторно-курортное лечение.
34. Федеральный закон РФ от 17.07.1999г. «О
государственной социальной помощи».
35. Лекарственная помощь со скидкой.
36. Отличие льгот от социального обслуживания.
37. Организация социального обслуживания сельского
населения муниципального района.
38. Право граждан на бесплатную медицинскую
помощь и его содержание.
39. Комплекс мер реабилитации инвалидов.
40. Организация социального обслуживания сельского
населения муниципального района.
41. Категории граждан, которым при амбулаторном
лечении выдаются лекарственные средства со скидкой.
42. Практика международного контроля за соблюдением
международных норм права социального обеспечения.
43. Источники международного права, касающиеся
социального обеспечения.
44. Значимые международные акты, в которых содержатся
правовые предписания, регулирующие общественные
отношения в сфере социального обеспечения.
45. Льготы инвалидам.
46. Критерии установления степени утраты
профессиональной трудоспособности в процентах
47. Порядок освидетельствования больного в бюро медикосоциальной экспертизы.
48. Значение медико-социальной экспертизы в реализации
конституционных прав граждан.
49. Порядок обжалования решений бюро в главных бюро и
в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы.
50. Социальный патронат семьи в системе социального
обслуживания.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

20

3

100

Наименование
Содержание учебного
разделов
материала, практические
профессионального
занятия, самостоятельная
модуля (ПМ),
работа обучающихся,
междисциплинарных
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
курсов (МДК) и тем
курсовой работе
Тематика курсовых работ
Право социального обеспечения как самостоятельная
отрасль российского права.
2. Организационно-правовые формы осуществления
конституционного права каждого на социальное
обеспечение.
3. Источники права социального обеспечения, их
классификация.
4. Объекты и субъекты социального обеспечения.
5. Понятие, значение и характеристика принципов права
социального обеспечения.
6. Пенсионная реформа в РФ.
7. Пенсионный фонд: его становление и задачи
деятельности.
8. Современная концепция реформы социального
обеспечения в РФ.
9. Индивидуальный (персонифицированный) учет в
системе обязательного пенсионного страхования и его
юридическое значение при назначении трудовых пенсий.
10. Пенсионный фонд России в системе обязательного
пенсионного страхования.
11. Понятие и значение страхового стажа в праве
социального обеспечения.
12. Трудовые пенсии по старости.
13. Досрочные трудовые пенсии по старости.
14. Обращение за пенсией, ее назначение, перерасчет,
исчисление и выплата пенсий.
15. Трудовые пенсии по инвалидности.
16. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца.
17. Понятие и виды социальных пенсий.
18. Пенсия за выслугу лет.
19. Общая характеристика государственного пенсионного
обеспечения в Российской Федерации.
20. Дополнительное пенсионное страхование.
21. Пенсионное обеспечение военнослужащих в России.
22. Пособие по временной нетрудоспособности: общая
характеристика.
23. Пособия по инвалидности.
24. Государственные пособия, гражданам, имеющим детей
25. Социальные выплаты в связи с рождением и
воспитанием детей.
26. Материнский (семейный) капитал.
27. Пособие по безработице: общая характеристика.
28. Меры социальной поддержки лиц, пострадавших от
чернобыльской катастрофы.
29. Социальное обслуживание: понятие и правовое

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

Наименование
Содержание учебного
разделов
материала, практические
профессионального
занятия, самостоятельная
модуля (ПМ),
работа обучающихся,
междисциплинарных
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
курсов (МДК) и тем
регулирование.
30. Льготы по системе медицинского обслуживания.
35. Государственная социальная помощь: понятие и
основания предоставления.
36. Понятие и виды государственной социальной помощи.
37. Ежемесячные денежные выплаты.
38. Гарантированная медицинская помощь
39. Льготы по системе социального обслуживания
40. Обращение за пенсией, ее назначение, перерасчет,
исчисления и выплата пенсий.
МДК.01.02. Психология социально-правовой
деятельности
Тема 1.
Содержание
учебного
Основы
социально- материала
правовой
Понятие социально-правовой
деятельности.
деятельности, ее виды.
Формируемые
Психология в сфере
компетенции:
социального обеспечения.
ОК 1; ОК 3; ОК 6;
Психологические компоненты
ПК 1.1
социально-правовой
деятельности, ее общие и
частные функции.
Психологические особенности
взаимодействия личности и
профессии.

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

60
3
2
2
3

2

1

Практическое занятие:

Тема 2.
Общая
психология,
психология личности.
Формируемые
компетенции:
ОК 1; ОК 3; ОК 6;
ОК 9, ОК 11, ПК 1.1

Групповая дискуссия:
Психологические категории в
социально-правовой науке и
практике.
Самостоятельная работа:
Эссе:
«Профессионально важные
качества специалиста в сфере
социально-правовой
деятельности»
Содержание
учебного
материала
Понятие
о
психике,
ее
функциях.
Сознание
как
высшая форма психики.
Понятие психологии личности,
ее структура.
Индивидуально-

5

4
3

5

3
3
1
3

1
1

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного
материала, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
психологические особенности
личности: характеристика,
правовая оценка.

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

Практическое занятие:

Тема 3.
Психологические
особенности личности
инвалидов
и
лиц
пожилого возраста.
Формируемые
компетенции:
ОК 1; ОК 3; ОК 6;
ОК 7, ОК 11, ПК 1.1

Групповая дискуссия: Техники
изучения юристом личности
клиентов, нуждающихся в
социально-правовой помощи.
Самостоятельная работа:
Эссе:
«Понятие личности, ее
психологические и социальноправовые признаки».
Содержание
учебного
материала
Психологические особенности
и изменения у лиц пожилого
возраста
как
социальной
группы; объективные условия
и субъективные факторы их
восприятия.
Психологические особенности
и изменения в личности
инвалидов, детей-инвалидов и
больных людей.
Психологическое и социальноправовое сопровождение
адаптации личности к
старости, детей-инвалидов к
взрослой жизни.
Этические принципы в
социально-правовой
деятельности.
Юридико-психологическое
сопровождение инвалидов,
детей-инвалидов и больных
людей.
Социализация личности
инвалидов, детей-инвалидов и
больных людей.
Особенности конфликтного
взаимодействия инвалидов,
детей-инвалидов и больных
людей с социально-правовой
средой.

3

5

3
3

5

3

1

1

1
3
1

1

1

1

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного
материала, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Методы социальнопсихологической реабилитации
пожилых людей.

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

1

Практическое занятие:

Тема 4.
Психологические
методы, используемые
в работе с гражданами,
нуждающимися
в
социальной помощи.
Формируемые
компетенции:
ОК 1; ОК 3; ОК 6;
ПК 1.1

1. Групповая дискуссия:
Юридико-психологическая
помощь инвалидам и лицам
пожилого возраста при их
обращении в органы
социальной защиты населения.
2. Участие юриста в
разработке индивидуальной
программы реабилитации
инвалида.
Самостоятельная работа:
Эссе
на
тему
изучения
личности клиента (потребителя
услуг учреждений социальной
защиты) с
использованием
методов
визуальной
психодиагностики.
Эссе:
«Сущность психических
процессов и их изменения у
инвалидов и лиц пожилого
возраста».
Содержание
учебного
материала
Психологические
методы
изучения личности.
Психотехники развития
познавательной сферы
личности участников
социально-правовой
деятельности.
Приемы (техники) активизации
мышления в работе юриста.
Психотехники саморегуляции
психических состояний
личности участников
социально-правовой
деятельности.
Приемы эффективного
познания (изучения)
участников социально-

3

4

2

5

2

5

3
1

2

3

2

2

2

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного
материала, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
правовой деятельности.
Психотехники разрешения
конфликтов в
жизнедеятельности граждан,
нуждающимися в социальной
помощи.

Практическое занятие:

Тема 5.
Деловое общение в
сфере
социальноправовой
деятельности.
Формируемые
компетенции:
ОК 1; ОК 3; ОК 6;
ОК 7, ПК 1.1

1. Психологический тренинг:
Психотехники саморазвития
личностных качеств юриста
социально-правовой сферы.
Самостоятельная работа:
Эссе Психологические методы,
используемые в работе с
гражданами, нуждающимися в
социальной помощи
Эссе анализа причин и условий
конфликтов в
жизнедеятельности клиента
органов социальной защиты.
Эссе на экспресс-оценку
поведенческо-психологических
особенностей клиента органов
социальной защиты.
Содержание
учебного
материала
Структура
(содержание)
коммуникативной
деятельности, ее функции.
Общение
с
различными
категориями
граждан,
нуждающимися в социальной
помощи.
Установление
психологического контакта с
клиентами
(потребителями
услуг).
Приемы
эффективного
общения в профессиональной
деятельности и саморегуляции
поведения
в
процессе
межличностного общения.
Основные
правила
профессиональной этики и
приемы делового общения в
коллективе.

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2

3
10
4
1

5

1

5

2

5

3
3

1
2
2
2
2
2

2

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Тема 6.
Девиантное поведение.
Формируемые
компетенции:
ОК 1; ОК 3; ОК 6;
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.6

Содержание учебного
материала, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Специфика
конфликтов
в
социально-правовой сфере.
Особенности
публичного
выступления
и
речевой
аргументации позиции.
Практическое занятие:
1. Групповая
дискуссия:
Приемы
эффективного
общения юриста с лицами
пожилого
возраста
и
инвалидами.
2. Психологический тренинг:
Анализ конфликтной ситуации
в процессе взаимодействия
юриста с лицами пожилого
возраста и инвалидами.
Самостоятельная работа:
Эссе:
«Методы бесконфликтного
взаимодействия, определить их
преимущества и недостатки»
Эссе: «Этические правила,
нормы и принципы в
социально-правовой
деятельности».
Содержание
учебного
материала
Проблематика
девиантного
поведения, виды и формы
девиаций.
Психологическое и социальноправовое объяснение причин
поведенческих девиаций.
Методы диагностики
девиантного поведения в
различных возрастных
группах.
Профилактика
отклоняющегося поведения, ее
основные направления.
Виды и формы профилактики
отклоняющегося поведения
личности клиента учреждений
социальной защиты.
Практическое занятие:

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

2

5

2

10

3
2

5

1

5

5
1
1

5

1

2

2
3

10

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного
материала, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
1. Отработать приемы
профилактики девиантного
поведения у представителей
различных возрастных групп.
2. Выделить условия
профилактики отклоняющегося
поведения.
Самостоятельная работа:
Эссе:
«Психологический механизм
формирования поведенческих
девиаций».
Эссе «Основы профилактики,
предупреждения проявления
поведенческих девиаций у
пожилых людей и инвалидов».
Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02.
- Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной литературы, выполнение практических заданий,
сочинений-эссе, тестов на определение личностных
характеристик.
- Выполнение психологических задач, предлагаемых
преподавателем, по различным темам курса.
- Прочтение дополнительной литературы, изучение
психологических сайтов, периодической литературы для
последующего выполнения сообщений, докладов и
выступление на семинарских и практических занятиях.
- Проведение самообследования личностных качеств,
обучающихся для повышения общей и психологической
культуры.
- Наблюдение, самонаблюдение и последующий анализ
полученного результата.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Задачи и место психологии в системе наук. Отрасли
психологии.
2. Методологические основы психологии в социальном
обеспечении.
3. Характеристика познавательных процессов.
4. Деятельность. Структура деятельности.
5. Психические состояния и их характеристики.
6. Эмоциональные процессы и их характеристика.
7. Общее представление о способностях. Классификация
способностей. Общие и специальные способности.
8. Изменение волевых процессов у инвалидов и лиц
пожилого возраста.
9. Изменение способностей у инвалидов и лиц пожилого

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

3
2

5

1

5

20

Наименование
Содержание учебного
разделов
материала, практические
профессионального
занятия, самостоятельная
модуля (ПМ),
работа обучающихся,
междисциплинарных
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
курсов (МДК) и тем
возраста.
10. Понятия морали и нравственности.
11. Психология в социальном обеспечении.
12. Психология общения и понимания.
13. Понятие
социализации.
Содержание
процесса
социализации. Стадии процесса социализации.
14. Девиантное (отклоняющееся) поведение личности.
15. Старость как социальный феномен.
16. Социальная помощь пожилым людям.
Учебная практика
Вид работы:
1. Работа с нормативно правовыми актами с целью
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защит.
2. Осуществление приема граждан по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты и ы.

Объем
часов

Производственная
практика
(по
профилю
специальности) итоговая по модулю
Виды работ:
1. 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.
2. Составлять проекты ответов на письменные обращения
граждан, используя информационные справочно-правовые
системы; пользоваться компьютерными программами для
назначения и выплаты пенсий, пособий и других
социальных выплат;
ВСЕГО: ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК
11, ОК 12, ПК 1.1 – ПК 1.6

72

72

Уровень
освоения

Балл

Дифф.зачет
Форма
отчетности –
2
отчет по
практике,
дневник
прохождения
практики

Форма
отчетности –
отчет по
практике,
дневник
прохождения
практики

525

Экзамен
квалиф.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие методы:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
IV. Условия реализации программы
2

См.Приложения

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы профессионального модуля требует наличие:
Кабинет права социального обеспечения
учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению
Условия и порядок назначения страховой пенсии по старости
Понятие социально-правовой деятельности, ее виды
Понятие психологии личности, ее структура
Психологические методы изучения личности
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Основное оборудование:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой:
компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ
ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы,
стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:

Лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; Программное
обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
Свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
• Портал
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/)
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые
на занятиях:
Вид занятия*
ТО

ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, разбор конкретных ситуаций,
групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии ,
технология коллективного обучения игровые технологии, групповые дискуссии,
психологические тренинги

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной

литературы, Интернет-источников
Основная литература:
1. Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России : учебник : [12+] /
Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев ; Еврейский университет. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2019. – 171 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
2. Овсянникова, Е.А. Социальная психология : учебное пособие : [16+] /
Е.А. Овсянникова, А.А. Серебрякова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020.
– 163 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Дедов, Н.П. Социальная психология: учебное пособие для бакалавриата :
[16+] / Н.П. Дедов, Ж.В. Коробанова, А.Н. Неврюев ; под ред. Ж.В. Коробановой ;
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва :
Прометей, 2020. – 161 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
2.Право социального обеспечения: учебное пособие (практикум) : [16+] /
сост. Т.Ф. Вышеславова ; Северо-Кавказский федеральный университет. –
Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 186
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Нормативные правовые акты (в редакции последних изменений на день
использования нормативного правового акта):
1. Конституция РФ.
2. ГК Гражданский кодекс РФ.
- часть первая от 30 ноября 1994 г. (СЗ РФ. 1994. N 32.);
- часть вторая от 26 января 1996 г. (СЗ РФ. 1996. N 5. Ст. 410);
- часть третья от 26 ноября 2001 г. (СЗ РФ. 2001. N 49);
- часть четвертая 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ (СЗРФ, 25.12.2006, N 52 (1
ч.), ст. 5496.).
3. АПК – Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. (СЗ
РФ. 2002. N 30. Ст. 3012)
4. Водный кодекс – Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. (СЗ РФ. 1995. N 47.
Ст. 4471).
5. Воздушный кодекс Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. (СЗ РФ.
1997. N 12. Ст. 1383).
6. ГПК – Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. (СЗ
РФ. 2002. N 46. Ст. 4532).
7. Жилищный кодекс – Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. (СЗ РФ.
2005. N 1 (ч. I). Ст. 14).
8. Земельный кодекс – Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. (СЗ РФ.
2001. N 44. Ст. 4147).
9. КТМ – Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. (СЗ РФ.
1999. N 18. Ст. 2207).
10. Лесной кодекс – Лесной кодекс РФ от 29 января 1997 г. (СЗ РФ. 1997. N

5).

11. Семейный кодекс – Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. (СЗ РФ.
1996. N 1).
12. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» в ред.
Федерального закона от 02.12.1990 г. N 395-1, (СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492).
13. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190).
15. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (СЗ РФ.
2001. N 33 (ч. I). Ст. 3431).
16. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных
унитарных
предприятиях».
(СЗ РФ. 2002. N 48. Ст. 4746).
17. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ «О естественных
монополиях» (СЗ РФ. 1995. N 34. Ст. 3426).
20. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)» (СЗ РФ. 1998. N 44. Ст. 5394).
21. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 145).
23. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. N 48-ФЗ «О переводном и
простом векселе» (СЗ РФ. 1997. N 11. Ст. 1238).
24. Закон РФ от 19 июня 1992 г. N 3085-1 «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (РГ. 1992. N
139; СЗ РФ).
25. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ «О производственных
кооперативах» (СЗ РФ. 1996. N 20. Ст. 2321).
26. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» (СЗ РФ. 1996. N 17. Ст. 1918).
27. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации» (СЗ РФ. 1995. N 50. Ст. 4870).
Акты судебных органов:
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25
"О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации"// Бюллетень Верховного Суда РФ.
N 8, август, 2015
2. Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 28 февраля 1995 г. N 2/1 –
Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 28 февраля 1995 г. N 2/1
«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» (Бюллетень ВС РФ. 1995. N 5).
3. Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 –
Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 «О
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» (Вестник ВАС РФ. 1996. N 9).

4. Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 9 декабря 1999 г. N 90/14 –
Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 9 декабря 1999 г. N 90/14
«О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (Бюллетень ВС РФ. 2000. N 3).
5. Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 12 ноября 2001 г. N 15/18 –
Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 12 ноября 2001 г. N 15/18
«О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса
Российской Федерации об исковой давности» (Вестник ВАС РФ. 2002. N 1).
6. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 «О последствиях
расторжения договора».
7. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора
и ее пределах».
7. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 «О некоторых
вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов
юридического лица».
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О
судебной практике по делам о наследовании».
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29
от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание.
–
Ежемес.
То
же:
электронный
ресурс
https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес. То же: электронный
ресурс - http://pressa-lex.ru/
Российские журналы:
1. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
2. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
3. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический

университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
5. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Электронные базы периодических изданий:
1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» https://biblioclub.ru/
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
№

8.
9.

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Официальный интернет-портал базы данных
правовой информации
Государственная
автоматизированная
система
Российской Федерации «Правосудие».
Российская национальная библиотека.
Электронная библиотека Библиотекарь.Ру – книги,
периодика, графика, справочная и техническая
литература для учащихся средних и высших
учебных заведений.
Официальный сайт Московского городского суда
Официальный сайт Верховного суда РФ
Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации
Пенсионный фонд Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости

10.

Международная Федерация Социальных Работников

11.

