
АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МФЮА»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06.02 Социальная адаптация и основы социально-правовых
знаний

для специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.01.2021 19:04:37
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



2019 г.

2



Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена на заседании кафедры  "Государ-
ственно-правовые дисциплины "

Протокол от «28» июня 2019 г. № 8

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе  Примерной  основной
образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям). 

Заведующий кафедрой С.В. Жундрикова

Разработчик: Р.Е. Барабанов, преподаватель кафедры МФЮА

Внутренняя экспертиза: Э.А. Парфенова, преподаватель МФЮА

Рецензент: М.Е. Котельников, преподаватель МФЮА

3



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-
ЦИПЛИНЫ

4

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-
ЦИПЛИНЫ

10

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ                                                                     

13

4



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) и входит в общепрофессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими
общими компетенциями (далее - ОК):

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;

ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с
коллегами, руководством, клиентами;

ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста;

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности;

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языках;

Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих компе-
тенций:

Код 
ОК

Умения Знания

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и вы-
делять её составные части; определять этапы
решения задачи; выявлять и эффективно ис-
кать информацию, необходимую для реше-
ния задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необ-
ходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реа-
лизовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника)

актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и 
жить; основные источники информации и ре-
сурсы для решения задач и проблем в профес-
сиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессио-
нальной и смежных областях; методы работы 
в профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; порядок 
оценки результатов решения задач професси-
ональной деятельности

ОК 02 определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 

номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельно-
сти; приемы структурирования информации; 
формат оформления результатов поиска 
информации
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информации; оценивать практическую зна-
чимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска

ОК 03 определять актуальность нормативно-пра-
вовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную на-
учную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории про-
фессионального развития и самообразова-
ния.

содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и про-
фессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования

ОК 04 организовывать работу коллектива и коман-
ды; взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами в ходе профессиональ-
ной деятельности.

психологические основы деятельности кол-
лектива, психологические особенности лич-
ности; основы проектной деятельности

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике 
на государственном языке, проявлять толе-
рантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного кон-
текста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений.

ОК 06 описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты анти-
коррупционного поведения

сущность гражданско-патриотической пози-
ции, общечеловеческих ценностей; зна-
чимость профессиональной деятельности по 
профессии (специальности); стандарты анти-
коррупционного поведения и последствия его
нарушения.

ОК 09 применять средства информационных тех-
нологий для решения профессиональных за-
дач; использовать современное программное
обеспечение

современные средства и устройства информа-
тизации; порядок их применения и программ-
ное обеспечение в профессиональной дея-
тельности

ОК 10 понимать общий смысл четко произнесен-
ных высказываний на известные темы (про-
фессиональные и бытовые), понимать тек-
сты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей профессио-
нальной деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие и пла-
нируемые); писать простые связные сообще-
ния на знакомые или интересующие профес-
сиональные темы

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описа-
нию предметов, средств и процессов профес-
сиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов про-
фессиональной направленности

6



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки, в том числе 48
Всего учебных занятий 46

В том числе:

Теоретическое обучение 6
Практические занятия 40
Самостоятельная работа студента 2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-
бота обучающихся Объем

часов 
теоретиче

ского
обучения 

Объем
часов 

практиче
ских и 

лаборато
рных за-

нятий 

Осваиваем
ые 

элементы
компетенц

ий 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Понятие соци-
альной адаптации, ее

этапы, механизмы,
условия. 

Содержание учебного материала  

ОК. 1-6, 9, 
10 
 
 

Практические занятия 1: 
Механизм социальной адаптации 
Виды социально-психологической адаптации Условия нормальной адаптации
1. Адаптация в новом учебном заведении 

 2 

Практические занятия 2: 
2.Конституционные обязанности граждан  2 

Тема 2. 
Конвенция ООН о пра-

вах инвалидов 

Практические занятия 3: 
1. Основополагающие международные документы по правам человека (Всеобщая декларация прав 
человека, Декларация прав и свобод человека и гражданина, Конвенция о правах ребенка, Кон-
венция ООН о правах инвалидов и др.). 

