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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 
 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Информатика»  входит в общеобразовательный цикл.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

информационно-коммуникационной компетентности, включающей 

умения эффективно и осмысленно использовать компьютер и другие 

информационные средства  и коммуникационные технологии для своей учебной 

и будущей профессиональной деятельности, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

1. 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; 

2. формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование  информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

3. формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

средствами информатики, в том числе при изучении других дисциплин; 

4. приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной, деятельности; 

5. приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и глобальных информационных  коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и использование 

информации; 
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6. владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и 

социальных коммуникаций. 

Освоение дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

Личностные: 

– чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

– осознание своего места в информационном обществе; 

– готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

– умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

– умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

– готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

 

Метапредметные: 

– умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

– использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания  

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 
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– использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

– использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

– умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

– умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

– умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

Предметные: 

– сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

– владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

– использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

– владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

– владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

– сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

– сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

– владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 



 

 7 

– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

– понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

– применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов.  
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лекционные занятия 80 

     практические занятия 37 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Информатика». 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

(если предусмотрены) 

Объем часов 

Л, ЛПЗ 
Уровень 

освоения 

Введение в дисциплину. 

Содержание учебного материала  

3 

Требования по охране труда и санитарно-гигиенические нормы при работе с 

компьютером. 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении 

специальностей СПО. 

2 

Раздел 1. Информационная деятельность человека. 

Лекции - 10 

п/р - 2 

с/р – 13 

 

Тема 1.1. 

Основные этапы развития 

информационного общества.  

Этапы развития технических 

средств и информационных 

ресурсов. 

Содержание учебного материала  

2 

Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Работа 

с ними. Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов социально-

экономической деятельности (специального ПО, порталов, юридических баз данных, 

бухгалтерских систем). 

6 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: Умный дом 6 1 

Тема 1.2. 

Правовые нормы, 

относящиеся к информации, 

правонарушения в 

информационной сфере, 

меры их предупреждения. 

Электронное правительство. 

Содержание учебного материала  

2 

Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные характеристики 

информационной деятельности. Лицензионное программное обеспечение. 

Открытые лицензии. Обзор профессионального образования в социально-экономической 

деятельности, его лицензионное использование и регламенты обновления 

(информационные системы бухгалтерского учета, юридические базы данных). Портал 

государственных услуг. 

4 

Практическое занятие: 

Портал государственных услуг 
2 3 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: Коллекция ссылок на 

электронно-образовательные ресурсы на сайте образовательной организации по 

профильным направлениям подготовки. 

7 3 
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Раздел 2. 

Информация и информационные процессы 

Лекции - 18 

п/р - 0 

с/р - 8 

 

Тема 2.1 

Подходы к понятию и 

измерению информации. 

Информационные 

объекты различных 

видов. Универсальность 

дискретного (цифрового) 

представления 

информации. 

Представление 

информации в двоичной 

системе счисления. 

Содержание учебного материала  

2 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации 

и видеоинформации. 

 

 

 

4 

Самостоятельная работа:  

Поиск информации на тему: 

• Создание структуры базы данных — классификатора. 

• Простейшая информационно-поисковая система. 
4 1 

Тема 2.2 

Основные информационные 

процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и 

передача информации. 

Содержание учебного материала  

2 

2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и 

логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 

Программный принцип работы компьютера. Примеры компьютерных моделей различных 

процессов. Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе 

использования готовой компьютерной модели 

5 

2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Файл как единица хранения 

информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. 

Учет объемов файлов при их хранении, передаче. Запись информации на компакт-диски 

различных видов. Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню. 

5 1 

Тема 2.3 

Управление процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управления в 

социально-экономической 

сфере деятельности. 

Содержание учебного материала  

2 
АСУ различного назначения, примеры их использования. Демонстрация использования 

различных видов АСУ на практике в социально-экономической сфере деятельности. 4 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему:  

•Статистика труда. 

•Графическое представление процесса. 

•Проект теста по предметам. 

 

4 1 
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Раздел 3. 

Средства информационных и коммуникационных технологий 

Лекции - 14 

п/р - 0 

с/р -12 

 

Тема 3.1 

Архитектура компьютеров. 

Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие 

внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру. 

Виды программного 

обеспечения компьютеров. 

Содержание учебного материала  

3 

Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Примеры использования 

внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. Программное 

обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их 

настройка. Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с 

целями его использования для различных направлений профессиональной деятельности. 

 

5 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему:  

• Электронная библиотека. 

• Мой рабочий стол на компьютере. 

 

6 2 

Тема 3.2 

Объединение компьютеров в 

локальную сеть. 

Организация работы 

пользователей в локальных 

компьютерных сетях. 

Содержание учебного материала  

3 

Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 

Защита информации, антивирусная защита. 
5 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему: 

• Прайс-лист. 

• Оргтехника и специальность. 

 

6 2 

Тема 3.3 

Безопасность, гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение. 

Содержание учебного материала  

2 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Профилактические 

мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии его комплектацией для 

профессиональной деятельности. 

 

 

4 

Раздел 4. 

Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Лекции – 18 

п/р – 24 

с/р – 16 

 

Тема 4.1. 

Понятие об 

информационных системах 

и автоматизации 

информационных процессов. 

Содержание учебного материала   

4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. 
4 2 

Практические занятия: 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 
6 3 
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Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов 

(для выполнения учебных заданий). 

Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов. 

Гипертекстовое представление информации. 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая 

обработка числовых данных. 
4 2 

Практические занятия: 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц 

для выполнения учебных заданий. 

Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, 

статистические исследования).  

Средства графического представления статистических данных (деловая графика). 

Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой 

графики. 

6 2 

4.1.3. 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. 

5 1 

Практические занятия: 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных 

областей. Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, 

образовательные специализированные порталы. 

Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем 

управления базами данных.  

Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных. 

6 2 

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, 

мультимедийных средах. 
5 2 

Практические занятия: 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 

Использование презентационного оборудования. 

Примеры геоинформационных систем. 

6 3 

Самостоятельная работа:  16 1 
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Поиск информации на тему: 

• Ярмарка специальностей. 

• Реферат. 

• Статистический отчет. 

• Расчет заработной платы. 

 • Бухгалтерские программы. 

• Диаграмма информационных составляющих. 

Раздел 5. 

Телекоммуникационные технологии 

Лекции - 17 

п/р - 11 

с/р - 10 

 

Тема 5.1. 

Представления о 

технических и программных 

средствах 

телекоммуникационных 

технологий. Интернет-

технологии, способы и 

скоростные характеристики 

подключения, провайдер. 

Содержание учебного материала   

Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, 

интернет-библиотекой и пр. Методы и средства сопровождения сайта образовательной 

организации. 

5 2 

5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые 

сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации 

условия поиска. 

4 2 

Практические занятия: 
Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. Поисковые 

системы. Осуществление поиска информации или информационного 

объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

4 3 

5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь 
4 1 

Практические занятия: 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной 

книги. 

3 3 

Тема 5.2. 

Возможности сетевого 

программного обеспечения 

для организации 

коллективной деятельности 

в глобальных и локальных 

компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, 

Содержание учебного материала   

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

профессиональной образовательной организации. 

 

 

 

 

 

4 2 
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видеоконференция, 

интернет-телефония. 

Социальные сети. Этические 

нормы коммуникаций в 

Интернете.  

Интернет-журналы и СМИ. 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему:   

• Личное информационное пространство. 

4 2 

Тема 5.3. 

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.). 

Практическая работа:  
Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, 

интернет-олимпиаде или компьютерном тестировании. 

4 1 

Самостоятельная работа: Поиск информации на тему:  

• Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

• Резюме: ищу работу. 

6 3 

 Итоговый зачет 1  

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
 

 

 

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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3 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в кабинете 

информатики. 
 

Оборудование учебного кабинета:  

1. посадочные места по количеству обучающихся;  

2. рабочее место преподавателя;  

3. комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-

сервер в Интернет;  

4. аудиторная доска для письма;  

5. компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;  

6. вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные условия 

проведения занятий. 

 

       Технические средства обучения:  
1. мультимедиа проектор;  

2. персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

3. лазерный принтер;  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет - ресурсов,  

дополнительной литературы. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для обучающихся 

1. Малясова С. В., Демьяненко С. В., Цветкова М.С. Информатика: 

Пособие для подготовки к ЕГЭ /Под ред. М.С. Цветковой. – М.: 2017. 

2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю.. Информатика : Учебник. – М.: 

2017. 

3. Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: 

Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред. М.С. Цветковой. – М.: 2017. 

4. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного 

профилей. – М.: 2017. 

5. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: 

электронный учебно-методический комплекс .– М., 2017. 
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Для преподавателей 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 

конституционнами законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. —№ 4. — 

Ст. 445. 

2. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 

от 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 г. N1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

6. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред. М.С. Цветковой. — М., 2014. 

7. Великович Л.С., Цветкова М.С. Программирование для 

начинающих: учеб. издание. — М., 2011. 

8. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: 

практикум / Л.А.Залогова — М., 2011. 

9. Логинов М.Д., Логинова Т.А. Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники: учеб. пособие. — М., 2010. 
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10. Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: пособие 

для подготовки к ЕГЭ / под ред. М.С.Цветковой. — М., 2013. 

11. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. 

Информационная безопасность: учеб. пособие / под ред. С.А.Клейменова. — 

М., 2013. 

12. Грацианова Т. Ю. Программирование в примерах и задачах : 

учебное пособие — М. : 2016. 

13. Мельников В.П. , Клейменов С.А. , Петраков А.В. 

Информационная 

безопасность: Учебное пособие / под ред. С.А. Клейменова. – М.: 2013 

14. Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. 

— М., 2013. 

15. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: 

Основы алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. 

Б.Г.Трусова. — М., 2014. 

16. Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических 

задач. Элективный курс: учеб. пособие. — М.: 2012 

17. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — 

М., 2014. 

18. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей естественно-научного и 

гуманитарного профилей. — М., 2014. 

19. Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное 

проектирование: учеб.пособие с приложением на компакт диске учебной 

версии системы АДЕМ. — М., 2011. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов — ФЦИОР). 

2. www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). www.intuit.ru/studies/courses (Открытые 

интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика»). 