Официальный сайт Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

Ссылка
http://pravo.gov.ru
http://sudrf.demo.service.sudrf.ru/
http://www.nlr.ru
http://bibliotekar.ru
http://www.mos-gorsud.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://www.rostrud.ru/
http://www.ifsw.org/
http://ombudsmanrf.org

Порядок проведения учебных занятий по профессиональному модулю ПМ.01
«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты» (МДК.01.01. Право социального обеспечения
МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности) при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих

также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
При наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик (включенных в
данный профессиональный модуль), который должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности. При наличии обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, необходимо предусмотреть выбор мест
прохождения практик (включенных в данный профессиональный модуль),
который должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Общие требования к организации образовательного процесса
Целью изучения профессионального модуля является приобретение
обучающимися глубоких знаний о системе и содержании законодательства,
регулирующего социальное обеспечение граждан, практики его применения в
современных условиях, а также знаний об основных правилах профессиональной
этики и приёмов делового общения в коллективе и особенностях психологии
инвалидов, лиц пожилого возраста.
При проведении занятий по профессиональному модулю используются
различные формы обучения: лекции, уроки, семинары, практические занятия, в
том числе с приглашением работников территориальных органов Пенсионного
фонда Российской Федерации, органов социальной защиты населения, деловые
игры, ознакомительные экскурсии в территориальные органы Пенсионного фонда

Российской Федерации, органы социальной защиты населения, предприятия и
учреждения социальной защиты населения.
Освоению профессионального модуля предшествует изучение учебной
дисциплины «Теория государства и права».
В процессе обучения профессионального модуля предусмотрена учебная
практика в объеме 72 часов и производственная практика в объеме 72 часов. При
работе над курсовой работой обучающимся оказываются консультации.
Изучение программы модуля завершается квалификационным экзаменом,
который предполагает представление портфолио профессиональных достижений
студента и защиту методических материалов (См.Приложения).
При наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик (включенных в
данный профессиональный модуль), который должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего
профессионального
образования
соответствующего
профилю
модуля
«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты» и специальности «Право и организация социального
обеспечения».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного курса
«Право социального обеспечения» и «Психология социально-правовой
деятельности».
Квалифицированные специалисты территориальных органов Пенсионного
фонда Российской федерации и территориальных органов социальной защиты
населения, предприятий и учреждений социальной защиты населения.
V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю завершается квалификационным
экзаменом, который проводит экзаменационная комиссия.
Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному
модулю разрабатываются Академией и доводятся до сведения обучающихся не
позднее начала двух месяцев от начала обучения.
Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением
создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно – измерительные
материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуальных
образовательных
достижений
основным
показателям
результатов подготовки (таблицы).
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
иметь практический опыт:
• анализа действующего законодательства в
области
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты;
(ПК 1.1-ПК 1.6)

• приема граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты; (ПК 1.1ПК 1.6)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• определения права, размера и сроков
назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному
пенсионному
обеспечению,
пособий,
компенсаций,
ежемесячных
денежных
выплат
и
материнского (семейного) капитала; (ПК 1.1ПК 1.6)

• формирования пенсионных и личных дел
получателей пенсий и пособий, других
социальных выплат и их хранения; (ПК 1.1ПК 1.6)

• пользования
компьютерными
программами назначения пенсий и пособий,
социальных выплат, учета и рассмотрения

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
пенсионных обращений граждан; (ПК 1.1-ПК
1.6)

• определения права на перерасчет, перевод
с одного вида пенсий на другой, индексацию
и корректировку трудовых пенсий, пенсий по
государственному
пенсионному
обеспечению, на индексацию пособий,
компенсаций,
ежемесячных
денежных
выплат и материнского (семейного) капитала
и других социальных выплат; (ПК 1.1-ПК
1.6)

• определения права на предоставление
услуг и мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан; (ПК 1.1-ПК
1.6)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• информирования граждан и должностных
лиц об изменениях в области пенсионного
обеспечения
и
социальной
защиты
населения; (ПК 1.1-ПК 1.6)

• общения с лицами пожилого возраста и
инвалидами; (ПК 1.1-ПК 1.6)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• публичного выступления и речевой
аргументации позиции; (ПК 1.1-ПК 1.6)

• анализа действующего законодательства в
области
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты; (ПК 1.1-ПК 1.6)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка

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; (ОК 1, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1)

• 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 (ОК 3,
ОК 11, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 1.6)

Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
• определять
перечень
документов,
необходимых для установления пенсий,
пособий,
компенсаций,
ежемесячных
денежных выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат (ПК
1.3)

• разъяснять
порядок
недостающих документов и
предоставления (ОК 7, ПК 1.2,
ПК 1.3)

получения
сроки их

определять право, размер и сроки назначения
трудовых
пенсий,
пенсий
по
государственному
пенсионному
обеспечению,
пособий,
компенсаций,

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
ежемесячных
денежных
выплат
и
материнского (семейного) капитала с
использованием
информационных
справочно-правовых систем (ОК 5, ОК 12,
ПК 1.4)

• формировать пенсионные дела;
• дела получателей пособий, ежемесячных
денежных выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
(ОК 3, ОК 6, ПК 1.5)

• 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

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
представителей
юридических
лиц
по
вопросам пенсионного обеспечения и
социальной
защиты,
используя
информационные
справочно-правовые
системы;
(ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 11, ПК 1.6)

• 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;
(ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.4)

• 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;
(ОК 4, ОК 6, ОК 9, ПК 1.6)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• 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;
(ОК 3, ОК 11, ПК 1.2)

• следовать этическим правилам, нормам и
принципам
в
профессиональной
деятельности
(ОК 1, ОК 6, ОК 11)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка

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
(далее
ЕДВ),
дополнительного
материального
обеспечения, других социальных выплат,
условия их назначения, размеры и сроки;
• правовое регулирование в области
медико-социальной экспертизы;
(ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6)

• основные понятия и категории медикосоциальной экспертизы;
• основные
функции
учреждений
государственной службы медико-социальной
экспертизы;
• юридическое
значение
экспертных
заключений медико-социальной экспертизы;
• структуру трудовых пенсий;
• понятие
и
виды
социального
обслуживания и помощи нуждающимся
гражданам;
• государственные стандарты социального
обслуживания;
• порядок предоставления социальных
услуг и других социальных выплат;
(ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 12, ПК 1.1)

Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
• 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;
(ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6)

• 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.
(ОК 6, ОК 7, ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.6)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические занятия с
практическими заданиями с использованием
персонального
компьютера,
групповые
дискуссии,
психологические
тренинги:
прохождение практики (дневник практики,
отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе, выполнение
домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения: формализованное
наблюдение
за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и творческого
подхода;
- оценка выполнения индивидуальных заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях,
психологических
тренингах
деловых играх;
- проверка и оценка отчета и дневника практик
накопительная оценка

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по профессиональному модулю

Промежуточная аттестация по модулю проводится в форме экзамена
квалификационного; по учебной практике и МДК.01.01 – дифференцированный
зачет.
№
п/п
1.

Наименование
оценочного средства
Экзамен
квалификационный
ОК 1, ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 9, ОК 11,
ОК 12,
ПК 1.1 – ПК 1.6

Краткая характеристика
оценочного средства
Экзамен квалификационный
включает
в
себя:
выполнение заданий 1,2
типа, защиту отчета по
производственной практике:
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий
предметной
области
дисциплин
профессионального модуля,
а
также
позволяющий
оценить степень владения
обучающимся принципами
предметной
области
дисциплин
профессионального модуля,
понимание их особенностей
и взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплин
профессионального модуля
и выявление способности
обучающегося выбирать и
применять соответствующие
принципы
и
методы
решения
практических
проблем,
близких
к
профессиональной
деятельности;
Задание №3 – защита отчета
по
производственной
практике

Критерии оценки, балл
Выполнение обучающимся
заданий оценивается по
следующей балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
-90 и более (отлично) –
Задания 1, 2 - ответ
правильный, логически
выстроен, приведены
необходимые выкладки,
использована
профессиональная лексика.
Практическое задание
выполнено правильно.
Обучающийся правильно
интерпретирует полученный
результат.
Задание 3:
• выполнил индивидуальный
план прохождения
производственной практики;
• осуществил подборку
необходимых нормативных
правовых документов в
соответствии с объектом
исследования;
• в период прохождения
производственной практики
выполнил спектр функций,
которые в полной мере
соответствуют области
профессиональной
деятельности;
• во время защиты свободно,
исчерпывающе и
аргументированно ответил на
все вопросы по существу;
• правильно оформил дневник
и отчет о прохождении
производственной практики;
• имеет положительную
характеристику по освоению
профессиональных
компетенций в период

№
п/п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Критерии оценки, балл
прохождения
производственной практики
от Организации;
• имеет положительное
заключение об уровне
освоения обучающимся
профессиональных
компетенций, содержащееся в
аттестационном листе
-70 и более (хорошо)–
Задания 1,2 -ответ в целом
правильный, логически
выстроен, приведены
необходимые выкладки,
использована
профессиональная лексика.
Ход выполнения
практического задания
правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом
правильно интерпретирует
полученный результат.
Задание 3:
• выполнил индивидуальный
план прохождения
производственной практики;
• осуществил подборку
необходимых нормативных
правовых документов в
соответствии с объектом
исследования;
• в период прохождения
производственной практики
выполнил спектр функций,
которые в основном
соответствуют области
профессиональной
деятельности;
• во время защиты
исчерпывающе ответил на все
вопросы по существу;
• оформил дневник и отчет о
прохождении
производственной практики с
незначительными
недостатками;
• имеет положительную
характеристику по освоению
профессиональных
компетенций в период
прохождения

№
п/п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Критерии оценки, балл
производственной практики
от Организации;
• имеет положительное
заключение об уровне
освоения обучающимся
профессиональных
компетенций, содержащееся в
аттестационном листе
-50 и более
(удовлетворительно)
Задание 1, 2– ответ в основном
правильный, логически
выстроен, приведены не все
необходимые выкладки,
использована
профессиональная лексика.
Практическое задание
выполнено частично.
Задание 3:
• выполнил индивидуальный
план прохождения
производственной практики
не в полном объеме;
• не в полной мере
осуществил подборку
необходимых нормативных
правовых документов в
соответствии с объектом
исследования;
• в период прохождения
производственной практики
выполнил спектр функций,
которые частично
соответствуют области
профессиональной
деятельности;
• во время защиты ответил на
вопросы по существу без
должной аргументации;
• оформил дневник и отчет о
прохождении
производственной практики с
недостатками;
• имеет характеристику по
освоению профессиональных
компетенций в период
прохождения
производственной практики
от Организации с указанием
отдельных недостатков;
• имеет положительное

№
п/п

2

Наименование
оценочного средства

Дифференцированный
зачет
(учебная

Краткая характеристика
оценочного средства

Дифференцированный зачет
представляет собой

Критерии оценки, балл
заключение об уровне
освоения обучающимся
профессиональных
компетенций, содержащееся в
аттестационном листе.
-Менее 50
(неудовлетворительно)
Задание 1, 2 – ответы на
теоретическую часть
неправильные или неполные.
Практическое задание не
выполнено.
Задние 3:
• не выполнил
индивидуальный план
прохождения
производственной практики;
• не осуществил подборку
необходимых нормативных
правовых документов в
соответствии с объектом
исследования;
• в период прохождения
практики выполнил спектр
функций, которые не
соответствуют области
профессиональной
деятельности;
• во время защиты не ответил
на заданные вопросы или
ответил неверно, не по
существу;
• неправильно оформил
дневник и отчет о
прохождении
производственной практики;
• имеет отрицательную
характеристику по освоению
профессиональных
компетенций в период
прохождения
производственной практики
от Организации;
• имеет отрицательное
заключение об уровне
освоения обучающимся
профессиональных
компетенций, содержащееся в
аттестационном листе
Оценка по учебной практике
формируется на основе:

№
п/п

Наименование
оценочного средства
практика)
ОК 1, ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 9, ОК 11,
ОК 12,
ПК 1.1 – ПК 1.6

Краткая характеристика
оценочного средства
проверку выполнения
обучающимся заданий
практики и
подтверждением его
результатов (отчет и
дневник по практике):
Дневник по учебной практике:
в дневник записывается
календарный план
прохождения учебной
практики (в соответствии с
индивидуальным планом
работы). В дальнейшем в
дневник записываются все
выполняемые обучающимся
виды работ. Записи
делаются ежедневно.
Дневник является
неотъемлемой частью отчета
о прохождении практики,
который подписывается
руководителем от базы
практики и сдается вместе с
отчетом по практике.
Допускаются приложения.
Отчет по учебной практике:
Предоставление отчета о
прохождении учебной
практики , индивидуального
плана работы и
аттестационного листа,
содержащего сведения об
уровне освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций, а также
характеристики на
обучающегося по освоению
профессиональных
компетенций в период
прохождения практики

Критерии оценки, балл
Дневник по учебной практике:
5 – получают обучающиеся,
справившиеся с работой на
90-100 %;
4 – ставится в том случае, если
содержание соответствует 70
– 89 % от норматива
заполнения дневника по
практике;
3 – ставится в том случае, если
содержание соответствует 50
– 69 % от норматива
заполнения дневника по
практике;
2 – ставится в том случае, если
содержание соответствует 0 –
49 % от норматива
заполнения дневника по
практике.
Отчет по учебной практике:
– 85-95 – выставляется, если
обучающийся
выполнил
индивидуальный план работы
учебной практики:
• осуществил
подборку
необходимых нормативных
правовых
документов
в
соответствии с объектом
исследования;
• в
период
прохождения
учебной практики выполнил
спектр функций, которые в
полной мере соответствуют
области
профессиональной
деятельности;
• во время защиты свободно,
исчерпывающе
и
аргументированно ответил на
все вопросы по существу;
• правильно оформил отчет о
прохождении
учебной
практики;
• имеет
положительную
характеристику по освоению
компетенций
в
период
прохождения
учебной
практики от Организации;
• имеет
положительное
заключение
об
уровне
освоения
обучающимся
профессиональных

№
п/п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Критерии оценки, балл
компетенций, содержащееся в
аттестационном листе.
65-84 – выставляется, если
обучающийся
выполнил
индивидуальный план работы
по учебной практике;
• осуществил
подборку
необходимых нормативных
правовых
документов
в
соответствии с объектом
исследования;
• в
период
прохождения
учебной практики выполнил
спектр функций, которые в
основном
соответствуют
области
профессиональной
деятельности;
• во
время
защиты
исчерпывающе ответил на все
вопросы
по
существу,
согласно;
• оформил
отчет
о
прохождении
учебной
практики с незначительными
недостатками;
• имеет
положительную
характеристику по освоению
профессиональных
компетенций
в
период
прохождения
учебной
практики от Организации;
• имеет
положительное
заключение
об
уровне
освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций, содержащееся в
аттестационном листе.
45-64 – выставляется, если
обучающийся
выполнил
индивидуальный план работы
по учебной практике не в
полном объеме:
• не в полной мере осуществил
подборку
необходимых
нормативных
правовых
документов в соответствии с
объектом исследования;
• в
период
прохождения
учебной практики выполнил
спектр функций, которые
частично
соответствуют

№
п/п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Критерии оценки, балл

•
•
•

•

–

•

•

•

•
•

•

области
профессиональной
деятельности;
во время защиты ответил на
вопросы по существу без
должной аргументации;
оформил
отчет
о
прохождении
учебной
практики с недостатками;
имеет характеристику по
освоению профессиональных
компетенций
в
период
прохождения
учебной
практики от Организации с
указанием
отдельных
недостатков;
имеет
положительное
заключение
об
уровне
освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций, содержащееся в
аттестационном листе.
0 - 44 – выставляется, если
обучающийся не выполнил
индивидуальный план работы
по учебной практике;
не осуществил подборку
необходимых нормативных
правовых
документов
в
соответствии с объектом
исследования;
в
период
прохождения
учебной практики выполнил
спектр функций, которые не
соответствуют
области
профессиональной
деятельности;
во время защиты не ответил
на заданные вопросы или
ответил неверно, не по
существу;
неправильно оформил отчет о
прохождении
учебной
практики;
имеет
отрицательную
характеристику по освоению
профессиональных
компетенций
в
период
прохождения
учебной
практики от Организации;
имеет
отрицательное
заключение
об
уровне

№
п/п

3

Наименование
оценочного средства

Дифференцированный
зачет (МДК.01.01)
ОК 1, ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 9, ОК 11,
ОК 12,
ПК 1.1 – ПК 1.6

Краткая характеристика
оценочного средства

Дифференцированный зачет –
это зачет с оценкой, который
представляет
собой
выполнение обучающимся
заданий
билета,
включающего в себя:
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий
предметной
области
дисциплины,
а
также позволяющий оценить
степень
владения
обучающимся принципами
предметной
области
дисциплины, понимание их
особенностей и взаимосвязи
между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности обучающегося
выбирать
и
применять
соответствующие принципы
и
методы
решения
практических
проблем,
близких
к
профессиональной
деятельности;
Задание №3 – задание на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения дисциплины

Критерии оценки, балл
освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций, содержащееся в
аттестационном листе.
Итоговая оценка:
Зачтено с оценкой:
«Отлично» -90-100;
«Хорошо» -89-70;
«Удовлетворительно» -69-50;
«Неудовлетворительно» - 49-0
Выполнение обучающимся
заданий билета оценивается
по следующей балльной
шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
— 90-100 (отлично)– ответ
правильный, логически
выстроен, использована
профессиональная
терминология. Обучающийся
правильно интерпретирует
полученный результат.
— 70 -89 (хорошо) – ответ в
целом правильный, логически
выстроен, использована
профессиональная
терминология. Обучающийся
в целом правильно
интерпретирует полученный
результат.
— 50-69 (удовлетворительно)
– ответ в основном
правильный, логически
выстроен, использована
профессиональная
терминология.
«Не зачтено»
— менее 50
(неудовлетворительно) –
ответы на теоретическую
часть неправильные или
неполные.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по МДК.01.01
Право социального обеспечения
Задания 1 типа

1. Дайте определение понятия «социальное обеспечение».
2. Назовите основные виды социального обеспечения. Охарактеризуйте
основные централизованные организационно-правовые формы социального
обеспечения.
3. Дать определение понятию «право социального обеспечения».
4. Дать общее определение стажа. Назвать основные виды и подвиды стажа в
праве социального обеспечения.
5. Определить значение общего страхового стажа в праве социального
обеспечения.
6. Охарактеризовать основные правила исчисления страхового стажа
(общего и специального).
7. Разъяснить, в чем заключается юридическое значение страхового стажа.
8. Осветить общий порядок подтверждения стажа.
9. Какие виды пенсий назначаются по российскому законодательству? Дать
определение понятий: «страховая пенсия» и «пенсия по государственному
пенсионному обеспечению».
10. В чем заключается основное отличие перерасчета страховой пенсии от
корректировки её размера. Перечислить, в каких случаях осуществляется
индексация размеров пенсии.
11. Дайте определение понятия «пособие». Назовите основные законы,
регулирующие отношения по предоставлению пособий.
12. Определите цель предоставления компенсационных выплат. Как
классифицируются компенсационные выплаты, привести примеры.
13. Охарактеризуйте федеральное законодательство, в соответствии с
которым осуществляется правовое регулирование отношений по оказанию
гражданам медицинской помощи.
14. Раскройте понятие государственной социальной помощи. Каковы цели её
предоставления и в каких видах?
15. Определите и охарактеризуйте понятия «реабилитация инвалида» и
«индивидуальная программа реабилитации инвалида». Как государство
обеспечивает повышение конкурентоспособности инвалидов на рынке труда?
16. Дать общую характеристику российской пенсионной системы: понятие,
виды и структура пенсий.
17. Назвать и охарактеризовать основные принципы определения размеров
пенсий.
18. Охарактеризовать круг лиц, обеспечиваемых страховыми и
государственными пенсиями.
19. Дать понятие пенсии за выслугу лет и охарактеризовать основные
условия назначения пенсии данной категории.
20. Дать понятие пенсии по инвалидности и охарактеризовать основные
условия назначения пенсии данной категории.
21. Дать понятие пенсии по старости и охарактеризовать основные условия
назначения пенсии данной категории.