 

ОК. 1-6, 9, 
10 
 

 2 

Практические занятия 4: 
1. Механизм защиты прав человека в РФ (конституционная, государственная, судебная, собствен-
ная). Гарантии основных прав и свобод. 

 2 

Тема 3. 
Основы гражданского

законодательства 

Содержание учебного материала 

 ОК. 1-6, 9, 
10 
 

1. Понятие и источники гражданского права. Граждане как субъекты гражданского права. 
Гражданин РФ. Права и обязанности граждан РФ. Избирательный процесс. Избирательная система. 
Голосование, как форма участия граждан в политической жизни страны. 
2. Основы наследственного права (понятие «наследование», основания наследования, наследо-
вание по закону и по завещанию, приобретение наследства, право на отказ от наследования и т.п). 
Гражданские права несовершеннолетних 
3. 3. Законодательство о защите прав потребителей. 
Процессуальные аспекты защиты прав потребителей.  

1 
 
 
 

Практические занятия 5: 
1. Решение задач по теме «Избирательный процесс»  2 

Практические занятия 6: 
1. Решение задач по теме «Основы наследственного права (понятие «наследование», основания на-
следования, наследование по закону и по завещанию, приобретение наследства, право на отказ от 
наследования и т.п). Гражданские права несовершеннолетних»

2

Практические занятия 7: 
1. Решение задач по теме «Законодательство о защите прав потребителей. 

2



Процессуальные аспекты защиты прав потребителей.»
Тема 4. Основы семей-
ного законодательства. 

 

Содержание учебного материала   
Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака. Права и обязанности супругов.
Брачный договор. Основы правового регулирования рынка труда, занятости и трудоустройства. 
Права и обязанности родителей и детей. 
Алиментные обязательства членов семьи. Права несовершеннолетних детей. Опека и попечи-
тельство. 

1  
 

 
ОК. 1-6, 9,

10 

Практические занятия 8: 
1. Решение задач по теме «Права и обязанности супругов.»

2

Практические занятия 9: 
1. Решение задач по теме «Права несовершеннолетних детей.»

2

Тема 5. Основы тру-
дового

законодательства. Осо-
бенности регулирова-
ния труда инвалидов 

Содержание учебного материала   
Законодательство о занятости. Виды занятости 
Государственные гарантии в области занятости. Понятие «безработный». Меры социальной под-
держки безработных. Пособие по безработице. 
Трудовой договор 
Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров Заключение трудового договора. Форма 
трудового договора 
Испытание при приеме на работу. Перевод на другую работу 
Прекращение трудового договора. Расторжение трудового договора. 
Рабочее время и время отдыха (нормальная продолжительность рабочего времени, сокращенная 
продолжительность рабочего времени, работа за пределами нормальной продолжительности рабо-
чего времени, ненормированный рабочий день; понятие и виды времени отдыха, ежегодный опла-
чиваемый отпуск и др). 

1 
 

 
 
 

ОК. 1-6, 9,
10 

Практические занятия 10: 
1. Решение задач по теме «Расторжение трудового договора»  2 

Практические занятия 11: 
1. Решение задач по теме «Расторжение трудового договора»

2

Практические занятия 12: 
1. Решение задач по теме «Перевод на другую работу»

2

Практические занятия 13: 
1. Решение задач по теме «Испытание при приеме на работу»

2

Тема 6. Федеральный
закон от 24 ноября 

1995 г. № 181 
-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Рос-

сийской 
Федерации» Редакция

Содержание учебного материала  ОК. 1-6, 9, 
10 
 

1. Основные концепции Федерального закона №181-ФЗ 
2. Изменения в нормативно-правовой базе о социально-правовой защите инвалидов в РФ 
3. Деятельность бюро медико - социальной экспертизы. Организация работы бюро медико –социаль-
ной экспертизы. Нормативно правовые основы по медико - социальной экспертизе и реабилитации 
инвалидов
Перечень основных гарантий инвалидам в РФ 

1 



(ред. от 02.12.2019,  с
изм. и доп., вступ. в

силу с 01.01.2020) 
Медико - социальная

экспертиза.