3. www. lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО 

ЮНЕСКО» по информа-ционным технологиям). 

4. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная 

библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

5. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, 

разделы «Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и 

Интернет»). 

6. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образова-нии»). 

7. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов 

«Портал цифрового образова-ния»). 
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8. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Российской Фе-дерации). 

9. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного 

обеспечения). www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по 

Linux). 

10. www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга 

«ОpenOffice.org: Теория и практика»). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения  
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Личностные: 

– чувство гордости и уважения к истории развития и 

достижениям отечественной информатики в мировой 

индустрии информационных технологий; 

– осознание своего места в информационном 

обществе; 

– готовность и способность к самостоятельной и 

ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

– умение использовать достижения современной 

информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные источники 

информации; 

– умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

– умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных 

образовательных ресурсов; 

– умение выбирать грамотное поведение при 

использовании разнообразных средств информационно-

коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

– готовность к продолжению образования и 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

2. Входная диагностика подготовки 

обучающихся по школьному курсу 

информатики; выявление мотивации 

к изучению нового материала. 

 

3. Текущий контроль в форме:  

- защиты практических работ;  

- контрольных работ по темам 

разделов дисциплины; 

- тестирования; 

- самостоятельных работ; 

- домашней работы; 

- понятийных диктантов; 

 - отчѐта по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе (представление пособия, 

презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

 

4. Рубежный контроль по разделам 

«Информационная деятельность 

человека», «Информация и 

информационные процессы», 

«Средства информационных и 

коммуникационных технологий»,  

«Технология создания и 

преобразования информационных 

объектов», «Телекоммуникационные 
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повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития 

личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

Метапредметные: 

– умение определять цели, составлять планы 

деятельности и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

– использование различных видов познавательной 

деятельности для решения информационных задач, 

применение основных методов познания  (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

– использование различных информационных 

объектов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

– использование различных источников 

информации, в том числе электронных библиотек, умение 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из 

сети Интернет; 

– умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

– умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

– умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

Предметные: 

– сформированность представлений о роли 

информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

– владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание методов формального описания алгоритмов, 

владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

– использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю подготовки; 

– владение способами представления, хранения и 

обработки данных на компьютере; 

– владение компьютерными средствами 

технологии».  

 

5. Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета. 
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представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

– сформированность представлений о базах данных 

и простейших средствах управления ими; 

– сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

– владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

– сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены 

и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

– понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и прав доступа к 

глобальным информационным сервисам; 

– применение на практике средств защиты 

информации от вредоносных программ, правил личной 

безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 
 

 
 

Разработчики:   

БПОУ ОО «Орловский реставрационно- 

строительный техникум»                           преподаватель                      Е.Е. Босых 
   (место работы)                                                       (занимаемая должность)                           (инициалы, 

фамилия) 
 

Эксперты:  

 

БПОУ ОО  «Орловский реставрационно- 

строительный техникум»                                  методист                             В.А. Сидякина 
       (место работы)                                                            (занимаемая должность)                    (инициалы, 

фамилия) 

 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно- 

строительный техникум»                           зав. учебной частью             И.Н.Сотникова 
       (место работы)                                           (занимаемая должность)                                      (инициалы, 

фамилия) 

 
БПОУ ОО «Орловский реставрационно- 

строительный техникум»                           зам. директора по УПР            Г.А. Пожидаева 
   (место работы)                                                           (занимаемая должность)                        (инициалы, 

фамилия) 
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Рабочая программа учебной дисциплины ЭКОНОМИКА разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от17.05.2012 г. № 

413;(с изменениями приказом  Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года 

№ 1645, приказом   Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578, 

приказом  Минобрнауки  России от 29 июня 2017 года № 613),примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии  386 от 

23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»), с уточнениями рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных 

программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.), с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) по программам 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО по специальностям: 

 

 

- 43.02.02 «Парикмахерское искусство», входящей в состав 

укрупненной группы профессий 43.00.00 «Сервис и туризм»; 

(ФГОС утвержденный Приказом Минобрнауки  России от 07.05.2014 N 

466; Зарегистрировано в  Минюсте России 11.06.2014 N 32675). 

Организация-разработчик:    

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Орловской области 
________________________________________________________________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно-строительный техникум»  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Разработчик: 

Чинѐнова Инна Владимировна                                         преподаватель 

_____________________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
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«ЭКОНОМИКА» 
______________________________________________________________________________________________________________ 

                                                           название дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), и Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО ) по 

специальностям: 

 

- 43.02.02 «Парикмахерское искусство», входящей в состав 

укрупненной группы профессий 43.00.00 «Сервис и туризм»; 

(ФГОС утвержденный Приказом Минобрнауки  России от 07.05.2014 N 

466; Зарегистрировано в  Минюсте России 11.06.2014 N 32675). 

 

 

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к 

профильным общеобразовательным дисциплинам. Учебная дисциплина 

«Экономика» входит в обязательную предметную область «Естественные 

науки» ФГОС СПО. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Содержание программы «ЭКОНОМИКА»  направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической жизни общества, в 
котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных пред- приятий и государства; 

 развитие экономического мышления, умение принимать рациональные 
решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные 
последствия для себя, окружения и общества в целом; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважение к 
труду и предпринимательской деятельности; 

 овладение умением находить актуальную экономическую 
информацию в источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и 
использование экономической информации, решение практических задач в 
учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

 овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты 
экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 
экономических знаний; 

 формирование готовности использовать приобретѐнные знания о 
функционировании рынка, сферы малого предпринимательства и для 
ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования. 
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индивидуальной трудовой деятельности 
 понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли 

России, умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «ЭКОНОМИКА» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения 
жизненно важных интересов личности в условиях кризисного развития 
экономики, сокращения природных ресурсов; 

 формирование системы знаний об экономической жизни общества, 
определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 
общественной ценности; 

 метапредметных: 
 овладение умениями формулировать представления об 

экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 
изучение особенности применения экономического анализа для 
других социальных наук, понимание сущности основных 
направлений современной экономической мысли; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 
свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, 
используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые 
документы и на их основе проводить экономический анализ в 
конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся 
проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать 
информацию, по- лученную в процессе изучения общественных 
наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской 
Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации; 

 генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 
вопросам как экономического развития Российской Федерации, так 
и мирового сообщества; умение применять исторический, 
социологический, юридический подходы для всестороннего анализа 
общественных явлений; 

 предметных: 
- понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России 

и в мире; 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 
 понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально- экономическом развитии общества; понимание значения 
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этических норм и нравственных ценностей в экономической 
деятельности отдельных людей и общества, сформированность 
уважительного отношения к чужой собственности; 

 сформированность экономического мышления: умения принимать 
рациональ- ные решения в условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 
целом; 

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в 
раз- личных источниках, включая Интернет; умение различать 
факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для 
решения практических задач в учебной деятельности и реальной 
жизни; 

 сформированность навыков проектной деятельности: умение 
разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых 
экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических 
ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, 
заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области 
предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, 
владение этикой трудовых отношений; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии и проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

 ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку, коррекцию собственную деятельность, нести 

ответственность  за результаты своей работы. 

 ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

 ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
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дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальностей  

43.02.02 «Парикмахерское искусство», 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

самостоятельная внеаудиторная работа 59 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономика и 

экономическая наука 

  

25 

2 

Тема 1.1. 

Потребности 

человека и 

ограниченность 

ресурсов 
 

Содержание учебного материала 17 2 

Введение. Содержание учебной дисциплины «Экономика» и ее задачи при 

освоении обучающимися специальностей СПО для подготовки специалистов 

в условиях многообразия и равноправия различных форм собственности. 

Связь с другими учебными дисциплинами, теорией и практикой рыночной 

экономики. 

2  

Тема 1.2. 

Факторы 

производства. 

Прибыль и 

рентабельность. 

Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. 

Поощрительные системы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли. 

Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные 

подходы к категории процента. Основные теории происхождения процента. 

 

 

2 

1 

 

 

 

Тема 1.3. 

Выбор и альтернативная 

стоимость 

Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. 

Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная стоимость. 

Альтернативные затраты. 

2 2 

Тема 1.4. 

Типы экономических 

систем 

 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм 

свободного образования цен. Принцип рациональности. Основные 

государственные функции при рыночной экономике. Административно-

командная экономика. Условия функционирования командной экономики. 

Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие государства 

в хозяйственной деятельности. 

2 1 
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Тема 1.5. 

Собственность и 

конкуренция 

 

Понятие собственности. Собственность как основа социально-

экономических от- ношений. Собственность как экономическая категория в 

современном понимании. Формы собственности: государственная, 

муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия 

совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Антимонопольная политика государства 

3  

2 

Тема 1.6. 

Экономическая свобода. 

Значение специализации 

и обмена 

Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для 

формирования рынка. Понятие обмена. Организованный и хаотичный 

обмен. Принудительный и добровольный обмен. Товарный обмен. Ступени 

или формы обмена. 

2 1 

 Практические занятия 

Место и роль знаний по экономике в жизни общества. 

Анализ основных экономических показателей: прибыль, рентабельность. 

Методы анализа прибыли. 

Кривая спроса и цены. 

Типы экономических систем. 

4 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом 

2.Работа с дополнительной литературой 

8 3 

Раздел 2. Семейный 

бюджет 
 18  

    Содержание материала 10  

 Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. 

Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата, 

реальные и номинальные доходы. Сбережения населения. Страхование. 

6 

 

 

1 
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Самостоятельная работа обучающегося 

1.Подготовить реферат на одну из тем: 

«Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие 

экономической мысли» 

«Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие» 

2. Выполнение компьютерной презентации по теме «Значение экономики 

для развития общества» 

4 4 

 Практические занятия 

С согласия родителей просчитать семейный бюджет. Проанализировать два 

основных вида семейных доходов. Инфляция и ее последствия для 

семейного бюджета. 

Безработица и ее экономическое влияние на семью. Составить и 

проанализировать доходы и расходы семьи. 