22. Дать понятие пенсии по случаю потери кормильца и охарактеризовать
основные условия назначения пенсии данной категории
23. Дать понятие пенсии за выслугу лет и охарактеризовать основные
условия назначения пенсии данной категории
24. Охарактеризовать
особенности
пенсионного
и
материального
обеспечения отдельных категорий граждан.
25. Разъяснить понятие обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Задания 2 типа
1. Какие общественные отношения составляют предмет права социального
обеспечения.
2. Дать понятие «системы отрасли права социального обеспечения». Назвать
институты Особенной части права социального обеспечения.
3. Перечислить источники права социального обеспечения. Дать их краткую
характеристику.
4. Определить понятие страхового стажа. В чем заключается его отличие от
трудового стажа?
5. С какими видами деятельности связано понятие специального трудового
стажа? Перечислить и кратко охарактеризовать.
6. В чем заключаются существенные отличия порядка исчисления трудового
стажа от порядка исчисления страхового стажа.
7. В каких случаях стаж подтверждаться свидетельскими показаниями?
8. Прокомментируйте утверждение «Социальное обеспечение носит
всеобщий характер». Аргументируйте ответ.
9. Назвать случаи, при которых право на пенсионное обеспечение
связывается со специальным страховым стажем. Кратко охарактеризовать
каждый.
10. Кому может быть предоставлено право на одновременное получение
двух пенсий в соответствии с российским законодательством?
11. Какие юридические факты лежат в основе назначения пенсии по случаю
потери кормильца. Дать определение понятия пенсии по случаю потери
кормильца.
12. Назвать основания назначения пенсии за выслугу лет федеральным
гражданским служащим. С учетом каких величин определяется размер пенсии за
выслугу лет данной категории. Назовите установленные ограничения по размеру
учитываемого заработка для них.
13. Кто может являться субъектом-получателем пособия по уходу за
ребенком в возрасте до полутора лет? Охарактеризуйте данный вид пособия.
14. Разъясните, в каких случаях лекарственное обеспечение осуществляется
бесплатно, приведите примеры.
15. Кого следует относить к числу детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей?
Какие дополнительные социальные гарантии

предоставляются данным категориям граждан?
16. Определить круг лиц, имеющих право на обеспечение по страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
17. Охарактеризовать особенности назначения пособий, предоставляемых в
связи с беременностью и родами.
18. Охарактеризовать особенности назначения ежемесячного пособия по
уходу за ребенком.
19. Охарактеризовать особенности назначения пособия на детей.
20. Охарактеризовать особенности назначения пособия по безработице.
21. Охарактеризовать особенности назначения пособия по временной
нетрудоспособности.
22. Назвать и охарактеризовать особенности наступления ответственности
субъектов пенсионных правоотношений.
23. Разъяснить правовые особенности и возможность использования
материнского (семейного) капитала.
24. Определить круг лиц, имеющих право на обеспечение жилищными
субсидиями.
25. Дать понятие ежемесячным денежным выплатам. Определить круг лиц,
имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты.
Задания 3 типа
1. После смерти матери остались двое детей, один из которых ребенокинвалид, проживают вместе с отцом.
Имеет ли право отец на досрочную пенсию по старости, в каком возрасте,
при каких условиях?
2. В результате производственной травмы скончался рабочий Фомин. За
получением страхового обеспечения обратилась его жена трудоспособного
возраста, которая не работает, поскольку занята уходом за двумя
несовершеннолетними детьми, и теща в возрасте 50 лет – инвалид II группы,
проживавшая в семье зятя. Среднемесячный заработок Фомина за последние 12
месяцев работы перед гибелью составил 15 тыс. руб. Кроме того, за работу,
выполненную по договору подряда в этот же период, ему было выплачено
вознаграждение в сумме 40 тыс. руб.
Кто из указанных в условии задачи членов семьи имеет право на страховые
выплаты, и в каком размере они должны быть установлены?
3. Работница коммерческой фирмы Соловьева, имеющая двух детей в
возрасте 3 и 7 лет, готовится стать матерью в третий раз. В связи с уходом в
декретный отпуск фирма оказала Соловьевой материальную помощь в сумме 10
тыс. руб. и на этом основании отказала ей в выплате пособия по беременности и
родам.
На какие виды пособий имеет право Соловьева и в каком размере они
должны быть назначены?
4. Умершая женщина, работавшая на фабрике, воспитывала двоих детей

одна. Дочери 19 лет, она учится на дневном отделении университета, сыну 25 лет,
он инвалид с детства.
Имеют ли дети право на получение страховой пенсии по случаю потери
кормильца? При каких условиях эта пенсия назначается?
5. 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 16 тыс. руб.
Имеет ли Котов право на пособие по временной нетрудоспособности, за
какой период и в каком размере?
6. В орган социальной защиты населения обратилась неработающая Разина с
просьбой установить ей компенсационную выплату в связи с тем, что она
осуществляет уход за престарелым отцом в возрасте 85 лет. Возраст Разиной 53
года. В компенсации ей было отказано на том основании, что к пенсии отца уже
начислена надбавка на уход.
Имеет ли Разина право на компенсационную выплату, в каком размере и
порядке устанавливается данная выплата?
7. На химическом комбинате Иванова отработала по Списку № 2 пять лет,
затем воспитателем в детском саду 20 лет.
Возможно ли суммирование данных видов стажа для получения досрочной
пенсии по старости. В каком возрасте будет назначена пенсия Ивановой?
8. Безработной Сорокиной было отказано в назначении пособия по
безработице на том основании, что трудовой договор был прекращен с ней по ее
инициативе. Кроме того, ей было предложено оформить долгосрочную пенсию по
старости, поскольку Сорокина достигла 53 лет и имеет страховой стаж,
необходимый для назначения страховой пенсии по старости. Среднемесячный
заработок за последние три месяца составил 20 тыс. руб.
Имеет ли Сорокина право на пособие по безработице и в каком размере? При
каких условиях назначается долгосрочная пенсия по старости безработным?
9. После смерти отца ребенку назначена пенсия по случаю потери кормильца
по ФЗ «О страховых пенсиях». Впоследствии ему была назначена пенсия по
инвалидности II группы. Выплата пенсии по случаю потери кормильца
прекращена.
Кто имеет право на одновременное получение двух пенсий?
10. Федотов на железной дороге отработал составителем поездов 11 лет, а до
этого помощником составителя еще 5 лет. В июне ему исполняется 55 лет. Имеет
ли Федоров право на досрочную пенсию по старости и в каком возрасте, на
основании какого нормативного правового акта?
11. В результате производственной травмы Матвеев полностью потерял
профессиональную трудоспособность. В связи с полученной травмой ему
необходим постоянный медицинский уход и ежегодное санаторно-курортное
лечение в сопровождении другого лица. Среднемесячный заработок Матвеева за

последние 12 месяцев работы по трудовому договору перед получением травмы
составил 30 тыс. руб. В этот же период за работу, выполненную по договору
подряда, он получил вознаграждение в сумме 24 тыс. руб.
На какие страховые выплаты имеет право Матвеев, и в каком размере они
должны быть ему установлены? В какой орган за их получением необходимо
обратиться?
12. Пенсионерка получила письмо из Пенсионного фонда. А нем
утверждалось, что ей ошибочно переплатили 4 680 руб., которые она должна
вернуть, эта сумма будет удержана из пенсии. Документы свои пенсионерка не
подделывала, никаких юридических фактов, необходимых для пенсионного
обеспечения не скрывала.
В каких случаях и в каких размерах могут быть произведены удержания из
пенсии?
13. Гражданин трудился 9 лет в местности, приравненной к районам
Крайнего Севера, на работе с тяжелыми условиями труда, которая дает право на
получение пенсии по достижению 55 лет.
Имеет ли право гражданин на досрочное назначение пенсии?
14. За назначением пособия по безработице обратился Григорьев в возрасте
58 лет, уволенный по соглашению сторон. Его страховой стаж составил 25 лет.
Средний заработок за три последних месяца работы составил 10 тыс. руб.
В каком размере должно быть назначено Григорьеву пособие по
безработице? Может ли Григорьев вместо пособия по безработице получить
пенсию по старости?
15. Викторова, уволенная по п. 7 ст. 81 Трудового кодекса РФ, имеет двоих
детей в возрасте 12 и 16 лет. Непосредственно перед увольнением Викторова
проработала 5 лет. Районный центр занятости зарегистрировал ее в качестве
безработной и одновременно вынес решение о приостановке выплаты ей пособия
по безработице сроком на 1 месяц.
Законно ли данное решение центра занятости? Дайте аргументированный
ответ.
16. Уволенный за нарушение трудовой дисциплины Исаев обратился в
органы службы занятости за назначением ему пособия по безработице только
через четыре месяца после увольнения. Исаев представил паспорт, трудовую
книжку, справку о заработке за последние три месяца работы (12 тыс. руб.), а
также документы, свидетельствующие, что он является отцом двух
несовершеннолетних детей и выплачивает на них алименты. Органы службы
занятости отказали ему в назначении пособия на том основании, что он пропустил
двухнедельный срок обращения в службу занятости.
Правомерны ли действия органов службы занятости? В каком размере может
быть назначено Исаеву пособие по безработице и на какой срок?
17. Морозов 2 года служил в армии, через 2 месяца после увольнения в запас
устроился на работу слесарем на автопредприятие, откуда был уволен через 3
года за 47 прогулы. После этого в течение 1 месяца трудоустроился слесарем на

завод, проработал 5 лет и уволился с работы по собственному желанию. Через
неделю устроился слесарем в жилищный трест, где проработал 6 месяцев, и вновь
уволился по собственному желанию, а через 2 недели поступил на работу в
крупное охранное предприятие, где работает вот уже 8 месяцев.
Какой продолжительности страховой и общий трудовой стаж работы
Морозова.
18. После окончания средней школы Григорьева, не успев устроиться на
работу, родила первого ребенка и 1,5 года не работала – воспитывала ребенка.
Затем проходила профессиональное обучение в течение двух лет с отрывом от
производства и после этого 20 лет проработала ткачихой хлопчатобумажного
производства в г. Иванове. За эти годы Григорьева родила еще двоих детей, за
которыми ухаживала, использовав положенные отпуска (в общей сложности 3
года). После этого оставила работу ткачихи и 3 года прожила с мужемвоеннослужащим в отдаленном гарнизоне, где отсутствовала возможность ее
трудоустройства по специальности.
Какой продолжительности общий и страховой трудовой стаж Григорьевой.
19. Жена служащего МВД Сонина, имеющая двух детей дошкольного
возраста, не работает. Проживает вместе с мужем в местности, где нет работы по
ее специальности (она педагог). Один из детей Сониной – инвалид. 29
На какие виды социальных выплат имеет право Сонина и каковы размеры
этих выплат?
20. В орган социальной защиты населения обратилась неработающая Разина
с просьбой установить ей компенсационную выплату в связи с тем, что она
осуществляет уход за престарелым отцом в возрасте 85 лет. Возраст Разиной 53
года. В компенсации ей было отказано на том основании, что к пенсии отца уже
начислена надбавка на уход.
Имеет ли Разина право на компенсационную выплату, в каком размере и
порядке устанавливается данная выплата?
21. 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 колледжа уже в возрасте 45 лет и проработала на этой работе 14 лет.
Какой продолжительности у Королевой общий, страховой и специальный
страховой стаж.
22. За назначением досрочной трудовой пенсии по старости обратилась
Суворова 50 лет. Она родила пять детей, четверых из них воспитала до 16-летнего
возраста, пятый ребенок умер в возрасте 7 лет. Когда Суворовой исполнилось 44
года, она усыновила из роддома мальчика. Ее страховой стаж составляет 16 лет.
Имеет ли Суворова право на досрочную страховую
23. За назначением досрочной трудовой пенсии по старости обратилась
Федорова в возрасте 50 лет, мать пятерых детей. До рождения первого ребенка
она работала 9 лет на заводе, затем работу оставила. К моменту обращения

Федоровой за пенсией ее дети достигли возраста 20, 18, 16, и 10 лет, а один
ребенок умер, когда ему исполнилось 15 лет.
Имеет ли Федорова право на досрочную страховую пенсию по старости в
возрасте 50 лет. пенсию по старости как многодетная мать.
24. В юридическую консультацию обратилась Большова (одинокая мать) с
просьбой объяснить, на какой срок и в каком размере она должна получить
пособие по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным
ребенком в возрасте 10 лет (продолжительность болезни 16 дней), а также о
размере пособия на ее ребенка.
25. Самойлов в выходной день был в гостях у своего товарища. Возвращаясь
домой на такси, он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате
которого пострадали и Самойлов, и водитель такси. В больнице было
установлено, что Самойлов был травмирован в состоянии алкогольного
опьянения. Комиссия по социальному страхованию отказала Самойлову в праве
на оплату больничного листа, ссылаясь на то, что в момент получения травмы тот
был в нетрезвом состоянии.
Законно ли решение комиссии по социальному страхованию? Дайте
аргументированный ответ.
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации - экзамена
квалификационного
Задания 1 типа
1. Дайте определение понятия «социальное обеспечение».
2. Назовите основные виды социального обеспечения. Охарактеризуйте
основные централизованные организационно-правовые формы социального
обеспечения.
3. Дать определение понятию «право социального обеспечения».
4. Дать общее определение стажа. Назвать основные виды и подвиды стажа в
праве социального обеспечения.
5. Определить значение общего страхового стажа в праве социального
обеспечения.
6. Охарактеризовать основные правила исчисления страхового стажа
(общего и специального).
7. Разъяснить, в чем заключается юридическое значение страхового стажа.
8. Осветить общий порядок подтверждения стажа.
9. Какие виды пенсий назначаются по российскому законодательству? Дать
определение понятий: «страховая пенсия» и «пенсия по государственному
пенсионному обеспечению».
10. В чем заключается основное отличие перерасчета страховой пенсии от
корректировки её размера. Перечислить, в каких случаях осуществляется
индексация размеров пенсии.
11. Дайте определение понятия «пособие». Назовите основные законы,

регулирующие отношения по предоставлению пособий.
12. Определите цель предоставления компенсационных выплат. Как
классифицируются компенсационные выплаты, привести примеры.
13. Охарактеризуйте федеральное законодательство, в соответствии с
которым осуществляется правовое регулирование отношений по оказанию
гражданам медицинской помощи.
14. Раскройте понятие государственной социальной помощи. Каковы цели её
предоставления и в каких видах?
15. Определите и охарактеризуйте понятия «реабилитация инвалида» и
«индивидуальная программа реабилитации инвалида». Как государство
обеспечивает повышение конкурентоспособности инвалидов на рынке труда?
16. Дать общую характеристику российской пенсионной системы: понятие,
виды и структура пенсий.
17. Назвать и охарактеризовать основные принципы определения размеров
пенсий.
18. Охарактеризовать круг лиц, обеспечиваемых страховыми и
государственными пенсиями.
19. Дать понятие пенсии за выслугу лет и охарактеризовать основные
условия назначения пенсии данной категории.
20. Дать понятие пенсии по инвалидности и охарактеризовать основные
условия назначения пенсии данной категории.
21. Дать понятие пенсии по старости и охарактеризовать основные условия
назначения пенсии данной категории.
22. Дать понятие пенсии по случаю потери кормильца и охарактеризовать
основные условия назначения пенсии данной категории
23. Дать понятие пенсии за выслугу лет и охарактеризовать основные
условия назначения пенсии данной категории
24. Охарактеризовать
особенности
пенсионного
и
материального
обеспечения отдельных категорий граждан.
25. Разъяснить понятие обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
26. Основная цель и задачи курса «Психология социально-правовой
деятельности».
27. Психология профессионального общения юриста.
28. Мотивационная сфера личности юриста: социально значимые мотивы,
потребность в достижении успехов в работе.
29. Профессиограмма и психограмма работников социально-правовойсферы.
30. Индивид, личность как субъект социально-правовой деятельности.
31. Психология личности и индивидуальности.
32. Психологическая структура личности.
33. Направленность личности и ее психологическое содержание.
34. Психические, познавательные процессы, определяющие личностные
особенности человека.