Практические занятия 14: 
1. Поиск информации о гарантиях инвалидам детства в системе Консультант+  2 

Практические занятия 15: 
1. Решение задач по теме «Основные концепции Федерального закона №181-ФЗ»

2

Практические занятия 16: 
1. Решение задач по теме «Организация работы бюро медико –социальной экспертизы.»

2

Практические занятия 17: 
1. Решение задач по теме «Нормативно правовые основы по медико - социальной экспертизе инва-
лидов»

2

Практические занятия 18: 
1. Решение задач по теме «Перечень основных гарантий инвалидам в РФ»

2

Практические занятия 19: 
1. Решение задач по теме «Нормативно правовые основы по реабилитации инвалидов»

2

Практические занятия 20: 
1. Решение задач по теме «Деятельность бюро медико - социальной экспертизы.»

2

Самостоятельная работа студента 
Ситуационные задачи: Основы социальной адаптации. 

2 

Промежуточная аттестация - Дифференцированный зачет 2  
Всего 48  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Лекции
Кабинет  правового  обеспечения  профессиональной  деятельно-
сти №508 учебная аудитория для проведения занятий всех ви-
дов, в  том числе групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
- комплекты учебной мебели;
- демонстрационное оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,
- доска.
Программное обеспечение:
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  12.04.2017  Microsoft Imagine Premium);
Microsoft  Office  (Сублицензионный договор №Tr000235407  от
16.03.2018);  Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный
договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный  Russian Edi-
tion 1000-1499  Node 2  year Education Renewal License от
20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS,
(Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окон-
чания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» -
доступна только в портале через  браузер (Договор о передаче
прав  на  использование  программного  обеспечения  №  203  от
21.10.2013);  КонсультантПлюс  (Договор  об  информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13
от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  7-zip
(Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); HaoZip (Бесплатное
программное обеспечение, Freeware); Google Chrome (Свободно
распространяемое  ПО,  EULA License); Браузер Спутник (Сво-
бодно распространяемое  ПО);  Adobe Acrobat Reader DC  (Бес-
платное ПО, EULA License); PDF24 Creator (Бесплатная версия,
проприетарное программное обеспечение); AnyLogic (Бесплатно
для целей образования, лицензия PLE является бессрочной); Ar-
goUML (Открытое  программное  обеспечение,  лицензия  EPL);
ARIS EXPRESS (Бесплатная версия, проприетарное программ-
ное  обеспечение);  Denver (Свободно  распространяемый
комплект  ПО:  Apache License 2.0,  PHP License,  MySQL GNU
GPL v2); Dev-C++ (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL);
Free Studio (Бесплатное ПО, EULA License); Inkscape (Свободно
распространяемое ПО, GNU GPL v2); Lazarus (Свободно распро-
страняемое ПО,  GNU GPL);  Microsoft SQL Server Management
Studio (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017
Microsoft Imagine Premium);  Microsoft Visio (Сублицензионный
договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft Imagine Pre-
mium);  Microsoft Visual Studio (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft Imagine Premium);
Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свободно распространяемая
версия с 2007 года, Microsoft EULA); Notepad++ (Свободно рас-
пространяемое ПО, GNU GPL2);  NanoCAD (Бесплатная версия
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ПО. Сертификат от 04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно));  Oracle
VM VirtualBox (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2);
Python 3.6  (Свободно  распространяемое  ПО,  Python Software
Foundation License); Paint .NET  (Бесплатное ПО, EULA License);
Krita (Свободно  распространяемое  ПО,  GNU GPL v3);  GIMP
(Свободно  распространяемое  ПО,  GNU GPL v3);  AIMP (Бес-
платное ПО,  EULA License);  VLC Media Player (Общественная
лицензия GNU LGPL v2.1); Veyon или iTALC (старое название
одной программы) (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL
v2); Windows Media Player Classic (Общественная лицензия GNU
GPL);  LightShot (Бесплатное ПО,  EULA License);  CD BurnerXP
(Бесплатное ПО, EULA License); SciLab  (Свободно распростра-
няемое ПО, CeCILL); WinAsm (Свободно распространяемое ПО,
GNU GPL v2).
Практические занятия
Кабинет  правового  обеспечения  профессиональной  деятельно-
сти №508 учебная аудитория для проведения занятий всех ви-
дов, в  том числе групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
- комплекты учебной мебели;
- демонстрационное оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,
- доска.
Программное обеспечение:
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  12.04.2017  Microsoft Imagine Premium);
Microsoft  Office  (Сублицензионный договор №Tr000235407  от