 

4 4 

Раздел 3. Товар и его 

стоимость 
 12  

 Содержание учебного материала 8 

 

 

Тема 3.1 

Товар и его стоимость 
Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости товаров 

 

6 2 

 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

1.Подготовить реферат на одну из тем: 

 «Экономические кризисы в истории России» 

«Россия на рынке технологий» 

2.Оформить экономический терминологический словарь  

4 3 
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Практические занятия 

Понятие цены. Понятие стоимости товара. 

Мнения ученых экономистов XVII— XVIII веков по данному вопросу. 

Теория трудовой стоимости, теория предельной полезности, теория 

предельной полезности и издержек производства 

1 3 
 

Контрольная работа по разделу 1-3 1 3 

Раздел 4. Рыночная 

экономика 
 24  

Тема 4.1 

Рыночный механизм. 

Рыночное равновесие. 

Рыночные структуры. 

 

Содержание учебного материала 16  

Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. 

Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. 

Закон предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость 

равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 

Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения. Рыночные 

структуры. 

3 2 

Тема 4.2 

Экономика 

предприятия: цели 

организационные 

формы. 

 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 

Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 

деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура целей 

организации, ее миссия. Классификация пред- приятий. Организационно-

правовые формы предприятий. 

3 1 

Тема 4.3 

Организация 

производства 

 

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура 

предприятия. Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов. 

Производственный и технологический процесс. Производственный цикл. 

Основные формы организации производства. Основной капитал. 

Классификация элементов основного капитала. Оборотный капитал. Роль 

оборотного капитала в процессе производства. Оборотные средства. 

Производственная функция. Материально-технические и социально- 

экономические факторы. Нормирование труда. Характеристика 

3 1 
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производительности труда. 

Методы измерения производительности труда. Показатели уровня произво- 

дительности труда. 
Тема 4.4 

Производственные 

затраты. Бюджет затрат. 

 

Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация 

издержек предприятия. Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на 

себестоимость. Предельные издержки производства. Ценообразование. 

Доход предприятия 

3 1 

 Практические занятия 

Рассмотреть понятие предприятия и его роль в рыночной экономике. 

Рассмотреть типы коммерческих организаций. 

Расходы организации, экономическое содержание. 

3 2 

 

Контрольная работа по разделу 4  Рыночная экономика 1 3 

Самостоятельная работа 

1.Работа с дополнительной литературой 

2.Составление презентации по теме 

3.Подготовить реферат на одну из тем: 

«Формы и системы оплаты труда» 

«Материальная заинтересованность работников» 

4..Дополнить термины в словарь 

8 2 

Раздел 5. 

Труд и заработная плата 
 20  

Содержание учебного материала 12  

Тема 5.1 

Рынок труда. Заработная 

плата и мотивация труда 

Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок 

труда и его субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная 

и реальная заработная плата. Организация оплаты труда. Форма оплаты 

труда. Поощрительные системы оплаты труда. 

4 2 
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Тема 5.2 

Безработица. 

Политика 

государства в 

области 

занятости 
 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. 

Циклическая безработица. Управление занятостью. Политика государства в 

области занятости населения. 

4 2 

Тема 5.3 

Наѐмный труд и 

профессиональные 

союзы 

 

Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. 

Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности 

профсоюзов. Модели функционирования рынка труда с участием 

профсоюзов. 

2 1 

Практические занятия 

Основные способы купли-продажи рабочей силы. Заработная плата 

(позиция работника и работодателя). Нормы Трудового кодекса о легальной 

заработной плате. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить реферат на одну из тем: 

«Роль профсоюзов в защите работников» 

«Значение и сущность работы службы занятости в России» 

2.Дополнить термины в словарь 

3. Проработка конспектов занятий по разделу 3 «Труд и заработная плата» 

 

8 

 

2 

Контрольная работа по разделу 4 «Труд и заработная плата» 1 2 

Раздел 6.  

Деньги и банки 
 

 

28  

 Содержание учебного материала 20  
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Тема 6.1. 

Понятие денег и их роль 

в экономике 

 

 

Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как 

мера стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство 

платежа. Проблема  ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение 

обмена. Денежный запас. Роль денег в экономике. 

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. 

Правовое положение Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции и 

задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной 

политики. Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на 

осуществление операций. Виды банковских операций. Специализированные 

кредитно-финансовые учреждения. 

6 2 

 

Тема 6.2 

Банковская система 

Понятие банковской системы. Двухуровневая  банковская система РФ, 

Правовые положения центрального банка РФ. Основные функции и задачи 

ЦБ. Инструменты и методы проведения кредитно- денежной политики. 

Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на осуществление 

операций. Виды банковских операций. Специализированные кредитно- 

финансовые операции. 

4 1 

Тема 6.3. 

Ценные бумаги: акции, 

облигации. Фондовый 

рынок. 

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. 

Облигации. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. 

Организованный и неорганизованный рынок. Фондовая биржа и ее 

функции. Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы капитала. 

Переход управления к эффективному собственнику. Биржевые спекуляции. 

Биржи в России. 

4 2 

Тема 6.4 

Инфляция и еѐ 

социальные последствия 

 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины 

возникновения инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. 

Социально-экономические последствия инфляции. Государственная система 

антиинфляционных мер. 

3 1 

Практические занятия 

Происхождение денег: монет, бумажных и символических денег. 

2 1 
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Экономическое понятие функции денег. 

Особенности экономического обращения ценных бумаг: документарных и 

бездокументарных. 
 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с дополнительной литературой 

2.Составление презентации по теме                                                                                        

3.Роль денег в экономике. 

4.Подготовить реферат на одну из тем: 

«Возникновение и эволюция денег на Руси» 

«Мировые деньги» 

5. Выполнение компьютерной презентации по теме «деньги» 

6.Подготовить реферат на одну из тем: 

«Банковская реформа России» 

«Экономические кризисы в истории России» 

«Центральный банк и его роль» 

7. Проработка специальной литературы по вопросу «Финансовые 

институты» 

 

8 

3 

 Контрольная работа по разделу  6. Деньги и банки 1 3 

Раздел 7. 

Государство и экономика 
 28 2 

Содержание учебного материала 20  

Тема 7.1 

Роль государства в 

развитии экономики 

 

Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. 

Принципы и цели государственного регулирования. Правовое регулирование 

экономики. Финансовое регулирование. Социальное регулирование. 

Общественные блага и спрос на них. 

3 2 

 

Тема 7.2 

Налоги и 

налогообложение 

 

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой 

системы. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его 

взимания. Система и функции налоговых органов 

3 1 
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Тема 7.3 

Государственный 

бюджет. Дефицит и 

профицит бюджета. 

 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов 

государственного бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и 

профицит государственного бюджета. Роль государства в кругообороте 

доходов и расходов. Государственный долг и его структура. 

3 1 

Тема 7.4 

Показатели 

экономического роста. 

Экономические циклы. 

 

Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального 

производства и состав ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. 

Метод потока доходов. Метод добавленной стоимости. Неравенство доходов 

и его измерение. Номинальный и реальный ВВП. Экономический цикл. 

Основные факторы экономического роста. 

4 2 

Тема 7.5 

Основы денежно-

кредитной политики 

государства 

 

Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-кредитной 

политики. Инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом 

рынке. Поли- тика изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. 

Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Эффективность и границы денежно-

кредитного регулирования 

3 2 

 Практические занятия 

Как сочетаются механизм свободной конкуренции и система 

государственного регулирования экономики. 

Перечислить и раскрыть методы государственного регулирования рыночной 

экономики. 

Как возникло налогообложение, всегда ли оно существовало? Раскрыть 

понятия: «штрафы», «санкции», «возмещение ущерба». Отличительные 

черты развития налоговой системы в России. 

Принципы налогообложения и способы взимания налогов. 

Дать анализ Федерального закона «О государственном бюджете РФ» на 

текущий год. Обратить внимание на статьи, выделенные на социальные 

расходы 

3 

 

2 

 Контрольная работа по разделу 7 1 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом 

2.Работа с дополнительной литературой  

3.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Внешний долг России и проблемы его урегулирования» 

«Мировой опыт свободных экономических зон» 

8 2 

 

Раздел 8 

Международная 

экономика. 

 21  

Содержание учебного материала 14  

Тема 8.1 

Международная торговля 

–индикатор интеграции 

национальных экономик  

Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение 

труда. Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная 

торговая политика. Протекционизм в международной торговой политике. 

Причины ограничений в международной торговле. Фритредерство. 

Таможенная пошлина. Государственная политика в области международной 

торговли. 

2 2 

Тема 8.2 

Валюта. Курсы валют 

 

Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. 

Форвардный курс. Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. 

Факторы, определяющие валютные курсы: объем денежной массы, объем 

валового внутреннего продукта, паритет покупательной способности, 

колебания циклического характера, различия в процентных ставках и 

переливы капитала, ожидания относительно будущей динамики валютного 

курса. 

4 2 

Тема 8.3 

Глобализация мировой 

экономики 

 

Глобальные экономические проблемы. 

 

2 1 

Тема 8.4 

Особенности 

современной экономики 

России 

Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный 

климат в современной России. Россия и мировая экономика. 

 

 

2 

2 
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 Практические занятия 

Структурные сдвиги в мировой экономике и их влияние на процессы в 

национальных экономиках. 

Особенности международной торговли. Сформулируйте теорию 

сравнительных издержек. 

Принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской 

Федерации. Порядок регулирования валютных курсов. 

Порядок регулирования работ международных валютных бирж. 

Как учитываются интересы экспортеров и импортеров при определении 

валютного курса? 

Какими факторами характеризуются производственные различия 

национальных экономик? 

3 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом 

2.Работа с дополнительной литературой  

3.Подготовить сообщение на одну из тем: 

Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие 

экономической мысли. 

Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее реализации 

на современном этапе развития. 

Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального 

образования). 

Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации экономики. 

Бюджетный дефицит и концепции его регулирования. 

Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие. 

Экономические кризисы в истории России. 

Центральный банк РФ и его роль. 

Особенности миграционных процессов во второй половине ХХ века. 

7 3 
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Проблемы вступления России в ВТО. 

Россия на рынке технологий. 

Финансовый кризис 1998 года в России. 

Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС. 

Электронные рынки как феномен мировой экономики 

Оффшорный бизнес и его роль в экономике России. 

Внешний долг России и проблемы его урегулирования. 

Мировой опыт свободных экономических зон. 

Возникновение и эволюция денег на Руси. 