35.Понятие и виды восприятия.
36.Память, ее основные процессы, качества.
37.Память. Виды памяти. Запоминание. Объем памяти.
38.Воображение и его значение в социально-правовой деятельности юриста.
39.Основные закономерности и свойства ощущения.
40.Закономерности ощущений (пороги чувствительности, сенсибилизация,
синестезия, адаптация).
41.Внимание: понятие, свойства, виды.
42.Характеристика внимания. Устойчивость внимания.
43.Переключаемость внимания.
44.Приемы саморегуляции эмоциональной сферы личности юриста.
45.Свойства нервной системы как основа темперамента (сила,
уравновешенность, подвижность).
46.Понятие о темпераменте, его основных свойствах, типы темперамента;
47.Понятие о характере, структура характера. Акцентуации характера.
48.Способности и их классификация.
Задания 2 типа
1. После смерти матери остались двое детей, один из которых ребенокинвалид, проживают вместе с отцом.
Имеет ли право отец на досрочную пенсию по старости, в каком возрасте,
при каких условиях?
2. В результате производственной травмы скончался рабочий Фомин. За
получением страхового обеспечения обратилась его жена трудоспособного
возраста, которая не работает, поскольку занята уходом за двумя
несовершеннолетними детьми, и теща в возрасте 50 лет – инвалид II группы,
проживавшая в семье зятя. Среднемесячный заработок Фомина за последние 12
месяцев работы перед гибелью составил 15 тыс. руб. Кроме того, за работу,
выполненную по договору подряда в этот же период, ему было выплачено
вознаграждение в сумме 40 тыс. руб.
Кто из указанных в условии задачи членов семьи имеет право на страховые
выплаты, и в каком размере они должны быть установлены?
3. Работница коммерческой фирмы Соловьева, имеющая двух детей в
возрасте 3 и 7 лет, готовится стать матерью в третий раз. В связи с уходом в
декретный отпуск фирма оказала Соловьевой материальную помощь в сумме 10
тыс. руб. и на этом основании отказала ей в выплате пособия по беременности и
родам.
На какие виды пособий имеет право Соловьева и в каком размере они
должны быть назначены?
4. Умершая женщина, работавшая на фабрике, воспитывала двоих детей
одна. Дочери 19 лет, она учится на дневном отделении университета, сыну 25 лет,
он инвалид с детства.
Имеют ли дети право на получение страховой пенсии по случаю потери

кормильца? При каких условиях эта пенсия назначается?
5. 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 16 тыс. руб.
Имеет ли Котов право на пособие по временной нетрудоспособности, за
какой период и в каком размере?
6. В орган социальной защиты населения обратилась неработающая Разина с
просьбой установить ей компенсационную выплату в связи с тем, что она
осуществляет уход за престарелым отцом в возрасте 85 лет. Возраст Разиной 53
года. В компенсации ей было отказано на том основании, что к пенсии отца уже
начислена надбавка на уход.
Имеет ли Разина право на компенсационную выплату, в каком размере и
порядке устанавливается данная выплата?
7. На химическом комбинате Иванова отработала по Списку № 2 пять лет,
затем воспитателем в детском саду 20 лет.
Возможно ли суммирование данных видов стажа для получения досрочной
пенсии по старости. В каком возрасте будет назначена пенсия Ивановой?
8. Безработной Сорокиной было отказано в назначении пособия по
безработице на том основании, что трудовой договор был прекращен с ней по ее
инициативе. Кроме того, ей было предложено оформить долгосрочную пенсию по
старости, поскольку Сорокина достигла 53 лет и имеет страховой стаж,
необходимый для назначения страховой пенсии по старости. Среднемесячный
заработок за последние три месяца составил 20 тыс. руб.
Имеет ли Сорокина право на пособие по безработице и в каком размере? При
каких условиях назначается долгосрочная пенсия по старости безработным?
9. После смерти отца ребенку назначена пенсия по случаю потери кормильца
по ФЗ «О страховых пенсиях». Впоследствии ему была назначена пенсия по
инвалидности II группы. Выплата пенсии по случаю потери кормильца
прекращена.
Кто имеет право на одновременное получение двух пенсий?
10. Федотов на железной дороге отработал составителем поездов 11 лет, а до
этого помощником составителя еще 5 лет. В июне ему исполняется 55 лет. Имеет
ли Федоров право на досрочную пенсию по старости и в каком возрасте, на
основании какого нормативного правового акта?
11. В результате производственной травмы Матвеев полностью потерял
профессиональную трудоспособность. В связи с полученной травмой ему
необходим постоянный медицинский уход и ежегодное санаторно-курортное
лечение в сопровождении другого лица. Среднемесячный заработок Матвеева за
последние 12 месяцев работы по трудовому договору перед получением травмы
составил 30 тыс. руб. В этот же период за работу, выполненную по договору
подряда, он получил вознаграждение в сумме 24 тыс. руб.

На какие страховые выплаты имеет право Матвеев, и в каком размере они
должны быть ему установлены? В какой орган за их получением необходимо
обратиться?
12. Пенсионерка получила письмо из Пенсионного фонда. А нем
утверждалось, что ей ошибочно переплатили 4 680 руб., которые она должна
вернуть, эта сумма будет удержана из пенсии. Документы свои пенсионерка не
подделывала, никаких юридических фактов, необходимых для пенсионного
обеспечения не скрывала.
В каких случаях и в каких размерах могут быть произведены удержания из
пенсии?
13. Гражданин трудился 9 лет в местности, приравненной к районам
Крайнего Севера, на работе с тяжелыми условиями труда, которая дает право на
получение пенсии по достижению 55 лет.
Имеет ли право гражданин на досрочное назначение пенсии?
14. За назначением пособия по безработице обратился Григорьев в возрасте
58 лет, уволенный по соглашению сторон. Его страховой стаж составил 25 лет.
Средний заработок за три последних месяца работы составил 10 тыс. руб.
В каком размере должно быть назначено Григорьеву пособие по
безработице? Может ли Григорьев вместо пособия по безработице получить
пенсию по старости?
15. Викторова, уволенная по п. 7 ст. 81 Трудового кодекса РФ, имеет двоих
детей в возрасте 12 и 16 лет. Непосредственно перед увольнением Викторова
проработала 5 лет. Районный центр занятости зарегистрировал ее в качестве
безработной и одновременно вынес решение о приостановке выплаты ей пособия
по безработице сроком на 1 месяц.
Законно ли данное решение центра занятости? Дайте аргументированный
ответ.
16. Уволенный за нарушение трудовой дисциплины Исаев обратился в
органы службы занятости за назначением ему пособия по безработице только
через четыре месяца после увольнения. Исаев представил паспорт, трудовую
книжку, справку о заработке за последние три месяца работы (12 тыс. руб.), а
также документы, свидетельствующие, что он является отцом двух
несовершеннолетних детей и выплачивает на них алименты. Органы службы
занятости отказали ему в назначении пособия на том основании, что он пропустил
двухнедельный срок обращения в службу занятости.
Правомерны ли действия органов службы занятости? В каком размере может
быть назначено Исаеву пособие по безработице и на какой срок?
17. Морозов 2 года служил в армии, через 2 месяца после увольнения в запас
устроился на работу слесарем на автопредприятие, откуда был уволен через 3
года за 47 прогулы. После этого в течение 1 месяца трудоустроился слесарем на
завод, проработал 5 лет и уволился с работы по собственному желанию. Через
неделю устроился слесарем в жилищный трест, где проработал 6 месяцев, и вновь
уволился по собственному желанию, а через 2 недели поступил на работу в

крупное охранное предприятие, где работает вот уже 8 месяцев.
Какой продолжительности страховой и общий трудовой стаж работы
Морозова.
18. После окончания средней школы Григорьева, не успев устроиться на
работу, родила первого ребенка и 1,5 года не работала – воспитывала ребенка.
Затем проходила профессиональное обучение в течение двух лет с отрывом от
производства и после этого 20 лет проработала ткачихой хлопчатобумажного
производства в г. Иванове. За эти годы Григорьева родила еще двоих детей, за
которыми ухаживала, использовав положенные отпуска (в общей сложности 3
года). После этого оставила работу ткачихи и 3 года прожила с мужемвоеннослужащим в отдаленном гарнизоне, где отсутствовала возможность ее
трудоустройства по специальности.
Какой продолжительности общий и страховой трудовой стаж Григорьевой.
19. Жена служащего МВД Сонина, имеющая двух детей дошкольного
возраста, не работает. Проживает вместе с мужем в местности, где нет работы по
ее специальности (она педагог). Один из детей Сониной – инвалид. 29
На какие виды социальных выплат имеет право Сонина и каковы размеры
этих выплат?
20. В орган социальной защиты населения обратилась неработающая Разина
с просьбой установить ей компенсационную выплату в связи с тем, что она
осуществляет уход за престарелым отцом в возрасте 85 лет. Возраст Разиной 53
года. В компенсации ей было отказано на том основании, что к пенсии отца уже
начислена надбавка на уход.
Имеет ли Разина право на компенсационную выплату, в каком размере и
порядке устанавливается данная выплата?
21. 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 колледжа уже в возрасте 45 лет и проработала на этой работе 14 лет.
Какой продолжительности у Королевой общий, страховой и специальный
страховой стаж.
22. За назначением досрочной трудовой пенсии по старости обратилась
Суворова 50 лет. Она родила пять детей, четверых из них воспитала до 16-летнего
возраста, пятый ребенок умер в возрасте 7 лет. Когда Суворовой исполнилось 44
года, она усыновила из роддома мальчика. Ее страховой стаж составляет 16 лет.
Имеет ли Суворова право на досрочную страховую
23. За назначением досрочной трудовой пенсии по старости обратилась
Федорова в возрасте 50 лет, мать пятерых детей. До рождения первого ребенка
она работала 9 лет на заводе, затем работу оставила. К моменту обращения
Федоровой за пенсией ее дети достигли возраста 20, 18, 16, и 10 лет, а один
ребенок умер, когда ему исполнилось 15 лет.
Имеет ли Федорова право на досрочную страховую пенсию по старости в

возрасте 50 лет. пенсию по старости как многодетная мать.
24. В юридическую консультацию обратилась Большова (одинокая мать) с
просьбой объяснить, на какой срок и в каком размере она должна получить
пособие по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным
ребенком в возрасте 10 лет (продолжительность болезни 16 дней), а также о
размере пособия на ее ребенка.
25. Самойлов в выходной день был в гостях у своего товарища. Возвращаясь
домой на такси, он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате
которого пострадали и Самойлов, и водитель такси. В больнице было
установлено, что Самойлов был травмирован в состоянии алкогольного
опьянения. Комиссия по социальному страхованию отказала Самойлову в праве
на оплату больничного листа, ссылаясь на то, что в момент получения травмы тот
был в нетрезвом состоянии.
Законно ли решение комиссии по социальному страхованию? Дайте
аргументированный ответ.
26. Прочитайте текст и ответьте письменно на вопросы.
«Я и в молодости ни с кем особо не дружила. На работе, конечно, так
общались, но чтоб дружить - особо такого не было. А сейчас скучно мне. Инна на
работе до позднего вечера. Сашенька целый день в школе. Бывает, сяду вечером у
окошка, налью себе чайку и сижу одна-одинешенька, словом, не с кем словом
перемолвиться. Вот так-то оно; старость не радость». (Ж., 72 года).
- В чем причины одиночества?
-Чем отличается изоляция человека от одиночества?
- От чего зависит степень одиночества?
Сделайте вывод о явлении одиночества в старости
27. Прочитайте текст и ответьте письменно на вопросы.
«Мне бы не хотелось менять свое прошлое. Тогда было полон романтики и
любви время. Сейчас тоже все замечательно. Да, я абсолютно счастливый
человек. Но ведь всегда нужно быть счастливым в любой ситуации. Нужно
радоваться каждому дню. Я просыпаюсь и думаю: «А вдруг этот день последний?
Значит, его надо так прожить, чтобы стыдно не было». (Ж., 82 года).
- Расскажите об эмоциональной сфере героини;
- Дайте характеристику активного приспособления к жизни.
28. Прочитайте текст и ответьте письменно на вопросы.
« У вас – то, молодых, здоровье хорошее. А она (врач) стариков не уважает.
Выслушает и лекарства пропишет. Ни тебе сердце послушать, ни давление
померить. Здоровье уже совсем никакое. А они нас совсем не лечат» (М., 73 года).
- Объясните с психологической точки зрения состояние пожилой женщины;
- Можно ли его определить, как состояние депрессии?
- Можно ли снизить данный порог притеснений?
Выскажите свое мнение о том, как человеку выйти из состояния депрессии.
29. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
В восприятии отражается вся многообразная жизнь личности. Зависимость

образов восприятия от содержания психической жизни человека, от особенностей
его личности, прошлого опыта и жизненного пути называется апперцепцией.
- Как влияет на восприятие инвалидов эмоциональная установка?
- Какое восприятие будет у инвалидов, которые все основные события своей
жизни датируют прошлым жизненным опытом?
- Сможет ли человек, выросший в полной изоляции от человеческой
культуры постигнуть мыслительную деятельность? Ответ аргументируйте.
- Какие сферы чувственного познания снижены у лиц с дефектами сенсорной
сферы различной тяжести? (приведите примеры).
Составьте ряд предложений по работе специалисту права с такими людьми.
30. Прочитайте текст и ответьте письменно на вопросы.
На психосоциальное развитие в пожилом возрасте оказывает большое
внимание наличие в обществе такого социального явления, как пенсия, т.е.
возможность
прекращения
трудовой
деятельности
при
достижении
определенного возраста.
-Является ли выход на пенсию кризисным периодом развития для человека?
Какие особенно важные задачи ему необходимо решить?
- Является ли мифом или реальностью, что с возрастом снижаются
умственные способности человека? (ответ выполнить на основе высказываний
ученых о когнитивных проявлениях старения, например, нем. исслед. В.Д.
Освальда и др.).
- Зависят ли познавательные возможности в старости от биологических
факторов? (Б. Пухальская)
- При каких условиях возможно развитие «Я как профессионала» в пожилом
возрасте?
Составьте портрет успешно адаптированного пожилого человека.
Задание 3 типа – защита отчета по производственной практике
1) Каковы особенности выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся
в социальной защите?
2) Каковы основные направления актуализации базы данных получателей
пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с
применением компьютерных технологий?
3) Охарактеризуйте
организационноуправленческую
деятельность
структурных подразделений органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
4) Охарактеризуйте
нормативные
правовые
акты
федерального,
регионального, муниципального уровней, локальные нормативные
акты
организаций, регулирующие организацию работы органов Пенсионного
фонда Российской Федерации и социальной защиты.
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации –
дифференцированный зачет по учебной практике

1) Какие нормативные правовые акты федерального, регионального,
муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций,
регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской
Федерации и социальной защиты населения вам известны, и были активно
используемы в период прохождения практики?
2) Как наиболее точно и максимально быстро вы можете осуществить поиск
нормативных правовых актов в соответствии с решаемой задачей?
3) Как принимаются управленческие решения для реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты в соответствии с
действующим законодательством? Как сделать корректную ссылку на
нормативно- правовые акты при решении профессиональных задач?
4) Как осуществляется проведение правовой оценки документов,
предъявляемых для установления пенсий, пособий в соответствии с действующим
законодательством?
5) Охарактеризуйте порядок работы (этапы) с письменными обращениями
граждан и укажите сроки их рассмотрения. Охарактеризуйте порядок работы с
устными обращениями граждан в ПФР.
6) Охарактеризуйте роль клиентской службы в организации работы по
приему граждан. Какие формы контроля за соблюдением законодательства о
порядке прохождения писем, жалоб, заявлений и их рассмотрением вы знаете?
7) Охарактеризуйте порядок установления и выплаты страховых пенсий, а
также фиксированной выплаты к страховой пенсии.
8) Перечислите перечень документов, необходимых для получения
страховых пенсий.
9) Перечислите перечень документов, необходимых для назначения
различных видов пособий.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ШАБЛОНЫ
ДОКУМЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ и
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКАМ

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики
от Организации

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа Академии
_____________________

_____________________
(ФИО, подпись)
МП
"___" ____________ 20__ г.

МП
"___" ____________ 20__ г.

Индивидуальный план работы

по профессиональному модулю
_____________________________________________________________________________
(наименование профессионального модуля)

обучающегося группы __________________
(шифр и номер группы)

___________________________________
(Ф.И.О.)

№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Этап практики

Виды работ

Период
выполнения
работ

Этап 1. Организационный
этап
Этап 2.
Подготовительный этап
Этап 3.
Исследовательский этап
Этап 4. Проектный этап
Этап 5. Аналитический
этап
Этап 6. Отчетный этап

Руководитель от Образовательной организации: ___________
Подпись

__________________
расшифровка

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г.
Обучающийся: __________________________
подпись

_____________________
расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДНЕВНИК
_____________________________ практики
(наименование вида практики)

________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)

Руководитель практики:
От Образовательной организации ________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

От Организации _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

МП

ПАМЯТКА
обучающемуся, убывающему на практику
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании
по практике.
2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику.
3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или
подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику.
4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления
допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку).
5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно
связаться с руководителем практики от Образовательной организации.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной
безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по
технике безопасности по месту практики.
2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой.
3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки
ответственным лицам.
4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от
Организации и от Образовательной организации.
5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной
организации.
6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной
безопасности, производственной санитарии.
7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации).
8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных
совещаниях, планерках и других административных мероприятиях.
ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту
прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих
документов.
2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующей организации.

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

I. Вводный инструктаж

Провел инженер по охране труда и технике безопасности
(Ф.И.О.)

_____________________

Подпись ___________ Дата ___________20____г.
Инструктаж получил (а) и усвоил (а)
(Ф.И.О.)

_____________________

Подпись ___________ Дата ___________20____г.

II. Первичный инструктаж на рабочем месте

Переведен на _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование участка, отдела и т.д.)

А. Инструктаж провел (а)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г.
Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г.

_____________________

2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ
(наименование вида практики)

Дата

Дата: ____________

Выполняемая работа

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
_____________________________ практики
(наименование вида практики)

________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)
Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)
Руководитель практики:

От Образовательной организации _________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

МП

От Организации ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Введение
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал
практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и
услуг в общем объеме операций и т.д.
2. Основная часть
Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по соответствующему
профессиональному модулю.
3. Заключение
Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по
усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего
профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При этом
сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по работе в
конкретной организации.
4. Приложения
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета (заполненные
формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).
5. Литература
Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия,
учебники и другая литература.

Дата: _____________

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)

Аттестационный лист

ПРИЛОЖЕНИЕ

____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности
_____________________________________________________________________________,
(наименование специальности)

успешно прошел(ла) ___________________________________________________ практику
(наименование вида практики)

по профессиональному модулю __________________________________________________
(наименование профессионального модуля)

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в организации:
_____________________________________________________________________________,
(наименование организации)

_____________________________________________________________________________.
(юридический адрес)

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся
по программе практики:
№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Код
компетенции

Виды работ, выполненные обучающимся

Оценка качества
выполнения
каждого вида работ
руководителем
практики от
Организации
(отлично/ хорошо/
удовлетворительно)

1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во
время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации:
1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики,
отделу, организации (нужное подчеркнуть):
• высокий;
• средний;
• низкий.
1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов
выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное
подчеркнуть):
• высокий;
• средний;
• низкий.
1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за
них (нужное подчеркнуть):
• высокий;
• средний;
• низкий.
1.2.4.
Сформированность
профессиональных
умений
в
соответствии
с
профессиональными компетенциями (ПК _______________________________________)
(нужное подчеркнуть):
• высокий;
• средний;
• низкий.
1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть):
• полностью;
• в основном;
• не выполнил.
1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть):
• имеет;
• не имеет.
1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть):
• имеет;
• не имеет.
1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить):
• имеет за «…»;
• не имеет.
1.2.9. Особые показатели и характеристики:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.2.10. Другое:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Индивидуальный
план
работы
по
профессиональному
модулю
_____________________________________________________________________________
(наименование профессионального модуля)
обучающимся (нужное отметить √):
выполнен;
выполнен не в полном объеме;
не выполнен;

Работа с источниками информации (нужное отметить √):
Обучающийся:

осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут
быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);
осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые
частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);
не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные
материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);

Владение материалом по ______________________________________ практике
(наименование вида практики)
(нужное отметить √):
Обучающийся:

умело анализирует полученный во время практики материал;
анализирует полученный во время практики материал;
недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал;
неправильно анализирует полученный во время практики материал;

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,
(наименование вида практики)
обучающимся (нужное отметить √):
решены в полном объеме;
решены в полном объеме, но не полностью раскрыты;
решены частично, нет четкого обоснования и детализации;
не решены;

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения
____________________________________________________________________ практики
(наименование вида практики)
области
профессиональной
деятельности
по
профессиональному
модулю
_____________________________________________________________________________
(наименование профессионального модуля)
(нужное отметить √):
соответствует;
в основном соответствует;
частично соответствует;
не соответствует;

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике
(наименование вида практики)

(нужное отметить √):
Обучающийся:

дает аргументированные ответы на вопросы;
дает ответы на вопросы по существу;
дает ответы на вопросы не по существу;
не может ответить на вопросы;

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике
(наименование вида практики)
(нужное отметить √):
отчет о прохождении практики оформлен правильно;
отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками;
отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;
отчет о прохождении практики оформлен неверно;

Результаты освоения программы _______________________________ практики:
(наименование вида практики)

Код
компетенции

Содержание компетенции

Уровень
освоения
обучающимся
(нужное
отметить √)*
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий

*Примечание:

Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность
к самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во
внештатных ситуациях.
Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной
деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.
Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся
нуждается во внешнем сопровождении и контроле.