Международные валютно-финансовые организации. 

Теории глобализации (Т. Левитт, Дж. Стиглиц, Ж. П. Аллегре, П. Даниелс 
 Контрольная работа по разделу 8 1 3 

ВСЕГО: Максимальная учебная нагрузка  176  

Содержание учебного материала  117  

Лекции  90  

Практические занятия, Контрольные работы 27  

Самостоятельная работа обучающихся  59  

                                  Промежуточная аттестация   в форме экзамена 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в кабинете социально-

экономических наук. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения:  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор 
 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Для обучающихся 
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с поправками)// СЗ РФ. – 2013, - № 4. – с. 445 

 Борисов Е.Ф. Основы экономики: учебник и практикум для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М., 2014 

 Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

 Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум: учеб. 
пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2014 

 Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: электронный 

учебно- методический комплекс. 

 Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Практикум: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

 Филиппова О.И., Волкова Л.А., Малецкая Н.В. Основы экономики и 

предпринимательства: раб. тетрадь для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2016 

 Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства : учебник 

для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 
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Для преподавателей 
 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
поправками) // СЗ РФ. — 2013. — № 4. — Ст. 445. 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 

 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от  
 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 

84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ (с изм., внесенными 
Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской 
Федерации».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
обра-зования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 « О внесении из-
менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012  

 413 ―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования‖.  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 
получе-ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования».  

 Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (введен в действие Федеральным законом от 30.11.94 № 
51-ФЗ) (в ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301.  

 Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (введен в действие Федеральным законом от 26.01.96 № 
14-ФЗ) (в ред. от 28.06.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410.  

 Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (введен в действие Федеральным законом от 26.11.01 № 
146-ФЗ) (в ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.  

 Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (введен в действие Федеральным законом от 18.12.06 № 
230-ФЗ) (в ред. от 12.03.2014) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496 й Федерации 
(введен в действие Федеральным законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (ред. от 25.11.2013) // 
СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16.  

 Гомола А.И. Гражданское право: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. — 11-е 
изд., испр. и доп. — М., 2014.  

 Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет: учебник. — 11-е изд., 
испр. и доп. — М., 2013.  

 Гомола А. И., Кириллов В. Е. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие. — 3-е изд., 
испр. — М., 2010.  

 Гомола А.И., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и специальностей социально-
экономического профиля. Методические рекомендации: метод. пособие для 
преподавателей сред. проф. образования. — М., 2012.  

 Камаев В. Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. — 7-е изд., стер. — М., 

2014. 
 

 Международные экономические отношения: учебник / под ред. Б.М.Смитиенко. — М., 

2012. 
 

 Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics) / под ред. 
А.Г.Грязновой, А.Ю.Юданова. — М., 2011. 

 Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под. ред. А.Г.Грязновой, 

 А.Ю.Юданова. — М.: 2011. 
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 Нешитой А.С. Финансы: учебник. — 4-е изд., перераб и доп. — М., 2013. 

 Слагода В.Г. Экономическая теория. — М., 2015. 

 Черемных Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень: учебник. — М., 2011. 

 

Интернет-ресурсы 
 

 

 http://window.edu.ru/window/catalog 

 www.aup.ru (Административно-управленческий портал). 

 www.economicus.ru (Проект института «Экономическая школа»).  
 nformika.ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых инфор-

мационных технологий в сферах образования и науки России).  
 www.economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи).  
 www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

• личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

http://window.edu.ru/window/catalog
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физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность обучаемого для определения 
жизненно важных интересов личности в 
условиях кризисного развития экономики, 
сокращения природных ресурсов; 

 формирование системы знаний об 
экономической жизни общества, определение 
своих места и роли в экономическом 
пространстве; 

 воспитание ответственного отношения к 
сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью как к индивидуальной и 
общественной ценности; 

  

-результатов выполнения 

домашней работы 

-результатов выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на 

практических занятиях 

 

 

 метапредметных: 
 овладение умениями формулировать 

представления об экономической науке как 
системе теоретических и прикладных наук, 
изучение особенности применения 
экономического анализа для других 
социальных наук, понимание сущности 
основных направлений современной 
экономической мысли; 

 овладение обучающимися навыками 
самостоятельно определять свою жизненную 
позицию по реализации поставленных целей, 
используя правовые знания, подбирать 
соответствующие правовые документы и на 
их основе проводить экономический анализ в 
конкретной жизненной ситуации с целью 
разрешения имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и 
перерабатывать информацию, по- лученную в 
процессе изучения общественных наук, 
вырабатывать в себе качества гражданина 
Российской Федерации, воспитанного на 
ценностях, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации; 

генерирование знаний о многообразии взглядов 

различных ученых по вопросам как экономического 

развития Российской Федерации, так и мирового 

сообщества; умение применять исторический, 

социологический, юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных явлений; 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

-результатов выполнения 

домашней работы 

-результатов выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на 

практических занятиях 

 предметных: 
- понимание места и роли России в современной 
мировой экономике; умение ориентироваться в 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 
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текущих экономических событиях в России и в 
мире; 
 сформированность системы знаний об 

экономической сфере в жизни общества как 
пространстве, в котором осуществляется 
экономическая деятельность индивидов, 
семей, отдельных предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических 
институтов, их роли в социально- 
экономическом развитии общества; понимание 
значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности 
отдельных людей и общества, 
сформированность уважительного отношения к 
чужой собственности; 

 сформированность экономического мышления: 
умения принимать рациональ- ные решения в 
условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов, оценивать и принимать 
ответственность за их возможные последствия 
для себя, своего окружения и общества в 
целом; 

 владение навыками поиска актуальной 
экономической информации в раз- личных 
источниках, включая Интернет; умение 
различать факты, аргументы и оценочные 
суждения; анализировать, преобразовывать и 
использовать экономическую информацию для 
решения практических задач в учебной 
деятельности и реальной жизни; 

 сформированность навыков проектной 
деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе 
базовых экономических знаний и ценностных 
ориентиров; 

 умение применять полученные знания и 
сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-
экономических ролей (потребителя, 
производителя, покупателя, продавца, 
заемщика, акционера, наемного работника, 
работодателя, налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и 
самореализации в экономической деятельности, в 
том числе в области предпринимательства; знание 
особенностей современного рынка труда, 
владение этикой трудовых отношений; 

-результатов выполнения 

домашней работы 

-результатов выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий 

- экспертная оценка на 

практических занятиях 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Обоснование актуальности изучения 

экономики как со- ставной части 
общественных наук. 

Формулирование целей и задач учебной 
дисциплины, раскрытие ее связи с другими 

учебными предметами и практикой рыночной 
экономики 

1. ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

НАУКА 

1.1. Потребности 

человека и 

ограниченность 
ресурсов 

Формулирование основных экономических 

понятий «потребности человека» и 

«ограниченность ресурсов». 
Раскрытие понятия экономики, предмет 

экономической науки, определение связей 
понятий «потребление», «производство», 

«распределение». 
Характеристика потребностей человека, 
рынков труда, капиталов и ресурсов 

1.2. Факторы 

производства. 

Прибыль и 
рентабельность 

Освещение сущности концепции факторов 

производства, различие понятий ренты и 

заработной платы. 
Обоснование значения предпринимательства и 
финансово- хозяйственной деятельности. 

Умение отличать предпринимательскую 
деятельность от коммерческой. 

Произведение расчета прибыли, понимание 
методов анализа прибыли, рентабельности 

(продукции, капитала и др.) 

1.3. Выбор и 
альтернативная 

стоимость 

Раскрытие понятия зависимости потребности 
покупателя на рынке от цены на этот продукт. 

Определение факторов, влияющих на 
формирование цены на рынке. 

Изучение материала, построение кривой 
спроса с использованием материалов из 
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сборника задач по экономике 

1.4. Типы 

экономических 
систем 

Изучение различий элементов 

экономических систем. Выявление 
характерных черт постиндустриального 

общества ХХ века и новых экономических 
особенностей ХХI века информатизации в 

разных сферах общества. Раскрытие 
традиционной и административно-командной 

экономических систем 

1.5. 

Собственность 

и конкуренция 

Изучение понятия «собственность», виды 

собственности в различных странах. 

Изучение различия государственной, 
муниципальной и частной собственности. 

Изучение форм: чистой конкуренции, чистой 
монополии, монополистической 

конкуренции, олигархии 

1.6. Экономическая 
свобода. 
Значение 

специализации и 
обмена 

Изучение этапов становления рыночной 
экономики. 
Изучение вопроса о развитии 
предпринимательства 
в условиях рыночной экономики. Изучение 
роли государства, в том числе в обеспечении 

равновесия в обществе 

2. СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

 Изучение семейного бюджета, групп 

денежных доходов семьи, влияния 
семейного бюджета на этические нормы и 

нравственные ценности отдельных людей 

                         3. ТОВАР И ЕГО СТОИМОСТЬ 

 Изучение понятия стоимости товара в теории 

трудовой стоимости, предельной полезности, 
соотношения предельной полезности и 

издержек производства 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

4. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА 
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4.1. Рыночный 

механизм. Рыночное 
равновесие. Рыночные 

структуры 

Изучение влияния уровня спроса цены товара 

или услуги. Изучение ключевых 
характеристик товара: качества, технических 

характеристик, гарантий, возможности при- 
обретения в кредит, стиля, дизайна, 

послепродажного обслуживания и полезных 
свойств товара. 

Раскрытие структуры доходов 
потребителей, расчета спроса на товар 

4.2. Экономика 

предприятия. 
Организационно-

правовые формы 

Изучение определения предприятия и их 

классификации. Раскрытие понятия 
«организационное единство». Сопоставление 

понятий «предприятие» и «юридическое 
лицо». Изучение схемы организационно-

правовых форм пред- приятий, 
характеристика каждой из них 

4.3. Организация 

производства 

Изучение классификатора производственных 

процессов. Раскрытие различия простых, 
синтетических и аналитических 

производственных процессов. 
Формулировка цели составления маршрутной 

технологи- ческой карты. 
Изучение понятий: «производственный 

цикл», «поточное производство»; 
«партионный метод»; «единичный метод 

организации производства»; «ремонты»; 
«инструментальное и транспортное 

хозяйство» 

4.4. Производственные 

затраты. Бюджет 

затрат 

Усвоение понятия затрат и расходов в 

коммерческих организациях. 

Изучение структуры производственных 
расходов: прямых и косвенных. 

Изучение понятия себестоимости и 
калькулирования —двух основных 

подходов к определению затрат. 
Изучение состава и содержания бюджета 

затрат коммерческого предприятия. 
Характеристика особенностей нормативного, 

позаказного, попередельного и попроцессного 
методов учета затрат. 
Проведение анализа плановой сметы или 

бюджета производства и продажи продукции 
предприятия 

5. ТРУД  И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
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5.1. Рынок труда. 

Заработная плата и 
мотивация труда 

Изучение понятия рынка труда. Отличие двух 

основных способов купли-продажи рабочей 
силы: индивидуального трудового контракта и 

коллективных соглашений (договоров). 
Изучение факторов формирования рынка 

труда: заработной платы, престижа профессии 
и удовлетворения, тяжести и сложности труда, 

потребности в свободном времени. Изучение 
понятий: «цена рабочей силы», «заработная 

плата», «основные формы оплаты труда» 

5.2. Безработица. 

Политика государства 
в области занятости 

Изучение понятия «безработица»: 

добровольная и вынужденная, полная и 

частичная. Характеристика понятий: 
«явная», «скрытая», «фрикционная», 
«структурная», 
«циклическая», «застойная», «естественная» 

безработица. Изучение основных причин 
безработицы, социальных по- следствий и 

вопросов трудоустройства безработных 

5.3. Наемный труд 
и профессиональные 
союзы 

Изучение характеристики категорий 

экономически активного населения в 
разных странах, целей создания 

профсоюзов 
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Продолжение таблицы 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

6. ДЕНЬГИ И БАНКИ 

6.1. Деньги и их роль в 

эконоимике 

Изучение определения денег: как ценности; 

эталона об- мена; натуральных и 
символических; мер стоимости. 
Характеристика роли денег, связи денег и 

масштаба цен, мировых денег. 
Изучение видов денег 

6.2. Банковская система Характеристика структуры банковской 

системы РФ, деятельности банков и их роли в 

экономике страны. 
Изучение поддержки стабильности и 

динамичности банков. Изучение основных 
банковских операций и сделок, 

исключительной роли Центрального банка 
РФ, его задач и функций 

6.4. Инфляция и ее 
социальные 

последствия 

Изучение экономических и социальных 
последствий инфляций, отличия и 

взаимосвязи инфляции спроса и издержек. 
Расчет изменения силы инфляционных 

процессов. 
Характеристика видов инфляций 

7. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА 

7.1. Роль государства в 

развитии экономики 

Изучение необходимости государственного 

регулирования экономики, функций 
правительства США в XVIII веке, 

сформулированных А. Смитом. 
Изучение методов государственного 

регулирования экономики 

7.2. Налоги 
и налогообложение 

Изучение основных этапов возникновения 

налоговой системы в мире. 
Раскрытие становления налоговой системы 

в России. Характеристика реформ 
налоговых систем в различных странах, 

общих принципов налогообложения. 
Изучение налогового законодательства, 

твердых, пропорциональных, прогрессивных 
и регрессивных ставок, способов взимания 

налогов. 
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Изучение функций и видов налогов 

7.3. Государственный 

бюджет. Дефицит и 
профицит бюджета 

Формулировка целей создания 

государственного бюджета. Изучение 
экономической сущности понятий «дефи- 

цит» и «профицит бюджета». 
Изучение возможных причин бюджетного 

дефицита, основных факторов, обеспечивающих 
сбалансированный бюджет 

7.4. Показатели 
экономического 

роста. Экономические 
циклы 

Определение понятия «национальный 
продукт». Характеристика разницы 

между ВВП и ВНП. Формулировка 
конечной цели экономического роста. 

Исследование причин кризисных явлений. 
Раскрытие сути цикличности в экономике 

7.5. Основы денежно- 

кредитной политики 
государства 

Раскрытие определения денежно-кредитной 

политики. Изучение инструментов денежно-
кредитной политики, используемых 

центральными банками различных стран. 
Изучение сущности резервов кредитных 

организаций в ЦБ РФ 

8. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 

8.1. Международная 
торгов- ля — 

индикатор интеграции 
национальных 

экономик 

Изучение понятия «международная 
торговля», факторов; определяющих 

производственные различия национальных 
экономик. 

Раскрытие понятия «индикатор интеграции 
национальных экономик» 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

 Изучение понятия «Всемирная торговая 

организация» (ВТО), принципов 

построения торговой системы ВТО 

8.2. Валюта. Обменные 

курсы валют 

Изучение основных принципов валютного 

регулирования и валютного контроля в РФ. 

Изучение понятия «валютный курс»; 
факторов, влияющих на валютный курс. 

Изучение понятия «валютный паритет», 
особенностей регулирования валютного 

курса 

8.3. Глобализация 

мировой экономики 

Изучение процесса глобализации мировой 

экономики; сущности глобализации 

мирового экономического со- общества 
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8.4. Особенности 
современной экономики 

России 

Изучение признаков экономического роста 
России. Формулирование роли Российской 

Федерации в мировом хозяйстве. 
Изучение факторов, способствующих росту 

стабилизационного фонда и резервов страны 
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Рабочая программа учебной дисциплины БИОЛОГИЯ разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413;(с 

изменениями приказом  Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, 

приказом   Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578, приказом  

Минобрнауки  России от 29 июня 2017 года № 613),примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» (Протокол № 3 от 21 июля 

2015 г. Регистрационный номер рецензии  372 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»), 

с уточнениями рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных 

программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.), с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и ФГОС СПО по программам подготовки 

специалистов среднего звена служащих (ППССЗ): 

 

- 43.02.02 «Парикмахерское искусство», входящей в состав укрупненной 

группы профессий 43.00.00 «Сервис и туризм» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биология». 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 название дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), и Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальностям: 

 

- 43.02.02 «Парикмахерское искусство», входящей в состав укрупненной 

группы профессий 43.00.00 «Сервис и туризм» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина «Биология» входит в общеобразовательный цикл и относится к 

базовым общеобразовательным дисциплина предметной области «Естественные 

науки». 

 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих 

целей: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, 

Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественно-научной 

картины мира; методах научного познания;  

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 
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работы с различными источниками информации;  

 

 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

• использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности 

других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения 

в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

Л1 - сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о целостной 

естественнонаучной картине мира;  

Л2 - понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека;  

Л3 - способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;  

Л4 - владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору 

путей ее достижения в профессиональной сфере;  

Л5 - способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;  

Л6 -  готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

Л7 - обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования;  

Л8 - способность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной 

среде;  

Л9 - готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 

других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  

• метапредметных:  
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М1 -  осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

М2 -  повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации;  

М3 - способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий;  

М4 - способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов 

состояния окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов;  

М5 - умение обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

М6 - способность применять биологические и экологические знания для 

анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности;  

М7 - способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий 

для решения научных и профессиональных задач;  

М8 -  способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

• предметных:  
П1 -  сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности для решения практических задач;  

П2 - владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой;  

П3 - владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе;  

П4 - сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;  

П5 - сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 
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 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  117  часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78  часов; 

Самостоятельной работы обучающегося  39  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные  работы 16 

     практические занятия 4 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная  аттестация в форме            дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Биология 
 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

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

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Содержание учебного материала  
Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых организмов и их многообразие. 

Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания живой природы. Общие 

закономерности биологии. Роль биологии в формировании современной естественно - научной 

картины мира и практической деятельности людей. Значение биологии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 

Демонстрации. 

 Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, экосистема, биосфера.  

Царства живой природы 

2 1 

Раздел 1. 

Учение о клетке 

Тема 1.1 

Химическая 

организация 

клетки. 

Тема 1.2 Строение 

и функции клетки. 

Тема 1.3 Обмен 

веществ энергии в 

клетке. 

Тема 1.4 Деление 

клетки. 

 

Содержание учебного материала 
Клетка – элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица всех живых 

организмов. Краткая история изучения клетки. 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и живых 

организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как 

неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) 

Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический и энергетический обмен. 

Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Репликация ДНК. 

Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Дифференцировка клеток. Клеточная 

теория строения организмов. 

Жизненный цикл клетки. Митоз. 

Лабораторные и практические работы 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их 
описание. 
 Изучение плазмолиза и деплазмолиза клетки.  
Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. 

14 
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Контрольная работа 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Сообщение «Витамины, ферменты, гармоны и их роль в организме»; 

Клеточная теория строения организмов- история и современное состояние. 

1 

6 

2 

3 

 

Раздел 2. 

Организм. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов. 

Содержание учебного материала 

     Организм – единое целое. Многообразие организмов. Размножение – важнейшее свойство 

живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и 

оплодотворение. 

     Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии 

эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие.  

     Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их 

эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов. Индивидуальное развитие 

человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

 

Лабораторные и практические работы 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как 

доказательство их эволюционного  родства. 

Индивидуальное развитие многоклеточных организмов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение по теме «Влияние курения, алкоголя и наркотиков на эмбриональное развитие 

ребенка». 
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2 

Раздел 3.  

Основы генетики и 

селекции. 

Тема 3.1 

Закономерности 

наследственности. 

Тема 3.2 

Закономерности 

изменчивости. 

Тема 3.3 Основы 

селекции. 

 

Содержание учебного материала 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное 

скрещивание Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. 

Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные 

болезни человека, их  причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная или генотипическая изменчивость. 

Модификационная изменчивость.  

Генетика – теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных 

растений – начальные этапы селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный 

отбор. Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты некоторых 
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достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования человека). 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. Решение 

генетических задач.  

Анализ фенотипической изменчивости.  

Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на 

организм. 

Изучение модификационной изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. 

Искусственный отбор и его результаты. 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Решение генетических задач 

Сообщение по теме «Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении» 

Сообщение по теме «Наследственная информация и передача из поколения в поколение». 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

1 

8 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

Раздел 4. 

Происхождение и 

развитие жизни на 

Земле. 

Эволюционное 

учение. 

 

 

Содержание учебного материала 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы происхождения жизни. 

Изучение основных закономерностей возникновения, развития и существования жизни на Земле. 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие живого мира на Земле и 

современная его организация.  