Замечания руководителя практики от Образовательной организации:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________

Руководитель практики
от Организации
М.П.

__________________________________________

Руководитель практики
от Образовательной организации

__________________________________________

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА3

1. Информация о сроках прохождения практики:
Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную практику
(по профилю специальности) в
_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности _______________.
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта:
Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) себя
_____________________________________________________________________________.
Место проведения практики посещал(а) __________________________________________,
трудовую
дисциплину
_________________________________________________________,
придерживался(ась)
__________________________________________________________,
соблюдал(а) ___________________________. Опозданий ____________________________.
3. Описание должностных обязанностей практиканта:
За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) были
возложены следующие обязанности:
•
___________________________________________________________________;
•
___________________________________________________________________;
•
___________________________________________________________________;
•
___________________________________________________________________.
К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился
_____________________________________________________________________________.
Порученные задания выполнял __________________________________________________.
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им
практических навыков:
Обучающийся(аяся)
обладает
___________________________________________
теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных качеств.
По результатам __________________________________ практики обучающимся
сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции (____________),
приобретен
практический
опыт
по
профессиональному
модулю
_____________________________________________________________________________.
В период прохождения ___________________________________ практики обучающийся
на___________________________ уровне продемонстрировал:
(высоком, среднем, низком)

(нужное отметить √)

способность:
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;

Оформляется на фирменном бланке организации
Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень
теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой
должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки.
3

_____________________________________________________;
умение:
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________.
Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное

отметить √):

высокий;
средний;
низкий.

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта:
Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

проявляет
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
6. Оценка личных качеств практиканта:
В коллективе _____________________________________________________, стремится
____________________________________________________________________.
7. Оценка выполненной практикантом работы:
Руководство
организации
оценивает
работу
практиканта
в
период
с
«___»______________ г. по «___»______________ г. на «__________________________», все
поставленные задачи были им(ею) _______________________________, требования к качеству
исполнения _________________________.
Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________.

Руководитель практики от
Организации
М.П.

_________________
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)

«____» _________________ 20__ г.
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I. Паспорт рабочей программы профессионального модуля ПМ.02

«Организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации»

Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Организационное
обеспечение деятельности социальной защиты населения и органов Пенсионного
Фонда Российской Федерации» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка), в
части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД)
Организационное обеспечение деятельности социальной защиты населения и
органов Пенсионного Фонда
Российской Федерации и соответствующих
профессиональных 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.
Место профессионального модуля в учебном процессе
Профессиональный модуль ПМ.02 «Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного
фонда Российской Федерации» относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла учебного плана подготовки специалистов
СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
включает в себя изучение учебной дисциплины МДК.02.01 «Организация работы
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного
фонда Российской Федерации (ПФР)» и производственную практику (по профилю
специальности).
Цели освоения профессионального модуля – требования к результатам
освоения
Цель – дать теоретические знания и практические умения по
организационному обеспечению деятельности социальной защиты населения и
органов Пенсионного Фонда Российской Федерации.
Задачи:
• научить поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном
состоянии;
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научить выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии;
• научить организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
Цель производственной практики - формирование у обучающегося общих
и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках
профессионального модуля ОПОП СПО в области обеспечения реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты населения,
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Задачи производственной практики:
1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в рамках
профессионального модуля, при выполнении конкретных функциональных
обязанностей по отдельным должностям;
2. Освоение видов социальных технологий, используемых в практической
деятельности конкретного учреждения по реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
3. Развитие коммуникативных умений с учетом специфики деятельности
работников социальной сферы, усвоение этических правил, норм и принципов в
профессиональной деятельности;
4. Приобретение опыта организационной работы и координация
деятельности с отдельными лицами, категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной поддержке и защите;
5. Развитие навыков профессиональной рефлексии.
•

II. Результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля, обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
• поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением
компьютерных технологий;
• выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной
защите;
• организации и координирования социальной работы с отдельными лицами,
семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и
защите, с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
• консультирования граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
• участия
в
организационно-управленческой
работе
структурных
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации.
уметь
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• поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением
компьютерных технологий;
• выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;
• участвовать в организационно-управленческой работе структурных
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации;
• взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти,
организациями, учреждениями, общественными организациями;
• собирать и анализировать информацию для статистической и другой
отчетности;
• выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной
социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;
• принимать решения об установлении опеки и попечительства;
• осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми,
принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную
семью;
• направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности
лицам;
• разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения,
Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность,
порядок функционирования;
• применять приемы делового общения и правила культуры поведения в
профессиональной деятельности;
• следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности;
знать
• нормативные
правовые
акты
федерального,
регионального,
муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций,
регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской
Федерации и социальной защиты населения;
• систему государственных органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
• организационно-управленческие функции работников органов и
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
• передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные
технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации,
органах и учреждениях социальной защиты населения;
• процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным
вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке
подчиненности лицам;
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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.
Компетенции, формируемые в результате освоения профессионального
модуля
Процесс изучения профессионального модуля ПМ.02 «Организационное
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской Федерации» направлен на формирование
компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения. В результате освоения
профессионального
модуля
студент
должен
обладать
следующими
профессиональными (ПК) компетенциями:
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Наименование результата обучения
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.

Количество часов на освоении программы профессионального модуля:
В сего по профессиональному модулю П М .02 - 332 часа:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов, в том числе:
− обязательной
аудиторной
учебной
нагрузки
обучающегося
–
125 часов;
− самостоятельной работы обучающегося – 63 часа.
• производственная
практика
(по
профилю
специальности)
–
144 часа.
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III.Структура и примерное содержание профессионального

модуля
Тематический план профессионального модуля

Код
профессио
нальных
компетен
ций

Наименования
разделов
профессионального
модуля

ПМ.02. Организационное
обеспечение деятельности
учреждений социальной
защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской
Федерации
ПК 2.1 МДК 02.01
ПК 2.3
Организация
работы органов и
учреждений
социальной
защиты населения,
органов
Пенсионного фонда
Российской
Федерации (ПФР)
ПК 2.1 Производственная
ПК 2.3
практика (по
профилю
специальности),
часов
Всего:

Всего
Объем времени, отведенный на освоение
Практика
часов
междисциплинарного курса (курсов)
(макс.
Обязательная аудиторная Самостоятель Учебна Произво
учебная
учебная нагрузка
ная работа
я, часов дственна
нагрузка и
я
обучающегося
обучающегося
практики)
(по
Всего,
в т.ч.
в т.ч.
Всего, в т.ч.
профилю
часов практи курсова часов курсо
специаль
ческие
я
вая
ности),
занятия работа,
работа
часов
, часов
часов
, часов

188

125

71

-

63

144

144

332

125

71

-

63

144

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
Ведение
ПК 2.1, ПК 2.3
Тема 1.
Социальная защита
населения
Российской
Федерации
Формируемые
компетенции:
ПК 2.1,
ПК 2.2, ПК 2.3

Содержание учебного
материала, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Общее понятия о системе
социального обеспечения
РФ и месте специалиста в
этой системе
Содержание
учебного
материала
1. Организация управления
социальной
защиты
населения.
2.Областные,
краевые,
территориальные органы
социальной
защиты
населения.
3.Центры
социального
обслуживания населения,
их правовое положение,
цели, задачи.
Практические занятия:
1. Групповая дискуссия:
Определение особенностей
и
видов
социальной
защиты населения.
2. Практическое задания с
использованием
ПК:
Выявление
полномочий
областных,
краевых
и
территориальных органов
социальной
защиты
населения.
Самостоятельная
работа: 1
1. Написание эссе по теме:
«Особенности социального
страхования в РФ».

Объем
часов

Уровень
освоения

2

Балл

1

12
4

1

4

1

4

2

14
6

5

8

12
12

20

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель
разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с
алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит
индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и
правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением,
которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по
профессиональному модулю.
1

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
Тема 2.
Государственные
органы социальной
защиты населения
Российской
Федерации
Формируемые
компетенции:
ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3

Тема 3.
Государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации.
Формируемые
компетенции:
Функции
государственных
внебюджетных
фондов РФ.
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3

Содержание учебного
материала, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Содержание
учебного
материала
1. Взаимодействие
общественных организаций
с государственными органами власти, органами
социальной защиты
населения, органами
Пенсионного фонда
России.
2. Функции профсоюзных
органов в области
социальной защиты
населения, формы участия
профсоюзных органов в
социальной защите и
обслуживании граждан
Практические занятия:
1.Групповая
дискуссия:
Определение полномочий
профсоюзных органов в
области
социальной
защиты населения.
Самостоятельная работа
Эссе:
1.Полномочия
общественных организаций
с
государственными
органами
власти
и
органами
социальной
защиты РФ.
Содержание
учебного
материала
1. Общая характеристика
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации.
2. Субъекты и участники
обязательного
медицинского страхования,
Фонд обязательного
медицинского страхования
РФ.
3. Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов РФ.

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

10
6

1

4

2

14
14

5

12
12

10
2

1

4

1

4

1

9

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Тема 4.
Пенсионный Фонд
РФ в системе
Обязательного
Пенсионного
Страхования
Российской
Федерации
ПК 2.1,
ПК 2.2,
ПК 2.3

Тема 5.
Государственное
пенсионное
обеспечение в
Российской
Федерации

Содержание учебного
материала, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Практические занятия:
1.Групповая дискуссия:
Определение видов
государственных
внебюджетных фондов РФ.
2. Практическое задания
с использованием ПК:
Функции государственных
внебюджетных фондов РФ.
Самостоятельная
работа:
1.Написание эссе по теме:
«Особенности полномочий
государственных
внебюджетных
фондов
РФ».
Содержание
учебного
материала
1. Основные полномочия
Пенсионного фонда РФ в
системе обязательного
пенсионного страхования
РФ.
2.Задачи
и
функции
отделений
Пенсионного
фонда РФ.
Практические занятия:
Групповая
дискуссия
Основание
и
развитие
Пенсионного фонда РФ.
Практические задания с
использованием
ПК
Основание
и
развитие
Пенсионного фонда РФ.
Самостоятельная
работа:
1. Написание эссе на тему:
«Виды пенсий за выслугу
лет в РФ и за рубежом».
Содержание
учебного
материала
1. Законодательство
Российской Федерации о
пенсиях по
государственному

Объем
часов

Уровень
освоения

14
6

Балл

5

8

12

20

12

10
6

4

2

1

14
7
7

12

20

12
10
4

1

10

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
ПК 2.1,
ПК 2.2,
ПК 2.3

Содержание учебного
материала, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
пенсионному обеспечению.
2. Пенсия по
государственному
пенсионному обеспечению.
3. Виды пенсий в РФ.
Практические занятия:
1. Групповая дискуссия
Определение особенностей
социальной пенсии в РФ.
2. Практическое задания с
использованием ПК:
Определение особенностей
пенсии по
государственному
пенсионному обеспечению
в РФ.
Самостоятельная
работа:
1. Написание эссе на тему:
«Негосударственная
пенсия».
Самостоятельная работа при изучении МДК.02.01
1. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
2. Решение практических заданий, предлагаемых
преподавателем, используя действующие
нормативные правовые акты, в том числе с
применением информационных справочно-правовых
систем «Консультант Плюс» или других.
3. Прочтение дополнительной литературы по
актуальным проблемам социального обеспечения и
составление кратких обзоров (докладов) с
последующим обсуждением на практических
занятиях и семинарах.
4. Работа над курсовым проектом.
Тематика
внеаудиторной
самостоятельной
работы
1. История становления социального обеспечения в
России на разных этапах развития.
2. Понятие и значение социальной защиты и
социального обеспечения в Российской Федерации.
3. Общая характеристика источников
финансирования социального обеспечения в РФ и их
значение.

Объем
часов

Уровень
освоения

4

2

2
15
7

2

Балл

5

8

15
15

20

11

Наименование
Содержание учебного
разделов
материала, практические
профессионального
занятия, самостоятельная
модуля (ПМ),
работа обучающихся,
междисциплинарных
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
курсов (МДК) и тем
4. Правовое регулирование системы
государственного пенсионного обеспечения в
Российской Федерации.
5. Пенсионный фонд РФ как один из основных
источников финансирования социального
обеспечения в РФ: понятие, особенности и значение.
6. Фонд социального страхования РФ как один из
основных источников финансирования социального
обеспечения в РФ: понятие, особенности и значение.
7. Фонд обязательного медицинского страхования
РФ как один из основных источников
финансирования социального обеспечения в РФ:
понятие, особенности и значение.
8. Особенности негосударственных пенсионных
фондов в системе финансирования социального
обеспечения.
9. Министерство труда и социальной защиты РФ как
гарант реализации социальной политики государства.
10. Федеральные органы исполнительной власти,
подведомственные Минтрудсоцзащиты РФ: понятие,
полномочия, место в системе органов социальной
защиты населения.
11. Функции органов местного самоуправления при
осуществлении мер социальной защиты населения.
12. Управления социальной защиты населения:
задачи, функции, структура, направления
деятельности.
13. Центры социального обслуживания: задачи,
функции, структура, направления деятельности.
14. Социальные приюты для детей и подростков:
задачи, функции, структура, направления
деятельности.
15. Стационарные учреждения социального
обслуживания: задачи, функции, структура,
направления деятельности.
16. Центры социальной помощи семье и детям:
задачи, функции, структура, направления
деятельности.
17. Социальные гостиницы в структуре органов
социальной защиты населения.
18. Функции общественных организаций инвалидов в
области социальной поддержки лиц с ограниченными
возможностями.
19. Общественные и благотворительные организации
как учреждения социальной помощи лицам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
20. Характеристика работы органов социального
обеспечения по поддержке семей, материнства,
отцовства и детства.

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

12

Наименование
Содержание учебного
разделов
материала, практические
профессионального
занятия, самостоятельная
модуля (ПМ),
работа обучающихся,
междисциплинарных
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
курсов (МДК) и тем
21. Организация работы органов социальной защиты
населения с безнадзорными и беспризорными
несовершеннолетними, основные задачи деятельности
по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
22. Организация работы органов, осуществляющих
обеспечение граждан пособиями по безработице:
понятие безработицы и занятости, меры оказания
помощи безработным со стороны государственных
органов.
23. Бюро медико-социальной экспертизы как
первичный уровень медико-социальной экспертизы:
понятие, функции.
24. Особенности советской системы социального
обеспечения.
25. Пенсионная реформа в Российской Федерации.
Основные этапы развития.
26. Социальное обслуживание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
27. Концепция модели профилактики социального
сиротства и развития семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, в городе
Москве.
28. Многофункциональные центры: задачи, функции,
структура, основные направления деятельности.
ВСЕГО:, ПК 2.1 – ПК 2.3
Производственная практика
Виды работ:
1. Определение места отдела в структуре
учреждения. Изучение задач деятельности отдела.
Изучение должностных инструкций начальника
отдела, главного и ведущего специалистов.
2. Анализ планирования работы (комплексный план),
запланированные действия за отчетный период.
3. Анализ справочно-кодификационной работы в
отделе.
4. Поддержание в актуальном состоянии базы данных
получателей пенсии, пособий, компенсаций. Услуг,
льгот и других социальных выплат с применением
компьютерных технологий.
5. Выявление и осуществление учета лиц,
нуждающихся в социальной защите.
6. Осуществление организации и координирование
социальной работы с отдельными лицами, семьями и
категориями граждан, нуждающимися в социальной
поддержке и защите с применением компьютерных и
2

См.Приложения

Объем
часов

188/63
144

Уровень
освоения

Балл

100
Дифф.зачет
100
Форма
отчетности –
2
отчет по
практике,
дневник
прохождения
практики
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Наименование
Содержание учебного
разделов
материала, практические
профессионального
занятия, самостоятельная
модуля (ПМ),
работа обучающихся,
междисциплинарных
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
курсов (МДК) и тем
телекоммуникационных технологий.
7. Консультирование граждан и представителей
юридических лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты населения с
применением компьютерных и
телекоммуникационных технологий.
8. Участие в организационно-управленческой работе
структурных подразделений органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного
фонда Российской Федерации.
9. Изучение порядка ведения приема граждан в ПФР
и в УСП.
10. Изучение письменных обращений граждан в
ПФР и в УСП.
11. Изучение содержания и последовательности
выполняемых операций при назначении, перерасчете,
выплате пенсии в ПФР и при определении права,
размера и сроков назначения социального
обеспечения УПС
Итого: ПК 2.1 – ПК 2.3

Объем
часов

Уровень
освоения

Балл

100
Экзамен
квалиф.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
IV. Условия реализации программы

Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению.
Реализация программы профессионального модуля требует наличие:
Кабинет профессиональных дисциплин
учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которой:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
14