История развития эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в развитии 

эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. Роль 

эволюционного учения в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция — структурная 

единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. 

Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. 10 Сохранение биологического 

многообразия как основа устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития. Причины 

вымирания видов. Основные направления эволюционного прогресса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Практические занятия. 

 Описание особей одного вида по морфологическому критерию.  

Приспособление организмов к разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной).  

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Изучение гомологических органов и рудиментов как доказательство  эволюции 

Палеонтологические доказательства эволюции. 

18 
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Сравнительно-анатомические доказательства эволюции. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение «Жизнь и деятельность Ч. Дарвина» 

 Сообщение «Оценка теории Ж.Б. Ломарка» 

 Заполнить таблицу: Сравнение искусственного и естественного отбора 

 Заполнить таблицу:Характеристика биологического прогресса и регресса 

Контрольная работа 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 
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Раздел 5. 

Происхождение 

человека. 

Содержание учебного материала 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции человека.  

Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика расизма.  

Демонстрации.  

Черты сходства и различия человека и животных.  

Черты сходства человека и приматов.  

Происхождение человека.  

Человеческие расы.  

Практическое занятие.  

Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнить таблицу: «Этапы развития человека». 

3 
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Раздел 6. Основы 

экологии. 

Содержание учебного материала 

Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой. 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. Видовая и 
пространственная структура  экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение 
энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, 
хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные 
сообщества – агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов 
в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере углерода, азота и 
др.) в биосфере. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в окружающей среде. 
Воздействие производственной деятельности в области своей будущей профессии на окружающую 
среду. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны 
природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. 

16 
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Лабораторные и практические работы 
Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например, леса) и какой-

нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). Составление схем передачи веществ и 

энергии по цепям питания в природной экосистеме и в агроценозе.  

Влияние экологических факторов на живые организмы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Описание и описание искусственной экосистемы (пресноводный аквариум).  

Решение экологических задач  

 Подготовить презентацию: антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. 

 Подготовить конспект: Позитивные отношения - симбиоз. 

Сообщение на тему: «Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности 

людей». 

Биоценозы разного уровня и их соподчиненность в глобальной экосистеме биосфере. 

 

2 
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2 
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Раздел 7. 

Бионика 

 

Содержание учебного материала 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики, рассматривающее особенности 

морфофизиологической организации живых организмов  и их использование для создания 

совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми системами. Принципы и 

примеры использования в хозяйственной деятельности людей морфофункциональных черт 

организации растений и животных. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение на тему: «Кибернетика в современной биологии» 

Сообщение на тему: «Устойчивое развитие природы и общества.» 

2 
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ВСЕГО: Максимальная учебная нагрузка (всего) 117  

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78  

 в том числе:   

 Лабораторные и практические работы 20  

      Контрольные работы 4  

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39  

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачѐта                               

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предмета «Биология» осуществляется в кабинете биологии. 

Оборудование учебного кабинета:  
Мебель и стационарное оборудование 

1.  Рабочее место преподавателя 

2.   Посадочных мест обучающихся в количестве 28 ед. 

3.  Шкаф вытяжной           

4.  Шкафы для хранения, реактивов, химической посуды, наглядных пособий, 

оборудования 

5.  Классная доска           

6.  Шкаф для таблиц           

7.  Стенды            

8.  Сейф для химических реактивов        

9  . Раковина      

Технические средства обучения 

1. Компьютер и программное обеспечение 

2. DVD-фильмы 

3. Диапроектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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 Для обучающихся: 

     Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 

класс. — М., 2014.  

     Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М., 2014.  

     Константинов В.М., Резанов А. Г., Фадева Е. О. Биология для профессий и 

специальностей технического и естественно-научного профилей.     – ОИЦ 

«Академия» 2018. 

     Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология: 

базовый уровень, 10—11 класс. — М., 2014.  

     Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология (базовый уровень). 10— 

11 класс. — М., 2014. 

     Чебышев Н. В., Гринева Г. Г., Гузикова Г. С., Биология.ОИЦ «Академия». 2018  

 

Для преподавателей  

     Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

     Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования».  

     Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 ―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования‖».  

     Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования».  

    Дополнительная литература:  

     Андреева Т.А. Биология Учебное пособие РИОР 2014   

     Биология: в 2 т. / под ред. Н. В. Ярыгина. — М., 2010.  

     Биология: руководство к практическим занятиям / под ред. В. В. Маркиной. — М., 

2010.  

     Дарвин Ч. Происхождение видов. — М., 2006.  

     Кобылянский В.А. Философия экологии: краткий курс: учеб. пособие для вузов. — 

М., 2010.  

     Орлова Э.А. История антропологических учений: учебник для вузов. — М., 2010.  

     Пехов А.П. Биология, генетика и паразитология. — М., 2010. 

      Солодова Е.А., Богданова Т.Л.,  Биология Учебное пособие в 3х частях. Часть 1 

Общая биология и экология ФГОС Вентана-Граф 2014 

     Чебышев Н.В., Гринева Г.Г. Биология. — М., 2010. 

 

Интернет-ресурсы  

        www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 
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библиотека).  

        www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Интернета по биологии).  

        www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу 

биологии).  

         www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по 

биологии — экологии на сервере Воронежского университета).  

         www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный 

учебник по биологии, On-line тесты).  

         www.informika.ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 

www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разработанного в Московском государственном открытом университете).  

         www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект 

Экологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова).  

         www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и 

дистанционно, биологии, химии, другим предметам).  

         www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах).  

          www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но 

достаточно подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», 

«Зоология», «Человек»). 

  http://window.edu.ru/window/catalog. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Оценка в рамках текущего контроля: 
• личностных:  

Л1 - сформированность чувства гордости и 

уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной 

естественнонаучной картине мира;  

Л2 - понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук, их влияния на окружающую 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических 

занятиях 
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среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности 

человека;  

Л3 - способность использовать знания о 

современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной 

деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного 

самообразования;  

Л4 - владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации в 

области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной 

сфере;  

Л5 - способность руководствоваться в своей 

деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; 

готовность к взаимодействию с коллегами, работе 

в коллективе;  

Л6 -  готовность использовать основные методы 

защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;  

Л7 - обладание навыками безопасной работы во 

время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования;  

Л8 - способность использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде;  

Л9 - готовность к оказанию первой помощи при 

травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами;  

-лабораторных работах. 

• метапредметных:  
М1 -  осознание социальной значимости своей 

профессии/специальности, обладание мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности;  

М2 -  повышение интеллектуального уровня в 

процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными 

источниками информации;  

М3 - способность организовывать сотрудничество 

единомышленников, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных 

технологий;  

М4 - способность понимать принципы 

устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных 

факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических 

занятиях 
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состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов;  

М5 - умение обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

М6 - способность применять биологические и 

экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности;  

М7 - способность к самостоятельному проведению 

исследований, постановке естественно-научного 

эксперимента, использованию информационных 

технологий для решения научных и 

профессиональных задач;  

М8 -  способность к оценке этических аспектов 

некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение);  

• предметных:  
П1 -  сформированность представлений о роли и 

месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности для 

решения практических задач;  

П2 - владение основополагающими понятиями и 

представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой;  

П3 - владение основными методами научного 

познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: 

описанием, измерением, проведением наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе;  

П4 - сформированность умений объяснять 

результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи;  

П5 - сформированность собственной позиции по 

отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- экспертная оценка на практических 

занятиях 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с биологическими системами разного 

уровня: клеткой, организмом, популяцией, экосистемой, 

биосферой. Определение роли биологии в формировании 

современной естественно-научной картины мира и 

практической деятельности людей. Обучение соблюдению 
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правил поведения в природе, бережному отношению к 

биологическим объектам (растениям и животным и их 

сообществам) и их охране. 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Химическая организация клетки Умение проводить сравнение химической организации 

живых и неживых объектов. Получение представления о 

роли органических и неорганических веществ в клетке. 

Строение и функции клетки Изучение строения клеток эукариот, строения и 

многообразия клеток растений и животных с помощью 

микропрепаратов. Наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах, их 

описание. Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений. Сравнение строения клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам. 

Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке. 

Умение строить схемы энергетического обмена и 

биосинтеза белка. Получение представления о 

пространственной структуре белка, молекул ДНК и РНК. 

Жизненный цикл клетки Ознакомление с клеточной теорией строения организмов. 

Умение самостоятельно искать доказательства того, что 

клетка — элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых 

организмов. 

ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Размножение организмов Овладение знаниями о размножении как о важнейшем 

свойстве живых организмов. Умение самостоятельно 

находить отличия митоза от мейоза, определяя 

эволюционную роль этих видов деления клетки. 

Индивидуальное развитие организма Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на 

примере развития позвоночных животных. Умение 

характеризовать стадии постэмбрионального развития на 

примере человека. Ознакомление с причинами нарушений в 

развитии организмов. Развитие умения правильно 

формировать доказательную базу эволюционного развития 

животного мира. 

Индивидуальное развитие человека Выявление и описание признаков сходства зародышей 

человека и других позвоночных как доказательства их 

эволюционного родства. Получение представления о 

последствиях влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ, загрязнения среды на развитие и репродуктивное 

здоровье человека. 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

Закономерности изменчивости Ознакомление с наследственной и ненаследственной 

изменчивостью и ее биологической ролью в эволюции 

живого мира. Получение представления о связи генетики и 

медицины. Ознакомление с наследственными болезнями 

человека, их причинами и профилактикой. Изучение 

влияния алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность на видеоматериале. Анализ 

фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в 

окружающей среде и косвенная оценка возможного их 

влияния на организм. 

Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов 

Получение представления о генетике как о теоретической 

основе селекции. Развитие метапредметных умений в 

процессе нахождения на карте центров многообразия и 

происхождения культурных растений и домашних 

животных, открытых Н. И. Вавиловым. Изучение методов 

гибридизации и искусственного отбора. Умение 

разбираться в этических аспектах некоторых достижений в 
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биотехнологии: клонировании животных и проблемах 

клонирования человека. Ознакомление с основными 

достижениями современной селекции культурных растений, 

домашних животных и микроорганизмов. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

Происхождение и начальные этапы 

развития жизни на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Получение представления об усложнении живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Умение 

экспериментальным путем выявлять адаптивные 

особенности организмов, их относительный характер. 

Ознакомление с некоторыми представителями редких и 

исчезающих видов растений и животных. Проведение 

описания особей одного вида по морфологическому 

критерию при выполнении лабораторной работы. 

Выявление черт приспособленности организмов к разным 

средам обитания (водной, наземновоздушной, почвенной). 

История развития эволюционных идей Изучение наследия человечества на примере знакомства с 

историей развития эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. 

Ламарка Ч. Дарвина. Оценивание роли эволюционного 

учения в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Развитие способности ясно и точно излагать 

свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения собеседников, 

признавая право другого человека на иное мнение. 

Микроэволюция и макроэволюция Ознакомление с концепцией вида, ее критериями, подбор 

примеров того, что популяция — структурная единица вида 

и эволюции. Ознакомление с движущимися силами 

эволюции и ее доказательствами. Усвоение того, что 

основными направлениями эволюционного прогресса 

являются биологический прогресс и биологический регресс. 

Умение отстаивать мнение, о сохранении биологического 

многообразия как основе устойчивости биосферы и 

прогрессивного ее развития. Умение выявлять причины 

вымирания видов. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о происхождении 

человека. Развитие умения строить доказательную базу по 

сравнительной характеристике человека и приматов, 

доказывая их родство. Выявление этапов эволюции 

человека. 

Человеческие расы Умение доказывать равенство человеческих рас на 

основании их родства и единства происхождения. Развитие 

толерантности, критика расизма во всех его проявлениях. 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология — наука о взаимоотношениях 

организмов между собой и окружающей 

средой 

Изучение экологических факторов и их влияния на 

организмы. Знакомство с экологическими системами, их 

видовой и пространственной структурами. Умение 

объяснять причины устойчивости и смены экосистем. 

Ознакомление с межвидовыми взаимоотношениями в 

экосистеме: конкуренцией, симбиозом, хищничеством, 

паразитизмом. Умение строить ярусность растительного 

сообщества, пищевые цепи и сети в биоценозе, а также 

экологические пирамиды. Знание отличительных признаков 

искусственных сообществ — агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы. Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах своей местности. 

Сравнительное описание одной из естественных природных 

систем (например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы 
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(например, пшеничного поля). Составление схем передачи 

веществ и энергии по цепям питания в природной 

экосистеме и агроценозе. 

Биосфера — глобальная экосистема Ознакомление с учением В. И. Вернадского о биосфере как 

о глобальной экосистеме. Наличие представления о схеме 

экосистемы на примере биосферы, круговороте веществ и 

превращении энергии в биосфере. Умение доказывать роль 

живых организмов в биосфере на конкретных примерах. 

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в биосфере с последствиями 

деятельности человека в окружающей среде. Умение 

определять воздействие производственной деятельности на 

окружающую среду в области своей будущей профессии. 

Ознакомление с глобальными экологическими проблемами 

и умение определять пути их решения. Описание и 

практическое создание искусственной экосистемы 

(пресноводного аквариума). Решение экологических задач. 

Демонстрирование умения постановки целей деятельности, 

планирования собственной деятельности для достижения 

поставленных целей, предвидения воз- можных результатов 

этих действий, организации самоконтроля и оценки 

полученных результатов. Обучение соблюдению правил 

поведения в природе, бережному отношению к 

биологическим объектам (растениям, животным и их 

сообществам) и их охране. 

БИОНИКА 

Бионика как одно из направлений 

биологии и кибернетики 

Ознакомление с примерами использования в хозяйственной 

деятельности людей морфофункциональных черт 

организации растений и животных при создании 

совершенных технических систем и устройств по аналогии 

с живыми системами. Знакомство с трубчатыми 

структурами в живой природе и технике, 

аэродинамическими и гидродинамическими устройствами в 

живой природе и технике. Умение строить модели 

складчатой структуры, используемые в строительстве. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) приказ от 17 мая 2012 года N 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями на 29 июня 2017 года); письма Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-

259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС и получаемой профессии и специальности СПО (учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций; ОБ УТОЧНЕНИИ рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015 г.)  

(Одобрено Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 25 мая 2017г.);  примерной программы общеобразовательной дисциплины 

«Обществознание» для профессий и специальностей СПО рекомендованной Федеральным институтом 

развития образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г,  регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО»); методических рекомендаций по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям (Письмо от 01.03.2017 г., №06-174 Минобрнауки России) и с 

учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з). 

 

- 43.02.02 « Парикмахерское искусство», входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей43.00.00 « 

Сервис и туризм». 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Право» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Право» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальностей и профессий СПО 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, обязательной предметной 

области ФГОС СОО «Общественные науки». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих 

целей: 

 • формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, осознании себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку;  

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

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности; 

 • овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных 

знаний для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования; 

 • формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в 

том числе к оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия 

закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

− формирование гражданской позиции активного и ответственного 
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гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

− сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и 

практики, а также правового сознания; 

− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в 

сфере права; 

− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

•  метапредметных: 

− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере права, включая умение 

ориентироваться в различных источниках правовой информации; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 

•  предметных: 

− сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

− сформированность общих представлений о разных видах 
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судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

− сформированность основ правового мышления; 

− сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

− сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   108 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 34 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

самостоятельная внеаудиторная работа 54 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачѐта                                 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Право» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

 

Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и общества 
  

Тема 1.1. 

Главные вопросы 

экономики 

Содержание материала 4 2 

 

 

 

1. Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, нотариус, 

судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности возникновения права. 

Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение права в 

государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян 

1 

 

 

2.Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и 

аксиомы права. Система регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирования 

 

1 

 

2 

3.Практическое занятие №1 Организация работы с правовыми информационными системами. 

Работа с источниками права, нормами права по определению их вида, структуры, способа изложения 

в источниках права. 

2 2 

Раздел 2.  Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как системы. 5  

 Содержание материала  2 

1. Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. 

Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. Понятие и виды 

правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

2 

2. Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выражения 

воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов. Действие норм права во времени, пространстве и по кругу лиц. Систематизация 

нормативных правовых актов. Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности 

применения права. Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение 

толкования права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия 

закона 

1 2 

3. Практическое занятие №2 Организация и порядок составления договоров. Способы разрешения 

юридических коллизий. Законодательная деятельность в России. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: - 

Подготовка презентации "Сходства и различия между правовыми и моральными нормами". - 

8  
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Подготовка презентации "Система права и система законодательства" 

Раздел 3. 

 

Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности. 6  

 Содержание  материала  2 

 

 
1.Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. 

1 

 

 

2. Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Основания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

2 2 

3. Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая культура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англосаксонская правовая 

семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы 

в России. 

1 2 

Практическое занятие №3 Актуальные проблемы реализации юридической ответственности. 

Организация работы по повышению правовой культуры граждан. Деятельность в области различных 

правовых систем 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: - 

Выполнение практикума: заполнить таблицу «Объем дееспособности субъектов гражданского права», 

-Составление схемы «Элементы состава преступления» 

8  

Раздел 4. Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации. 10  

 Содержание  материала      2 

 

 

 

1 Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, 

марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. 

Виды функций государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как форма правления. 

Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. Государственный 

механизм и его структура. Государственный орган и его признаки.  

2 

 

 

 

2. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 

самоуправление. Принципы местного самоуправления. 

2 2 

3. Правовое государство и его сущность. Признаки правового государства 2 2 

4. Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства 1 2 

5. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их 

виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

1 2 
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6.Практическое занятие №4 Организация работы с Конституцией РФ. Изучение практического 

опыта реализации законодательной, исполнительной и судебной власти в РФ 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: -

Составление схемы «Система государственных органов РФ» -Работа со словарями: Основные понятия 

и определения. -Составление схемы «Стадии законодательного процесса в РФ». - Выполнение 

проекта: «Выход из экологического кризиса в РФ». 

8  

Раздел 5.  Правосудие и правоохранительные органы. 12  

 1.Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в судах 

общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

2 2 

2.Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел 2 

 

 

2 

3 Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 1 2 

 

4. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральной службы охраны, 

Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной 

миграционной службы, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной 

налоговой службы, Федеральной таможенной службы 

1 2 

5 Практическое занятие №5 Порядок обращения в правоохранительные органы. Составление 

исковых заявлений в суды различной юрисдикции 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: - 

Оформление искового заявления в суд. 

4  

Контрольная работа  2  

Раздел 6.  

 
 Отрасли российского права   

Тема 6.1. 

Гражданское право. 

Организация 

предпринимательст 

ва в России. 

Содержание материала 10  

1 Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 2 2 15 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект 

права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Основания 

недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. 

1 2 

2. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его 

содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные 

виды обязательств. 

1 2 

3. Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права 2 2 
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интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные — имущественные, 

неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское право. Смежные права. 

Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное 

право. Право средств индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей 

собственности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Способы защиты гражданских прав 

4. Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). 

Унитарное предприятие. 

2 2 

5 Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 

Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки 

предъявления претензий. Защита прав потребителей.. 

1 2 

6. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы 

завещания. Наследование по закону 

1 2 

7.Практическое занятие №6 Порядок защиты права собственности. Организация своего бизнеса: как 

стать успешным в своей стране? 

2 2 

Тема 6.2. 

 Защита прав 

потребителей 

Содержание материала 4  

1 Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей. 

  

2 1 

2 Порядок и способы защиты прав потребителей 1 1 

3. Практическое занятие №7 Порядок защиты прав потребителя. 1 2 

   

Тема 6.3. 

Правовое 

регулирование 

образовательной 

деятельности 

Содержание материала 4  

1. Система образования. Основные источники образовательного права. 1 2 

2 Права обучающихся. Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в сфере образования  1 2 

3. Практическое занятие №8 Реализация права на образование в России и за рубежом. 2 3 

   

Тема 6.4. 

 Семейное право и 

наследственное 

право 

 

Содержание материала 10  

1. Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. 2 2 

2. Порядок заключения брака. 2 2 

3. Расторжение брака.  1 2 

4. Имущественные и личные неимущественные права супругов. Договорный режим имущества 

супругов 

2 2 

5. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 1 2 

6. Практическое занятие №9 Взаимоотношения супругов. Права и обязанности родителей и детей. 2 2 

Тема 6.5 Содержание материала 14  



 

 88 

Трудовое 

право 

 

1. Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. 