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Функции профсоюзных органов в области социальной защиты населения
Субъекты и участники обязательного медицинского страхования
Задачи и функции отделений Пенсионного фонда РФ
Виды пенсий в РФ
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Основное оборудование:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которой:
компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ
ВО «Московская академия предпринимательства»; мебель аудиторная (столы,
стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
Лицензионное программное обеспечение:
• Microsoft Windows 7 pro;
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
• Антивирусная программа Dr.Web;
Свободно-распространяемое программное обеспечение:
• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
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• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru/
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru/
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/)
Информационное обеспечение обучения профессионального модуля:
Основная литература:
1. Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России : учебник : [12+] /
Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев ; Еврейский университет. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2019. – 171 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
2. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения :
учебное пособие / К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред.
К.К. Гасанова. – Москва : Юнити, 2017. – 159 с. – (Magister). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Ямковая, И.Н. Организация работы органов и учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации : [16+] /
И.Н. Ямковая ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, СанктПетербургский государственный аграрный университет, Колледж (на правах
факультета непрерывного профессионального образования). – Санкт-Петербург :
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2019. –
Ч. 1. – 136 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru
Нормативные правовые акты (в редакции последних изменений на день
использования нормативного правового акта):
1. Конституция РФ.
2. ГК Гражданский кодекс РФ.
- часть первая от 30 ноября 1994 г. (СЗ РФ. 1994. N 32.);
- часть вторая от 26 января 1996 г. (СЗ РФ. 1996. N 5. Ст. 410);
- часть третья от 26 ноября 2001 г. (СЗ РФ. 2001. N 49);
- часть четвертая 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ (СЗРФ, 25.12.2006, N 52 (1
ч.), ст. 5496.).
3. АПК – Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. (СЗ
16

РФ. 2002. N 30. Ст. 3012)
4. Водный кодекс – Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. (СЗ РФ. 1995. N 47.
Ст. 4471).
5. Воздушный кодекс Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. (СЗ РФ.
1997. N 12. Ст. 1383).
6. ГПК – Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. (СЗ
РФ. 2002. N 46. Ст. 4532).
7. Жилищный кодекс – Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. (СЗ РФ.
2005. N 1 (ч. I). Ст. 14).
8. Земельный кодекс – Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. (СЗ РФ.
2001. N 44. Ст. 4147).
9. КТМ – Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. (СЗ РФ.
1999. N 18. Ст. 2207).
10. Лесной кодекс – Лесной кодекс РФ от 29 января 1997 г. (СЗ РФ. 1997. N
5).
11. Семейный кодекс – Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. (СЗ РФ.
1996. N 1).
12. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» в ред.
Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1, (СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492).
13. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190).
15. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (СЗ РФ.
2001. N 33 (ч. I). Ст. 3431).
16. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных
унитарных
предприятиях».
(СЗ РФ. 2002. N 48. Ст. 4746).
17. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ «О естественных
монополиях» (СЗ РФ. 1995. N 34. Ст. 3426).
20. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)» (СЗ РФ. 1998. N 44. Ст. 5394).
21. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 145).
23. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. N 48-ФЗ «О переводном и
простом векселе» (СЗ РФ. 1997. N 11. Ст. 1238).
24. Закон РФ от 19 июня 1992 г. N 3085-1 «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (РГ. 1992. N
139; СЗ РФ).
25. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ «О производственных
кооперативах» (СЗ РФ. 1996. N 20. Ст. 2321).
26. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» (СЗ РФ. 1996. N 17. Ст. 1918).
27. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации» (СЗ РФ. 1995. N 50. Ст. 4870).
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Акты судебных органов:
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25
"О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации"// Бюллетень Верховного Суда РФ.
N 8, август, 2015
2. Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 28 февраля 1995 г. N 2/1 –
Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 28 февраля 1995 г. N 2/1
«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» (Бюллетень ВС РФ. 1995. N 5).
3. Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 –
Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 «О
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» (Вестник ВАС РФ. 1996. N 9).
4. Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 9 декабря 1999 г. N 90/14 –
Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 9 декабря 1999 г. N 90/14
«О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (Бюллетень ВС РФ. 2000. N 3).
5. Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 12 ноября 2001 г. N 15/18 –
Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 12 ноября 2001 г. N 15/18
«О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса
Российской Федерации об исковой давности» (Вестник ВАС РФ. 2002. N 1).
6. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 «О последствиях
расторжения договора».
7. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора
и ее пределах».
8. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 «О некоторых
вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов
юридического лица».
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О
судебной практике по делам о наследовании».
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29
от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Официальные издания:
1. Российская газета
2. Собрание законодательства Российской Федерации
Справочно-библиографические издания:
1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель А.Б.Барихин, М.: Книжный мир, 2010. – 960с.
2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и
профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017
Периодические издания:
1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное
издание.
–
Ежемес.
То
же:
электронный
ресурс
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https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/
2. Законность. Научно-практический журнал.. – Ежемес. То же: электронный
ресурс - http://pressa-lex.ru/
Российские журналы:
1. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской
Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц.
развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.Ежемес.
2. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. акад.
юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.
3. Актуальные проблемы российского права: научно-практический
юридический журнал / Учредитель Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО «ПРОСПЕКТ». – Ежемес.
4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный
рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт.
5. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое
научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч.
Электронные базы периодических изданий:
1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» https://biblioclub.ru/
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Общая информационная правовая
система.
Информационный портал Право.ру
Официальная Россия. Сервер органов
государственной власти Российской
Федерации.
Официальный сайт Государственной
Думы Российской Федерации, раздел
«Законодательная деятельность».
Официальный сайт Комитета
Государственной Думы по природным
ресурсам, природопользованию и
экологии.
Все о праве.
Федеральный образовательный
правовой портал «Юридическая
Россия».
Федеральный правовой портал
Юридическая Россия

Ссылка
http://www.consultant.ru/
https://pravo.ru/
http://www.gov.ru/
http://duma.gov.ru/legislative/lawmaking/
http://www.gosduma.net/legislative/
http://komitet2-21.km.duma.gov.ru/

http://www.allpravo.ru/
http://window.edu.ru/resource/354/46354
http://www.law.edu.ru/

Порядок проведения учебных занятий по профессиональному модулю ПМ.02
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Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации
(МДК.02.01
Организация работы органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации
(ПФР)) при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
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При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
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обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
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АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
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Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
При наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик (включенных в
данный профессиональный модуль), который должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности.
Общие требования к организации образовательного процесса
Успешное освоение профессионального модуля предполагает активное,
творческое участие обучающегося на всех этапах его освоения путем
планомерной, повседневной работы.
Обучающийся обязан посещать лекции и семинарские (практические)
занятия, получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную
работу.
Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий
осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения профессионального модуля, а
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также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Организация
учебного
процесса
предусматривает
применение
инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские
качества.
Изучение профессионального модуля следует начинать с проработки
настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в
программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию
профессионального модуля.
Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ
ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей
программой профессионального модуля.
Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них
обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме.
Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее
трудных и дискуссионных вопросов, кроме того они способствуют
формированию у обучающихся навыков самостоятельной работы с научной
литературой.
Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно
проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым
программой. Часто обучающимся трудно разобраться с дискуссионными
вопросами, дать однозначный ответ. Преподаватель, сравнивая различные точки
зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на дальнейшие исследования и
поиск научных решений. После лекции желательно вечером перечитать и
закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения
значительно возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить
материал, который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти
ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если
самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и
обратитесь за помощью к преподавателю.
Целью практических занятий является проверка уровня понимания
обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе,
степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в
реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной
теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. Практические
занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных
навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков
интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции
разных видов работы в группе, а также способы их оценки определяются
преподавателем, ведущим занятия.
На практических занятиях под руководством преподавателя обучающиеся
обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя
приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для успешного
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проведения практического занятия обучающемуся следует тщательно
подготовиться.
Основной формой подготовки обучающихся к практическим занятиям
является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной
литературой, статистическими данными и т.п.
Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько
хорошо он в ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными,
целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их преподавателю.
Практические занятия предоставляют студенту возможность творчески
раскрыться, проявить инициативу и развить навыки публичного ведения
дискуссий и общения, сформировать определенные навыки и умения и т.п.
Производственная практика является обязательной составляющей при
изучении профессионального модуля, составляет 144 часа и заканчивается
дифференцированным зачетом по практике.
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного
рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов лекций,
систематизацию прочитанного материала, подготовку контрольной работы,
решение задач и т.п.), которые ориентированы на более глубокое усвоение
материала изучаемого модуля. По каждой теме преподаватель предлагает
обучающимся перечень заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная
работа может осуществляться в различных формах (например, подготовка
докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных статей; подготовка
и защита курсовой работы / проекта; другие).
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо
группой 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.
Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у
обучающегося определенных знаний, умений, практического опыта,
компетенций.
Система оценки качества освоения профессионального модуля включает
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
Промежуточная
аттестация
проводится
в
форме
экзамена
квалификационного. При проведении промежуточной аттестации обучающегося
учитываются результаты текущей аттестации в течение семестра и результаты
прохождения практики.
Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой
оценки по профессиональному модулю обучающимся необходимо выполнять все
виды работ своевременно в течение семестра.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
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обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
Наличие высшего профессионального образования соответствующего
профилю модуля «Организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской
Федерации» и специальности «Право и организация социального обеспечения».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного
курса «Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)».
Квалифицированные специалисты территориальных органов Пенсионного
фонда Российской федерации и территориальных органов социальной защиты
населения, предприятий и учреждений социальной защиты населения.
V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю завершается квалификационным
экзаменом, который проводит экзаменационная комиссия.
Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному
модулю разрабатываются Академией и доводятся до сведения обучающихся не
позднее начала двух месяцев от начала обучения.
Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением
создаются фонды оценочных средств (ФОС).
ФОС включают в себя педагогические контрольно – измерительные
материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуальных
образовательных
достижений
основным
показателям
результатов подготовки (таблицы).
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
иметь практический опыт:

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

• поддержания в актуальном состоянии базы
данных
получателей
пенсий,
пособий,
компенсаций, услуг, льгот и других социальных
выплат
с
применением
компьютерных
технологий; ПК 2.1-ПК 2.3

Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические
занятия с практическими заданиями с
использованием персонального
компьютера, групповые дискуссии,
прохождение практики (дневник
практики, отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
- формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• выявления и осуществления учета лиц,
нуждающихся в социальной защите; ПК 2.1-ПК
2.3

• организации и координирования социальной
работы с отдельными лицами, семьями и
категориями граждан, нуждающимися в
социальной
поддержке
и
защите,
с
применением
компьютерных
и
телекоммуникационных технологий; ПК 2.1-ПК
2.3

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и
творческого подхода;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях;
- проверка и оценка отчета и дневника
практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические
занятия с практическими заданиями с
использованием персонального
компьютера, групповые дискуссии,
прохождение практики (дневник
практики, отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
- формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и
творческого подхода;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях;
- проверка и оценка отчета и дневника
практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические
занятия с практическими заданиями с
использованием персонального
компьютера, групповые дискуссии,
прохождение практики (дневник
практики, отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
- формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и
творческого подхода;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий;
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• консультирования
граждан
и
представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты
населения с применением компьютерных и
телекоммуникационных технологий; ПК 2.1-ПК
2.3

• участия в организационно-управленческой
работе структурных подразделений органов и
учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской
Федерации. ПК 2.1-ПК 2.3

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях;
- проверка и оценка отчета и дневника
практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические
занятия с практическими заданиями с
использованием персонального
компьютера, групповые дискуссии,
прохождение практики (дневник
практики, отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
- формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и
творческого подхода;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях;
- проверка и оценка отчета и дневника
практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические
занятия с практическими заданиями с
использованием персонального
компьютера, групповые дискуссии,
прохождение практики (дневник
практики, отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
- формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и
творческого подхода;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях;
- проверка и оценка отчета и дневника
практик
накопительная оценка
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:
• поддерживать в актуальном состоянии базы
данных
получателей
пенсий,
пособий,
компенсаций, услуг и других социальных
выплат
с
применением
компьютерных
технологий;
ПК 2.1, ПК 2.3

• выявлять и осуществлять учет
нуждающихся в социальной защите;
ПК 2.1, ПК 2.3

• участвовать
управленческой
подразделений

лиц,

в
организационноработе
структурных
органов
и
учреждений

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические
занятия с практическими заданиями с
использованием персонального
компьютера, групповые дискуссии,
прохождение практики (дневник
практики, отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
- формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и
творческого подхода;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях;
- проверка и оценка отчета и дневника
практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические
занятия с практическими заданиями с
использованием персонального
компьютера, групповые дискуссии,
прохождение практики (дневник
практики, отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
- формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и
творческого подхода;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях;
- проверка и оценка отчета и дневника
практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические
занятия с практическими заданиями с

30

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
социальной
защиты
населения,
органов
Пенсионного фонда Российской Федерации;
• взаимодействовать в процессе работы с
органами
исполнительной
власти,
организациями, учреждениями, общественными
организациями;
ПК 2.1, ПК 2.3

• собирать и анализировать информацию для
статистической и другой отчетности;
• иметь практический опыт организации и
координирования
социальной
работы
с
отдельными лицами, семьями и категориями
граждан,
нуждающимися
в
социальной
поддержке
и
защите,
с
применением
компьютерных
и
телекоммуникационных
технологий, выявлять по базе данных лиц,
нуждающихся в мерах государственной
социальной
поддержки
и
помощи,
с
применением компьютерных технологий;
• принимать решения об установлении опеки
и попечительства;
• иметь практический опыт консультирования
граждан и юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты
населения с применением компьютерных и
телекоммуникационных технологий
• осуществлять
контроль
и
учет
за
усыновленными детьми, детьми, принятыми
под опеку и попечительство, переданными на
воспитание в приемную семью;
ПК 2.1, ПК 2.3

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
использованием персонального
компьютера, групповые дискуссии,
прохождение практики (дневник
практики, отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
- формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и
творческого подхода;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях;
- проверка и оценка отчета и дневника
практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические
занятия с практическими заданиями с
использованием персонального
компьютера, групповые дискуссии,
прохождение практики (дневник
практики, отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
- формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и
творческого подхода;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях;
- проверка и оценка отчета и дневника
практик
накопительная оценка

• 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;

Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические
занятия с практическими заданиями с
использованием персонального
компьютера, групповые дискуссии,
прохождение практики (дневник
практики, отчет по практике)
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
ПК 2.1, ПК 2.3

• применять приемы делового общения и
правила
культуры
поведения
в
профессиональной деятельности;
• следовать этическим правилам, нормам и
принципам в профессиональной деятельности;
ПК 2.1, ПК 2.3

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Самостоятельная работа: эссе,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
- формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и
творческого подхода;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях;
- проверка и оценка отчета и дневника
практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические
занятия с практическими заданиями с
использованием персонального
компьютера, групповые дискуссии,
прохождение практики (дневник
практики, отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
- формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и
творческого подхода;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях;
- проверка и оценка отчета и дневника
практик
накопительная оценка

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

Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические
занятия с практическими заданиями с
использованием персонального
компьютера, групповые дискуссии,
прохождение практики (дневник
практики, отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:

32

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
работников органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
ПК 2.1, ПК 2.3

• 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;
ПК 2.1, ПК 2.3

• 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;
ПК 2.1, ПК 2.3

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
- формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и
творческого подхода;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях;
- проверка и оценка отчета и дневника
практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические
занятия с практическими заданиями с
использованием персонального
компьютера, групповые дискуссии,
прохождение практики (дневник
практики, отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
- формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и
творческого подхода;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях;
- проверка и оценка отчета и дневника
практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические
занятия с практическими заданиями с
использованием персонального
компьютера, групповые дискуссии,
прохождение практики (дневник
практики, отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
- формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и
творческого подхода;
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• 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. ПК 2.1 – ПК 2.3

ПК 2.1 – ПК 2.3

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
- оценка выполнения индивидуальных
заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях;
- проверка и оценка отчета и дневника
практик
накопительная оценка
Формы контроля обучения:
Текущий контроль:
Практические занятия: практические
занятия с практическими заданиями с
использованием персонального
компьютера, групповые дискуссии,
прохождение практики (дневник
практики, отчет по практике)
Самостоятельная работа: эссе,
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация
Методы оценки результатов обучения:
- формализованное наблюдение за
деятельностью студента и оценка на
практическом занятии;
- оценка самостоятельности и
творческого подхода;
- оценка выполнения индивидуальных
заданий;
-оценка степени участия в групповых
дискуссиях;
- проверка и оценка отчета и дневника
практик
накопительная оценка
Дифференцированный зачет
(производственная практика),
Экзамен квалификационный

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по профессиональному модулю
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета и экзамена квалификационного.
№
п/п

Наименование
оценочного средства
Экзамен
квалификационный

Краткая характеристика
оценочного средства
Экзамен
квалификационный
включает в себя:
выполнение заданий 1,2
типа, защиту отчета по
производственной
практике:
Задание №1 –

Критерии оценки, балл
Выполнение обучающимся заданий
оценивается по следующей балльной
шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
-90 и более (отлично) –
ответ правильный, логически
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№
п/п

1.

Наименование
оценочного средства

Дифференцированный
зачет
(производственная
практика)
ПК 2.1 – ПК 2.3

Краткая характеристика
оценочного средства
теоретический вопрос на
знание базовых понятий
предметной области
дисциплин
профессионального
модуля, а также
позволяющий оценить
степень владения
обучающимся принципами
предметной области
дисциплин
профессионального
модуля, понимание их
особенностей и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ ситуации из
предметной области
дисциплин
профессионального модуля
и выявление способности
обучающегося выбирать и
применять
соответствующие
принципы и методы
решения практических
проблем, близких к
профессиональной
деятельности;
Задание №3 – вопрос по
итогам прохождения
производственной
практике

Дифференцированный
зачет представляет собой
проверку выполнения
обучающимся заданий
практики и
подтверждением его
результатов (отчет и
дневник по практике):
Дневник по
производственной

Критерии оценки, балл
выстроен, приведены необходимые
выкладки, использована
профессиональная лексика.
Практическое задание выполнено
правильно. Обучающийся правильно
интерпретирует полученный
результат. Свободно, исчерпывающе
и аргументированно ответил на все
вопросы по итогам прохождения
производственной практики по
существу;
-70 и более (хорошо)–
ответ в целом правильный, логически
выстроен, приведены необходимые
выкладки, использована
профессиональная лексика. Ход
выполнения практического задания
правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует полученный
результат. Исчерпывающе и
аргументированно ответил на все
вопросы по итогам прохождения
производственной практики по
существу;
-50 и более (удовлетворительно)ответ в основном правильный,
логически выстроен, приведены не
все необходимые выкладки,
использована профессиональная
лексика. Практическое задание
выполнено частично. Ответил на
вопросы по итогам прохождения
производственной практики по
существу без должной аргументации;
Менее 50 (неудовлетворительно)
ответы на теоретическую часть
неправильные или неполные.
Практическое задание не выполнено,
не ответил на заданные вопросы по
итогам прохождения
производственной практики или
ответил неверно, не по существу;
Оценка по производственной практике
формируется на основе:
Дневник по производственной
практике:
5 – получают обучающиеся,
справившиеся с работой на 90-100 %;
4 – ставится в том случае, если
содержание соответствует 70 – 89 % от
норматива заполнения дневника по
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№
п/п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
оценочного средства
практике:
в дневник записывается
календарный план
прохождения
производственной практики
(в соответствии с
индивидуальным планом
работы). В дальнейшем в
дневник записываются все
выполняемые обучающимся
виды работ. Записи
делаются ежедневно.
Дневник является
неотъемлемой частью
отчета о прохождении
практики, который
подписывается
руководителем от базы
практики и сдается вместе с
отчетом по практике.
Допускаются приложения.
Отчет по
производственной
практике:
Предоставление отчета о
прохождении
производственной практики
, индивидуального плана
работы и аттестационного
листа, содержащего
сведения об уровне
освоения обучающимся
профессиональных
компетенций, а также
характеристики на
обучающегося по освоению
профессиональных
компетенций в период
прохождения практики

Критерии оценки, балл
практике;
3 – ставится в том случае, если
содержание соответствует 50 – 69 % от
норматива заполнения дневника по
практике;
2 – ставится в том случае, если
содержание соответствует 0 – 49 % от
норматива заполнения дневника по
практике.
Отчет по производственной
практике:
– 85-95 – выставляется, если
обучающийся выполнил
индивидуальный план работы
производственной практики:
•
осуществил
подборку
необходимых нормативных правовых
документов в соответствии с объектом
исследования;
•
в
период
прохождения
производственной практики выполнил
спектр функций, которые в полной
мере
соответствуют
области
профессиональной деятельности;
•
во время защиты свободно,
исчерпывающе и аргументированно
ответил на все вопросы по существу;
•
правильно оформил отчет о
прохождении
производственной
практики;
•
имеет
положительную
характеристику
по
освоению
компетенций в период прохождения
производственной
практики
от
Организации;
•
имеет
положительное
заключение об уровне освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций,
содержащееся
в
аттестационном листе.
65-84 – выставляется, если
обучающийся выполнил
индивидуальный план работы по
производственной практике;
•
осуществил
подборку
необходимых нормативных правовых
документов в соответствии с объектом
исследования;
•
в
период
прохождения
производственной практики выполнил
спектр функций, которые в основном
соответствуют
области
профессиональной деятельности;
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№
п/п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Критерии оценки, балл
•
во
время
защиты
исчерпывающе ответил на все вопросы
по существу, согласно;
•
оформил отчет о прохождении
производственной
практики
с
незначительными недостатками;
•
имеет
положительную
характеристику
по
освоению
профессиональных компетенций в
период
прохождения
производственной
практики
от
Организации;
•
имеет
положительное
заключение об уровне освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций,
содержащееся
в
аттестационном листе.
45-64 – выставляется, если
обучающийся выполнил
индивидуальный план работы по
производственной практике не в
полном объеме:
•
не в полной мере осуществил
подборку необходимых нормативных
правовых документов в соответствии с
объектом исследования;
•
в
период
прохождения
производственной практики выполнил
спектр функций, которые частично
соответствуют
области
профессиональной деятельности;
•
во время защиты ответил на
вопросы по существу без должной
аргументации;
•
оформил отчет о прохождении
производственной
практики
с
недостатками;
•
имеет
характеристику
по
освоению
профессиональных
компетенций в период прохождения
производственной
практики
от
Организации с указанием отдельных
недостатков;
•
имеет
положительное
заключение об уровне освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций,
содержащееся
в
аттестационном листе.
– 0 - 44 – выставляется, если
обучающийся не выполнил
индивидуальный план работы по
производственной практике;
•
не
осуществил
подборку

37

№
п/п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Критерии оценки, балл
необходимых нормативных правовых
документов в соответствии с объектом
исследования;
•
в
период
прохождения
производственной практики выполнил
спектр
функций,
которые
не
соответствуют
области
профессиональной деятельности;
•
во время защиты не ответил на
заданные вопросы или ответил
неверно, не по существу;
•
неправильно оформил отчет о
прохождении
производственной
практики;
•
имеет
отрицательную
характеристику
по
освоению
профессиональных компетенций в
период
прохождения
производственной
практики
от
Организации;
•
имеет
отрицательное
заключение об уровне освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций,
содержащееся
в
аттестационном листе.
Итоговая оценка:
Зачтено с оценкой:
«Отлично» -100-90;
«Хорошо» -89-70;
«Удовлетворительно» -69-50;
«Неудовлетворительно» - 49-0

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по
профессиональному модулю - экзамен квалификационный
Задания 1 типа
1.Цели, задачи и структура Пенсионного Фонда РФ
2. Источники права социального обеспечения
3.Понятие социальной защиты и его соотношение с понятием социального
обеспечения.
4. Кодекс профессиональной этики работника системы пенсионного фонда в
РФ 5. Структура Пенсионного Фонда РФ
6. Государственное и муниципальное управление в социальном обеспечении.
7. Понятие осуществление социального обеспечения.
8.Понятие государственной системы социального обеспечения
9. Организация работы местных органов социальной защиты населения по
работе с инвалидами и лицами пожилого возраста
10.Государственная система социальных пособий и компенсационных
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выплат.
11.Государственная система социальных услуг (социального обслуживания)
12.Госудларственная система предоставления медицинской помощи и
лечения.
13.Система государственной социальной помощи.
14.Общая характеристика органов, осуществляющих государственное и
социальное обеспечение.
15. Организация социального обеспечения и социального страхования в РФ.
16.Осуществление социального обеспечения населения федеральными органами
государственной власти
17. Организация работы органов социального обеспечения в субъектах РФ
18 Организация работы местных органов социальной защиты населения.
19. Пенсионный фонд РФ – основной орган пенсионного обеспечения.
20. Организация работы и структура территориальных органов Пенсионного
фонда РФ
21.Организация индивидуального(персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования.
22.Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с международными
организациями
23. Правовой статус Пенсионного фонда РФ.
24.Бюджет Пенсионного фонда РФ.
25. Пенсионный фонд РФ как страховщик в системе обязательного
пенсионного страхования.
26 Организация работы территориальных органов Пенсионного фонда РФ по
работе с документами по назначению и выплате пенсий, единовременных выплат
(ЕДВ) и других выплат.
27 Организация работы по приему граждан и организаций и рассмотрению
обращений
28. Делопроизводство в органах Пенсионного фонда РФ.
29. Государственные услуги, предоставляемые Пенсионным фондом РФ
30. Информатизация в системе взаимодействия страхователей и Пенсионного
фонда РФ.
31.Правовой механизм взаимодействия негосударственных пенсионных
фондов с Пенсионным фондом РФ
32.Порядок и сроки обращения граждан в территориальные органы ПФ РФ
33 Правовое положение, задачи и функции отделений Пенсионного фонда
субъектов РФ.
34. Виды и формы социального обеспечения.
35. Структура Пенсионного Фонда РФ.
36.Управление Пенсионным фондом РФ (УПФРФ).
37.Понятие и основные задачи Правления ПФ
38. Основные задачи Комиссий территориальных органов ПФР.
39.Порядок подачи заявлений на назначении пенсий.
40.Порядок рассмотрения заявлений о назначении пенсий
39

41. Исполнительная дирекция и Управление Пенсионным фондом РФ
42.Виды обязательного страхового обеспечения
43.Понятие и размеры обязательных страховых взносов.
44. Права и обязанности страхователей и страховщиков.
45. Порядок формирования бюджета Пенсионного фонда РФ,
46.Виды ответственности за нарушения в сфере пенсионного
законодательства.
47. Направления расходов бюджета ПФР
48.Информационно-коммуникативные технологии в работе ПФР
49.Правовой статус негосударственных пенсионных фондов (НПФ)
50 Виды деятельности негосударственных пенсионных фондов.
Задания 2 типа
1.Охарактеризуйте деятельность НПФ как страховщика по обязательному
пенсионному страхованию.
2.Охарактеризуйте виды государственных услуг, предоставляемые ПФР,
3. Расскажите о порядке установления и выплаты страховых пенсий,
накопительных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению
4. Расскажите о порядке установления и выплаты дополнительного
социального обеспечения отдельным категориям граждан.
5. Каков порядок подачи и рассмотрения заявления о выдаче сертификата на
материнский (семейный) капитал.
6.Каков порядок выплаты пенсий гражданам, выехавшим за пределы
территории РФ.
7.Расскажите об установлении ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям граждан в РФ
8.Расскажите об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии.
9. Каков порядок осуществления компенсационных выплат неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющих уход за нетрудоспособными
гражданами.
10 Какие категории граждан имеют право на дополнительное материальное
обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской
Федерацией.
11. Охарактеризуйте организацию работы Фонда социального страхования
РФ
12.Какова организация работы Фонда социального страхования России в
субъектах РФ
13. Какова организация работы местных органов Фонда социального
страхования РФ
14. Расскажите о порядке обеспечения граждан пособиями в организациях
15. Дайте характеристику системы государственных органов по обеспечению
занятости населения.
16. Какова организация работы государственных органов по обеспечению
безработных в субъектах РФ
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17.Организация работы местных органов занятости населения по
материальному обеспечению безработных.
18. Понятие охраны здоровья, медицинской помощи гражданам и ее
осуществления
19. Общая характеристика обязательного медицинского страхования.
20.
Охарактеризуйте организацию работы
Федерального
фонда
обязательного медицинского страхования.
21. Охарактеризуйте организацию работы территориального фонда
обязательного медицинского страхования.
22. Порядок организации и осуществления обязательного медицинского
страхования на местах.
23. Фонд социального страхования Российской Федерации как субъект
правоотношений по социальному обеспечению является
24. Обязательное социальное страхование как форма социального
обеспечения: общая характеристика.
25. Обязательное пенсионное страхование как вид обязательного
социального страхования.
26.Обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности как вид обязательного социального страхования.
27.Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний как вид обязательного
социального страхования.
28.Обязательное медицинское страхование как вид обязательного
социального страхования.
29.Социальное обеспечение за счет бюджетных средств как форма
социального обеспечения.
30.Право человека на социальное обеспечение и роль государства в его
реализации.
31. Прокомментируйте что такое страховой стаж: понятие, юридическое
значение.
32. Каков порядок подсчета страхового стажа.
33. Понятие пенсии
34.Правовая основа государственного пенсионного обеспечения
35.Виды государственных пенсий
36.Организационные, правовые и финансовые основы обязательного
пенсионного страхования в Российской Федерации.
37.Документы, необходимые для назначения страховых пенсий по старости.
Требования, предъявляемые к документам.
38.Документы, необходимые для назначения страховых пенсий по
инвалидности и по СПК.
39. Организация работы местных органов социальной защиты населения по
работе с инвалидами и лицами пожилого возраста
40.Оценка пенсионных прав застрахованных лиц. Определение расчетного
размера пенсии по п.3 и п.4. ст.30 Закона № 173-ФЗ.
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41.Назовите условия назначения досрочных страховых пенсий по старости в
зависимости от условий труда (п.п.1-12 п.1 ст. 30 Закона №400-ФЗ.)
42.УНазовите условия назначения досрочных страховых пенсий по старости
в зависимости от медико-биологических показателей. Досрочные пенсии по
старости безработным.
43.Работа отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц
44.Работа отдела персонифицированного учета и взаимодействия со
страхователями и застрахованными лицами;
45. Права и обязанности страхователей, застрахованных лиц федеральных
органов государственной власти по ОПС.
46. Страховые взносы на ОПС
47. Какие существуют общественные организации по защите прав инвалидов.
Основные цели и задачи этих организаций.
48. Государственные органы, обеспечивающие реализацию государственной
социальной политики
49. Работа отдела назначения и перерасчета пенсий
50. Предоставление в Пенсионный фонд РФ сведений о страховых взносах и
страховом стаже.
Задания 3 типа
1. По итогам прохождения вами практики определите основные направления
деятельности и полномочия органов социальной защиты населения.
2. По итогам прохождения вами практики определите основные направления
деятельности и полномочия органов занятости населения.
3. 3. По итогам прохождения вами практики определите основные
направления деятельности и полномочия Пенсионного фонда РФ.
4. 4 По итогам прохождения вами практики определите основные
направления деятельности и полномочия судебных органов.
5. По итогам прохождения вами практики определите основные направления
деятельности и полномочия правоохранительных.
6. Используя опыт прохождения производственной практики, решите кейсзадание:
6.1.Свиридова 13 лет отработала по трудовому договору на кондитерской
фабрике. В последствие она была уволена по сокращению штатов. Она
обратилась в службу занятости в целях трудоустройства и была зарегистрирована
в качестве безработной.
Вопросы:
А. Определить нормативно-правовые акты, которые необходимо применить
при организации социальной работы с отдельными лицами.
Б. Выявить является ли лицо, нуждающимся в социальной защите.
Определить, какие документы он должен предоставить, используя
информационно-компьютерные технологии.
Определите, имеет ли лицо право на пособие по безработице.
Определите, в какие сроки гражданин должен быть признан безработным.
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Г. В целях формирования базы данных сформировать список документов,
составляющих основу дела клиента.
6.2. После окончания школы 17-летний Андреев обратился в
государственную службу занятости с целью трудоустройства и представил
паспорт, аттестат о среднем образовании.
Вопросы:
А. Определить нормативно-правовые акты, которые необходимо применить
при организации социальной работы с отдельными лицами.
Б. Выявить является ли лицо, нуждающимся в социальной защите.
Определить, какие документы он должен предоставить, используя
информационно-компьютерные технологии.
В. Определите, в какие правоотношения со службой занятости лицо
вступило. Определите объект и содержание правоотношения. Определите, имеет
ли лицо право на пособие по безработице.
Г. В целях формирования базы данных составить заявление на установление
пособия.
6.3. В результате несчастного случая учителю математики Петрову
ампутировали правую ногу. БМСЭ установила ему вторую группу инвалидности
без ограничения способности к трудовой деятельности.
Вопросы:
А. Определить нормативно-правовые акты, которые необходимо применить
при организации социальной работы с отдельными лицами.
Б. Выявить является ли лицо, нуждающимся в социальной защите.
Определить, какие документы он должен предоставить, используя
информационно-компьютерные технологии.
В. Определите, имеет ли лицо право на трудовую пенсию по инвалидности.
Определите, на какие виды социальной поддержки лицо имеет право.
Г. В целях формирования базы данных составить заявление.
6.4. В текущем году пенсионерку Плетневу постигло горе. У нее умер муж
(58 лет). Детей и других близких родственников она не имеет. В бюро
похоронных услуг ей отказали в предоставлении бесплатных социальных услуг на
погребение, т.к. органы власти N-области не выделяют бюджетных средств для
возмещения стоимости услуг.
Единовременного пособия, которое предлагают вместо услуг, на похороны
не хватит.
Вопросы:
А. Определить нормативно-правовые акты, которые необходимо применить
при организации социальной работы с отдельными лицами.
Б. Выявить является ли лицо, нуждающимся в социальной защите.
Определить, какие документы он должен предоставить, используя
информационно-компьютерные технологии.
В. Определите, куда следует обратиться гражданину. Определите НПА,
регулирующие вопросы предоставления бесплатных социальных услуг на
погребение. Определите, какие документы лицо должно предоставить.
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Г. В целях формирования базы данных составить заявление.
6.5. Одиннадцатилетний Сережа сбежал из дома, где он проживал совместно
с мамой. Его сняли с поезда, следовавшего по маршруту город N-город M. Его
направили в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Там
ребенок заявил о жестоком обращении со стороны матери, домой возвращаться
отказывается.
Вопросы:
А. Определить нормативно-правовые акты, которые необходимо применить
при организации социальной работы с отдельными лицами.
Б. Выявить является ли лицо, нуждающимся в социальной защите.
В. Определите, обладает ли лицо правосубъектностью. Определите порядок
действий органов опеки и попечительства.
Г. В целях формирования базы данных составить акт проверки жилищнобытовых условий несовершеннолетнего.
6.6. Удальцов (53 лет) скоропостижно скончался от инфаркта. Жена оплатила
стоимость похорон. Через три месяца после похорон Удальцова обратилась по
месту работы мужа за выплатой единовременного пособия на погребение.
Администрация ей отказала, т.к. работа на предприятии временно
приостановлена, работники находятся в вынужденных отпусках, взносы во
внебюджетные фонды не начисляются.
Вопросы:
А. Определить нормативно-правовые акты, которые необходимо применить
при организации социальной работы с отдельными лицами.
Б. Выявить является ли лицо, нуждающимся в социальной защите.
Определить, какие документы он должен предоставить, используя
информационно-компьютерные технологии.
В. Определите, имеет ли обратившееся право на единовременное пособие.
Определите, куда следует обратиться гражданину.
Г. В целях формирования базы данных составить заявление.
6.7. К директору автопарка с заявлением обратилась работница предприятия
Ромашова. Она просила выдать социальное пособие на погребение своего отца,
который нигде не работал и не получал пенсии. Директор автопарка ответил
отказом, заявив при этом, что Ромашова обратилась не по адресу.
Задания:
А. Определить нормативно-правовые акты, которые необходимо применить
при организации социальной работы с отдельными лицами.
Б. Выявить является ли лицо, нуждающимся в социальной защите.
Определить, какие документы он должен предоставить, используя
информационно-компьютерные технологии.
В. Определите, имеет ли обратившееся право на единовременное пособие.
Определите, куда следует обратиться гражданину.
Г. В целях формирования базы данных составить заявление.
6.8.За консультацией в отдел социальной защиты обратился Иванов,
являющийся инвалидом. В прошлом году он самостоятельно приобрел
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техническое средство (коляска) в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида. Имеет ли он право на компенсацию затрат на
приобретение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 31 января 2011 г. N 57н.
Вопросы:
А. Определить нормативно-правовые акты, которые необходимо применить
при организации социальной работы с отдельными лицами.
Б. Выявить является ли лицо, нуждающимся в социальной защите.
Определить, какие документы он должен предоставить, используя
информационно-компьютерные технологии.
В. Определите, имеет ли обратившееся право на компенсацию.
Определите, куда следует обратиться гражданину.
Г. В целях формирования базы данных составить заявление.
6.9. .Жариков был признан безработным и получал пособие. 21 мая ему дали
направление на работу. 4 июня он пришел на очередную перерегистрацию в
качестве безработного и объяснил, что не смог явиться на переговоры о
трудоустройстве, так как плохо себя чувствовал. К врачу он не обращался, потому
что не хотел оформлять больничный и был уверен, что скоро поправится. Служба
занятости сократила на 25% размер пособия по безработице.
Вопросы:
А. Определить нормативно-правовые акты, которые необходимо применить
при организации социальной работы с отдельными лицами.
Б. Выявить является ли лицо, нуждающимся в социальной защите.
В. Определите, имеет ли обратившееся право на пособие.
Определите правомерность сокращения пособия.
Г. В целях формирования базы данных составить заявление.
6.11. Иванова просит разъяснить имеет ли она право на ежемесячные
компенсационные выплаты по уходу за ребенком 12 лет, инвалидом 1 группы.
Сама Иванова нигде не может работать из-за того, что осуществляет уход. Данное
положение в Указе Президента РФ от 13 мая 2008 № 774 ей не понятно.
Вопросы:
А. Определить нормативно-правовые акты, которые необходимо применить
при организации социальной работы с отдельными лицами.
Б. Выявить является ли лицо, нуждающимся в социальной защите.
В. Определите, имеет ли обратившееся право на компенсацию.
Г. В целях формирования базы данных составить заявление.
7.Проанализируйте
действующее
законодательство,
регулирующее
организацию работы органов Пенсионного фонда РФ и социальной защиты
населения;
8. Раскройте систему государственных органов Пенсионного фонда РФ и
учреждений социальной защиты населения;
9. Изложите порядок поддержания базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций и других социальных выплат в актуальном состоянии;
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10.Решите практические ситуации, связанные с документооборотом в
системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда РФ;
1. Составьте проект «Выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в
социальной защите»;
2. Изложите порядок установления опеки и попечительства и дальнейшего
контроля и учета за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и
попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;
11. Определите порядок организации социального обеспечения населения;
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по
производственной практике - дифференцированный зачет
1) Какова ваша максимальная скорость и результативность работы с
компьютерными программами производства индексации и перерасчета пенсии?
2) Как правильно произвести перерасчет размера пенсий в зависимости от
различных обстоятельств, корректировку размера страховой пенсии по старости и
инвалидности, перевод с одного вида пенсии на другой?
3) Как наиболее грамотно и правильно произвести индексацию пенсии?
4) Как осуществляется контроль за формированием дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат в соответствии с предъявляемыми
требованиями?
5) Определите значение правильной подготовки дела.
6) В период прохождения практики осуществляли ли вы подготовку проекта
описей дел постоянного и долговременного (10 лет и более) хранения? Проводили
ли вы лично работы по обеспечению сохранности сданных дел?
7) Каким
образом
определить правильность и точность применяемых
приемов делового общения при оказании консультативной помощи граждан и
представителям юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты? Как наиболее квалифицированно и грамотно применять
этические нормы и принципы профессиональной этики?
8) Как аргументированно и точно осуществить публичное выступление по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты? Как подобрать стиль
грамотного, четкого и точного взаимодействия при организации
психологического контакта с клиентами? Каким образом правильно определить
тактику общения с лицами пожилого возраста и инвалидами при решении
вопросов пенсионного обеспечения и социальной защиты?
9) Как вы осуществляли консультирование граждан и представителей
юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты
населения с применением компьютерных и телекоммуникационных
технологий? Осуществляли ли вы совместно с юрисконсультом
организации участие в подготовке юридических документов для судебного
процесса, а также документы для досудебного урегулирования спора?
10) Каковы особенности выявления и осуществления учета лиц,
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нуждающихся в социальной защите?
11) Каковы основные направления актуализации базы данных получателей
пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с
применением компьютерных технологий?
12) Охарактеризуйте
организационноуправленческую
деятельность
структурных подразделений органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
13) Охарактеризуйте
нормативные
правовые
акты
федерального,
регионального, муниципального уровней, локальные нормативные акты
организаций, регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда
Российской Федерации и социальной защиты.
14) Определите основания для выявления лиц, нуждающихся в социальной
защите посредством информационно-компьютерных технологий.
153) Определите особенности применения передовых форм организации
труда, информационно-коммуникационных технологий, применяемых
в
органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и
учреждениях социальной защиты населения в целях выявления и осуществления
учета лиц, нуждающихся в социальной защите?
16) Определите особенности организации и координирования социальной
работы с усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и
попечительство, переданными на воспитание в приемную семью?
172) Каковы особенности организации и координирования социальной
работы с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите?
18) Охарактеризуйте
процедуру направления сложных или спорных дел
по пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной помощи отдельным
гражданам и семьям, нуждающимися в социальной поддержке и защите,
вышестоящим
в
порядке
подчиненности
лицам.
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Приложение 1