Трудовое соглашение 

 2 2 

2. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство 2 2 

3. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме 

на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя 

2 2 

4. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. 2 2 

5. Понятие рабочего времени. Время отдыха. 1 2 

6. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних 

1 2 

7. Практическое занятие № 10 Порядок оформления на работу. Разрешение трудовых споров. 

Правовое регулирование трудовой деятельности лиц, не достигших возраста 18 лет. 

4 2 

Тема 6.6. 

Административное 

право и 

административный 

процесс 

Содержание материала 9  

1.Административное право и административные правоотношения. Особенности административного 

права 

2 

 

 

2 

 

2.Административные правоотношения 1 2 

3. Понятие административного правонарушения. 1 2 

4. Административная ответственность. Меры административного наказания. 2 2 

5. Производство по делам об административных правонарушениях. 1 2 

Практическое занятие №11 Реализация административной ответственности. 2 2 

Тема 6.7. 

Уголовное право и 

уголовный процесс 

Содержание материала 12  

1. Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 2 2 

2. Понятие преступления. Основные виды преступлений. 2 2 

3. Уголовная ответственность и наказание. 1 1 

4. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 2 1 

5. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 1 2 

6. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство 

2 2 

7. Практическое занятие №12 Реализация уголовной ответственности. Права и обязанности 

участников уголовного процесса. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: -

Составление договора купли продажи -Заполнение таблицы "Личные и имущественные права 

супругов" -Подготовка презентации "Порядок поступления в образовательное учреждение". -

Составление резюме. -Подготовка презентации "Рассмотрение трудовых споров в суде" -Составление 

схемы "Виды административного наказания" -Составление схемы "Обстоятельства, отягчающие и 

26  
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смягчающие ответственность" 

Практическое занятие №13 Составление договора 4  

Раздел 7. 

 

Международное право как основа взаимоотношений государств мира 6  

 Содержание материала  2 

 

 

 

1. Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

2 

 

 

 

2. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по правам 

человека. Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая 

ответственность. Международное гуманитарное право и права человека 

2  

3 Практическое занятие №14 Проблемы международно-правовой защиты прав человека. 2 2 

Дифференцированный зачет 2  

Всего:                                           108/74 /34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Социально – экономические 

дисциплины».  

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по праву.  

Технические средства обучения:   

-   ПК ; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для студентов 

1. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

2. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2016. 

3. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: электронный учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2016. 

4. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (базовый и профильный уровни). 10 

класс: в 2 ч. — М., 2017. 

5. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (базовый и профильный уровни). 11 

класс: в 2 ч. — М., 2017. 

6. Певцова Е.А. Правовая защита молодежи при трудоустройстве. — М., 2016. 

Для преподавателей 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками от 30.12.2008) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. 

— Ст. 445. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 

24.07.2002 № 95-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3012. 

3. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.1994 № 51- 

ФЗ)(в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.1996 № 14- 

ФЗ)(в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

5. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.2001 № 146- 

ФЗ)(в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — № 49. — Ст. 4552. 
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6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.2006 № 230- 

ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 

14.11.2002 № 138-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 46. — Ст. 4532. 

8. Жилищный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ) (в 

ред.2014 г.) // СЗ РФ. — 2011. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 14. 

9. Земельный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) (в 

ред.2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

10. Кодекс РФ об административных правонарушениях (утвержден Федеральным законом 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст.1. 

11. Семейный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (в 

ред.2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

12. Трудовой кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) (в 

ред.2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 3. 

13. Уголовно-исполнительный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 

08.01.1997№ 1-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1997. — № 2. — Ст. 198. 

14. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 

18.12.2001№ 174-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 4921. 
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15. Уголовный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (в 

ред.2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

16. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (в ред. от 24.04.2008) «О 

референдуме» // СЗ РФ. — 2004. — № 27. — Ст. 2710. 

17. Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2005. 

—№ 21. — Ст. 1919. 

18. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) «О выборах 

Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2003. — № 2. — Ст. 171. 

19. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О гражданстве Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 2002. — № 22. — Ст. 2031. 

20. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О мировых судьях в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. — 1998. — № 51. — Ст. 6270. 

21. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О полиции» / / СЗ РФ. — 

2011. — № 7. — Ст. 900. 

22. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (в ред. от 25.12.2012) «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» // СЗ РФ. — 1994. — № 8. 

— Ст. 801. 

23. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 07.05.2013) «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Российская газета. — № 39. 

24. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (в ред. от 21.11.2011) «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. — № 23. — 

Ст. 2102. 

25. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ (в ред. от 30.11.2011) «Об альтернативной 

гражданской службе» // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

26. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. — 2006. — № 31 (Ч. 

1). —Ст. 3448. 

27. Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ (в ред. от 30.12.2012) «Об Общественной 

палате Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2005. — № 15. — Ст. 1277. 

28. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ 

РФ. — 1999. — № 26. — Ст. 3177. 

29. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 

3802. 

30. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. 2014 г.) «Об охране окружающей 

среды» // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

31. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. 2014 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2012. — № 53 (Ч. 1). — Ст. 7598. 

32. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

33. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 « Овнесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования"». 

34. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

35. Ашаффенбург Г. Преступление и борьба с ним. — М., 2015. 

36. Бабурин С.Н. Государствоведение: научные труды. — М., 2012. 



 

 92 

37. Бахрах Д.Н. Действие норм права во времени: Теория, законодательство, судебная 

практика. — М., 2012. 

38. Бахрах Д.Н. Очерки теории российского права. — М., 2010. 

39. Булатецкий Ю.Е. Потребительское право: курс лекций. — М., 2012. 

40. Гражданское право: в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. — М., 2011. 

41. Гражданское право / под общ. ред. С. С. Алексеева. — М., 2012. 

42. Земцов Б.Н. История отечественного государства и права: учеб. пособие. — М., 2012. 

Источники российского права: вопросы теории и истории: учеб. пособие / отв. ред. 

М.Н.Марченко. — М., 2014. 

43. Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории. — М., 2011. Керимов, А.Д. 

Современное государство: вопросы теории. — М., 2011. Кобликов А.С. Избранное: 

Юридическая этика. Военные суды России. — М., 2011. Мальцев Г.В. Месть и 

возмездие в древнем праве. — М., 2012. 

44. Коршунова Т.Ю. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. — М., 2012. 

45. Крашенинников П. Авторские и смежные с ними права. Постатейный комментарий 

глав 70 и 71 Гражданского кодекса РФ. — М., 2010. 

46. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Книга для преподавателя: метод. пособие. — М., 2014. 

47. Певцова Е.А. Правовое просвещение в России: состояние и проблемы. — М., 

Ярославль,2013. 

48. Певцова Е.А. Права детей и молодежи: актуальные проблемы правового регулирования 

отношений с участием молодых лиц. — М., Ярославль, 2013. 

49. Певцова Е. А. Теоретико-правовые основы преодоления правового нигилизма и 

формирования правовой культуры детей и молодежи. — М., 2013. 

50. Чиркин В.Е. Сравнительное государствоведение. — М., 2014. 

Интернет-ресурсы 

1. www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации). 

www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс). www.constitution.ru 

(Конституция РФ). 

2. www.law.edu.ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал). 

3. . www. council. gov. ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ). 

4. www.duma.gov.ru (Государственная Дума Федерального Собрания РФ). 

5. www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ). 

6. www.vsrf.ru (Верховный суд РФ). 

7. www. arbitr. ru (Высший Арбитражный суд РФ). 

8. www. genproc. gov. ru (Генеральная прокуратура РФ). 

9. www. sledcom. ru (Следственный комитет РФ). 

10. www. pfrf. ru (Пенсионный фонд РФ). 

11. http: //window.edu.ru / window /catalog 

4.КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

     личностные  

Л1 воспитание высокого уровня правовой культуры, 

правового сознания, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

Л2 формирование гражданской позиции активного и 

ответственного гражданина, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

 эссе, практическая работа,   устный 

контроль, индивидуальные сообщения 

обучающихся по опорным вопросам, 

монологические устные 

 высказывания обучающихся, 

оценивание выступлений, тестовый 

контроль, проектная деятельность, 

презентация учебных проектов, 
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принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

Л3сформированность правового осмысления окружающей 

жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и 

практики, а также правового сознания; 

Л4 готовность и способность к самостоятельной 

ответственной деятельности в сфере права; 

Л5  готовность и способность вести коммуникацию с 

другими людьми, сотрудничать для достижения 

поставленных целей; 

Л6 нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

Л7 готовность и способность к самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

 

дифференцированный зачет. 

 

     метапредметные  

 М1 выбор успешных стратегий поведения в различных 

правовых ситуациях; 

М2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать 

возможные правовые конфликты; 

М3 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в сфере 

права, способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

М4 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности в сфере 

права, включая умение ориентироваться в различных 

источниках правовой информации; 

М5 умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию правового 

поведения с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

М6 владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

М7 владение навыками познавательной рефлексии в 

сфере права как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения;  

 

самостоятельная работа, 

дифференцированный зачет 

контрольная работа 

тестовый контроль 

практическая работа, 

доклады, сообщения, 

фронтальный и индивидуальный опрос 

 

предметные:  

П1сформированность представлений о понятии 

государства, его функциях, механизме и формах; 

П2 владение знаниями о понятии права, источниках и 

нормах права, законности, правоотношениях; 

П3 владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

П4 сформированность представлений о Конституции РФ 

как основном законе государства, владение знаниями 

об основах правового статуса личности в Российской 

написание докладов, рефератов, 

выполнение проекта, 

практическая работа, 

контрольная работа 

тестовый контроль 

фронтальный и индивидуальный 

опрос, 

выполнение творческих работ, 

дифференцированный зачет. 
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Федерации; 

П5 сформированность общих представлений о разных 

видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

П6  сформированность основ правового мышления; 

П7 сформированность знаний об основах 

административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

П8 понимание юридической деятельности; ознакомление 

со спецификой основных юридических профессий; 

П9 сформированность умений применять правовые 

знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

П10 сформированность навыков самостоятельного поиска 

правовой информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях   
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