Примерные виды работ
по производственной практике (по профилю специальности)
по профессиональному модулю

№
п/
п
1.

2.

Этап практики

Виды работ

Этап 1.
Организационн
ый этап

Ознакомительная
лекция,
включая
инструктаж по технике безопасности и
охране труда.
Пройти инструктивное совещание с
руководителем практики и уточнить контакты
линейного
руководителя
практики
от
организации, а также правила в отношении
субординации, внешнего вида, графика работы,
техники безопасности (в случае медицинских
противопоказаний к выполнению определенных
видов
деятельности
–
принести
подтверждающую справку из медицинского
учреждения).
Обсудить
требования
и
достичь
договоренностей с линейным руководителем по
вопросам, связанным с:
o правилами поведения обучающихся
(практикантов) в организации и отделе, в
который
обучающийся
распределен
на
практику,
o внешним видом,
o кругом обязанностей,
o наличием медицинской книжки (при
необходимости),
o графиком работы и выходными,
o пропусками,
o доступом к данным,
o возрастом практикантов (ограничением
выполнения ряда работ).
Ознакомиться с организацией работы
клиентской
службы
территориального
органа Пенсионного фонда РФ.
Провести анализ основных направлений
деятельности клиентской службы, основных
функциональных обязанностей специалистов
клиентской
службы,
содержания
и
последовательности выполняемых операций по
приему
документов,
необходимых
для
назначения, перерасчета пенсий, пособий,
компенсаций, социальных выплат, услуг и
льгот.
Составить перечень социальных услуг с
указанием их стоимостных эквивалентов.
Ознакомиться
с
базами
данных,
используемыми
в
деятельности
территориального органа Пенсионного фонда
РФ, их возможностями, порядком работы с

Этап 2.
Подготовительн
ый этап

Период
выполнения
работ
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№
п/
п

Этап практики

3.

Этап 3.
Исследовательс
кий этап

4.

Этап 4.
Проектный этап

Виды работ

Период
выполнения
работ

ними.
Сбор информации об объекте практики
и анализ источников.
Ознакомиться
с
организационноуправленческой работой в территориальном
органе Пенсионного фонда РФ.
Изучить
вопросы
организации
и
координирования
социальной
работы
с
отдельными лицами, семьями и категориями
граждан,
нуждающимися
в
социальной
поддержке
и
защите
с
применением
компьютерных
и
телекоммуникационных
технологий.
Изучить
порядок
организации
персонифицированного
учета
в
территориальном органе Пенсионного фонда
РФ.
Ознакомиться с порядком направления
сложных или спорных пенсионных дел
вышестоящим в порядке подчиненности лицам.
Рассмотреть этапы обжалования решений ПФР
(органа СЗН) в судебном порядке.
Изучить порядок сбора и анализа
информации для статистической и другой
отчетности.
Изучить порядок выявления по базе
данных
лиц,
нуждающихся
в
мерах
государственной социальной поддержки и
помощи
с
применением
компьютерных
технологий.
Ознакомиться с порядком приема и
регистрации писем, заявлений и жалоб граждан,
нуждающихся в социальной поддержке и
защите.
Рассмотреть
вопросы
взаимодействия
территориального органа Пенсионного фонда
РФ с органами исполнительной власти,
предприятиями, учреждениями, общественными
организациями (указать, с какими именно и по
каким направлениям).
Экспериментально-практическая
работа. Приобретение необходимых умений и
опыта
практической
работы
по
специальности в рамках освоения вида
профессиональной деятельности ВПД 2.
Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской
Федерации.
Выполнить
данные
руководителем
практики
индивидуальные
задания,
сформулировать выводы и подвести итоги в
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№
п/
п

5.

Этап практики

Этап 5.
Аналитический
этап

Виды работ

Период
выполнения
работ

отчете о прохождении производственной
практики (по профилю специальности), в том
числе:
• Корректировка информационной базы
данных (исходя из особенностей организации –
базы практики):
o указать,
какие
информационнокомпьютерные технологии используют
в данной организации для ведения учета
отдельных лиц, граждан и семей,
нуждающихся в социальной поддержке
и защите;
o рассмотреть механизмы поддержания
информационной
базы
данных
получателей
пенсий,
пособий,
компенсаций и других социальных
выплат, а также услуг и льгот в
актуальном
состоянии,
под
руководством
специалиста
осуществлять
ее
своевременное
обновление;
• Прием документов и их регистрация
(исходя из особенностей организации):
o указать категории лиц, граждан и семей,
нуждающихся в социальной поддержке
и защите;
o проанализировать спектр вопросов, по
которым обращаются граждане;
o используя
электронную
базу
организации (по возможности допуска к
информации)
указать,
с
какими
заявлениями,
жалобами
и
предложениями обращаются граждане
разных возрастных групп;
• Консультации
по
вопросам
предоставления мер социальной поддержки:
o указать
характерные
особенности
общения с лицами пожилого возраста,
инвалидами и иными категориями
граждан, нуждающимися в социальной
поддержке и защите;
o описать порядок действий специалиста
по организации и координированию
социальной работы с отдельными
лицами, категориями граждан и семей,
нуждающимися
в
социальной
поддержке и защите.
Обработка
и
анализ
полученной
информации об объекте практики.
Осуществить
комплексный
анализ
полученной информации, разработать свои
предложения и рекомендации на основе
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№
п/
п

6.

Этап практики

Этап 6.
Отчетный этап

Виды работ

Период
выполнения
работ

сравнения с пройденным по профессиональному
модулю ПМ.02 Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда
Российской
Федерации
теоретическим
материалом.
Подготовка и заполнение отчетных
форм документов по практике.
Оформить отчет по практике. Для
достижения этой цели обобщить полученную
информацию, сформулировать закрепленные и
приобретенные знания, навыки и умения и
представить это в соответствующей форме.
Собрать и оформить приложения
(базовая и информационно-вспомогательная
информация) для отчета о прохождении
практики.
В качестве приложений рекомендуется
приложить к отчету о прохождении практики:
• макет личного дела гражданина,
имеющего право на социальную поддержку
(исходя из структуры организации, где студент
проходит практику), например: перечень
документов (образцы), которые необходимы для
представления интересов в суде или для
досудебного урегулирования спора; перечень
документов (образцы), подтверждающих право
граждан на социальную поддержку; план
мероприятий, направленных на исполнение
действующего законодательства в области
социальной защиты; макеты документов (в том
числе процессуальных), сформированные с
использованием информационных справочноправовых систем.
Оформить
аттестационный
лист,
содержащий дифференцированную оценку
уровня
освоения
обучающимся
общих
(ОК 1-12) и профессиональных (ПК 2.1-2.3)
компетенций,
а
также
характеристику
(заключение
руководителя
практики
от
Организации) на обучающегося в период
прохождения практики.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ШАБЛОНЫ
ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики
от Организации

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа Академии
_____________________

_____________________
(ФИО, подпись)
МП
"___" ____________ 20__ г.

МП
"___" ____________ 20__ г.

Индивидуальный план работы

по профессиональному модулю
_____________________________________________________________________________
(наименование профессионального модуля)

обучающегося группы __________________
(шифр и номер группы)

___________________________________
(Ф.И.О.)

№
п/п

Этап практики

7.

Этап 1.
Организационный
этап

8.

Этап 2.
Подготовительный
этап

9.

Этап 3.
Исследовательский
этап

10.

Этап 4. Проектный
этап

11.

Этап 5.
Аналитический этап

12.

Этап 6. Отчетный
этап

Виды работ

Период
выполнения
работ

Руководитель от Образовательной организации: ___________
Подпись

__________________
расшифровка

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г.
Обучающийся: __________________________ _____________________
подпись

расшифровка
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ДНЕВНИК
_____________________________ практики
(наименование вида практики)

________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)

Руководитель практики:
От Образовательной организации ________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

От Организации _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

МП
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1. ПАМЯТКА
обучающемуся, убывающему на практику
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании
по практике.
2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику.
3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или
подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику.
4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления
допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку).
5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно
связаться с руководителем практики от Образовательной организации.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной
безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по
технике безопасности по месту практики.
2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой.
3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки
ответственным лицам.
4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от
Организации и от Образовательной организации.
5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной
организации.
6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной
безопасности, производственной санитарии.
7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации).
8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных
совещаниях, планерках и других административных мероприятиях.
ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту
прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих
документов.
2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующей организации.
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2. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

I. Вводный инструктаж

Провел инженер по охране труда и технике безопасности
(Ф.И.О.)

_____________________

Подпись ___________ Дата ___________20____г.
Инструктаж получил (а) и усвоил (а)
(Ф.И.О.)

_____________________

Подпись ___________ Дата ___________20____г.

II. Первичный инструктаж на рабочем месте

Переведен на _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование участка, отдела и т.д.)

А. Инструктаж провел (а)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г.
Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)
(Ф.И.О.)

_____________________

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г.
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ
(наименование вида практики)

Дата

Дата: ____________

Выполняемая работа

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
_____________________________ практики
(наименование вида практики)

________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)
Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)
Руководитель практики:

От Образовательной организации _________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

МП

От Организации ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

58

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Введение
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал
практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и
услуг в общем объеме операций и т.д.
2. Основная часть
Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по соответствующему
профессиональному модулю.
3. Заключение
Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по
усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего
профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При этом
сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по работе в
конкретной организации.
4. Приложения
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета (заполненные
формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).
5. Литература
Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия,
учебники и другая литература.

Дата: _____________

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)
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Аттестационный лист

ПРИЛОЖЕНИЕ

____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности
_____________________________________________________________________________,
(наименование специальности)

успешно прошел(ла) ___________________________________________________ практику
(наименование вида практики)

по профессиональному модулю __________________________________________________
(наименование профессионального модуля)

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в организации:
_____________________________________________________________________________,
(наименование организации)

_____________________________________________________________________________.
(юридический адрес)

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся
по программе практики:
№
п/
п

Код
компетенции

Виды работ, выполненные обучающимся

Оценка качества
выполнения
каждого вида
работ
руководителем
практики от
Организации
(отлично/ хорошо/
удовлетворительно
)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во
время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации:
1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики,
отделу, организации (нужное подчеркнуть):
• высокий;
•

средний;

• низкий.
1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов
выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное
подчеркнуть):
• высокий;
•

средний;

• низкий.
1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за
них (нужное подчеркнуть):
• высокий;
•

средний;

• низкий.
1.2.4.
Сформированность
профессиональных
умений
в
соответствии
с
профессиональными компетенциями (ПК _______________________________________)
(нужное подчеркнуть):
• высокий;
• средний;
• низкий.
1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть):
• полностью;
•

в основном;

• не выполнил.
1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть):
• имеет;
• не имеет.
1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть):
• имеет;
• не имеет.
1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить):
• имеет за «…»;
• не имеет.
1.2.9. Особые показатели и характеристики:
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
1.2.10. Другое:
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Индивидуальный
план
работы
по
профессиональному
_________________________________________________________________________
(наименование профессионального модуля)
обучающимся (нужное отметить √):

модулю

выполнен;
выполнен не в полном объеме;
не выполнен;

Работа с источниками информации (нужное отметить √):
Обучающийся:

осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут
быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);
осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые
частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);
не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные
материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);

Владение материалом по ______________________________________ практике
(наименование вида практики)
(нужное отметить √):
Обучающийся:
умело анализирует полученный во время практики материал;
анализирует полученный во время практики материал;

недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал;
неправильно анализирует полученный во время практики материал;

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,
(наименование вида практики)
обучающимся (нужное отметить √):
решены в полном объеме;

решены в полном объеме, но не полностью раскрыты;
решены частично, нет четкого обоснования и детализации;
не решены;

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения
____________________________________________________________________ практики
(наименование вида практики)
области
профессиональной
деятельности
по
профессиональному
модулю
_____________________________________________________________________________
(наименование профессионального модуля)
(нужное отметить √):
соответствует;
в основном соответствует;
частично соответствует;
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не соответствует;

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике
(наименование вида практики)
(нужное отметить √):
Обучающийся:
дает аргументированные ответы на вопросы;
дает ответы на вопросы по существу;

дает ответы на вопросы не по существу;
не может ответить на вопросы;

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике
(наименование вида практики)
(нужное отметить √):
отчет о прохождении практики оформлен правильно;
отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками;
отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;
отчет о прохождении практики оформлен неверно;

Результаты освоения программы _______________________________ практики:
(наименование вида практики)
Код
компетенции

Содержание компетенции

Уровень освоения
обучающимся
(нужное отметить
√)*
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
высокий
средний
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Код
компетенции

Содержание компетенции

Уровень освоения
обучающимся
(нужное отметить
√)*
низкий
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий

*Примечание:

Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность
к самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во
внештатных ситуациях.
Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной
деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.
Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся
нуждается во внешнем сопровождении и контроле.
Замечания руководителя практики от Образовательной организации:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________
Руководитель практики
от Организации
М.П.

_____________________________________

Руководитель практики
от Образовательной организации

_____________________________________

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА3

1. Информация о сроках прохождения практики:
Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную практику
(по профилю специальности) в
_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности _______________.
2. Оценка трудовой дисциплины практиканта:
Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) себя
_____________________________________________________________________________.
Место проведения практики посещал(а) __________________________________________,
трудовую
дисциплину
_________________________________________________________,
придерживался(ась)
__________________________________________________________,
соблюдал(а) ___________________________. Опозданий ____________________________.
3. Описание должностных обязанностей практиканта:
За время _________________________________ практики на обучающегося(-уюся) были
возложены следующие обязанности:
• ___________________________________________________________________;
• ___________________________________________________________________;
• ___________________________________________________________________;
• ___________________________________________________________________.
К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился
________________________________________________________________________.
Порученные задания выполнял __________________________________________________.
4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им
практических навыков:
Обучающийся(-аяся)
обладает
________________________________________
теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных качеств.
По результатам __________________________________ практики обучающимся
сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции (____________),
приобретен
практический
опыт
по
профессиональному
модулю
________________________________________________________________________.
В период прохождения ___________________________________ практики обучающийся
на___________________________ уровне продемонстрировал:
(высоком, среднем, низком)

(нужное отметить √)

способность:
_____________________________________________________;
Оформляется на фирменном бланке организации
Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике отмечается уровень
теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении обязанностей на практикуемой
должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки.
3
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_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
умение:
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________.
Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное отметить
√):

высокий;
средний;
низкий.

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта:
Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

проявляет
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
6. Оценка личных качеств практиканта:
В
коллективе
_____________________________________________________,
____________________________________________________________________.

стремится

7. Оценка выполненной практикантом работы:
Руководство организации оценивает работу практиканта в период с «___»______________ г. по
«___»______________ г. на «__________________________», все поставленные задачи были
им(ею)
_______________________________,
требования
к
качеству
исполнения
_________________________.
Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________.
Руководитель практики от
Организации
М.П.

_________________
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)

«____» _________________ 20__ г.
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