16.03.2018);  Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный
договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный  Russian Edi-
tion 1000-1499  Node 2  year Education Renewal License от
20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS,
(Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окон-
чания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» -
доступна только в портале через  браузер (Договор о передаче
прав  на  использование  программного  обеспечения  №  203  от
21.10.2013);  КонсультантПлюс  (Договор  об  информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13
от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  7-zip
(Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); HaoZip (Бесплатное
программное обеспечение, Freeware); Google Chrome (Свободно
распространяемое  ПО,  EULA License); Браузер Спутник (Сво-
бодно распространяемое  ПО);  Adobe Acrobat Reader DC  (Бес-
платное ПО, EULA License); PDF24 Creator (Бесплатная версия,
проприетарное программное обеспечение); AnyLogic (Бесплатно
для целей образования, лицензия PLE является бессрочной); Ar-
goUML (Открытое  программное  обеспечение,  лицензия  EPL);
ARIS EXPRESS (Бесплатная версия, проприетарное программ-
ное  обеспечение);  Denver (Свободно  распространяемый
комплект  ПО:  Apache License 2.0,  PHP License,  MySQL GNU
GPL v2); Dev-C++ (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL);
Free Studio (Бесплатное ПО, EULA License); Inkscape (Свободно
распространяемое ПО, GNU GPL v2); Lazarus (Свободно распро-
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страняемое ПО,  GNU GPL);  Microsoft SQL Server Management
Studio (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017
Microsoft Imagine Premium);  Microsoft Visio (Сублицензионный
договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft Imagine Pre-
mium);  Microsoft Visual Studio (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft Imagine Premium);
Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свободно распространяемая
версия с 2007 года, Microsoft EULA); Notepad++ (Свободно рас-
пространяемое ПО, GNU GPL2);  NanoCAD (Бесплатная версия
ПО. Сертификат от 04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно));  Oracle
VM VirtualBox (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2);
Python 3.6  (Свободно  распространяемое  ПО,  Python Software
Foundation License); Paint .NET  (Бесплатное ПО, EULA License);
Krita (Свободно  распространяемое  ПО,  GNU GPL v3);  GIMP
(Свободно  распространяемое  ПО,  GNU GPL v3);  AIMP (Бес-
платное ПО,  EULA License);  VLC Media Player (Общественная
лицензия GNU LGPL v2.1); Veyon или iTALC (старое название
одной программы) (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL
v2); Windows Media Player Classic (Общественная лицензия GNU
GPL);  LightShot (Бесплатное ПО,  EULA License);  CD BurnerXP
(Бесплатное ПО, EULA License); SciLab  (Свободно распростра-
няемое ПО, CeCILL); WinAsm (Свободно распространяемое ПО,
GNU GPL v2).
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №312  
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», до-
ступом в электронную информационно-образовательную среду
и электронно-библиотечную систему
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор  №Tr000153268
от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Суб-
лицензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный  Russian Edition 1000-1499  Node 2  year
Education Renewal License от  20.09.2018 до 21.11.2020);  Элек-
тронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №
4407/18  от  13.08.2018,  период  окончания  поддержки  до
13.08.2021);  КонсультантПлюс  (Договор  об  информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка));  Google Chrome  (Свободно распространяемое  ПО,  EULA
License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Помещения для самостоятельной работы и курсового проекти-
рования №109
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника с  подключением к сети «Интернет» и
доступом  в  электронную  информационно-образовательную
среду.
Программное обеспечение:  Microsoft  Windows (Сублицензион-
ный  договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Суб-
лицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандарт-
ный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-
BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, пери-
од окончания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат.
Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о пере-
даче прав на использование программного обеспечения № 203
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от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13
от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA License); Брау-
зер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)
Помещения для самостоятельной работы и курсового проекти-
рования №205
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника с  подключением к сети «Интернет» и
доступом  в  электронную  информационно-образовательную
среду.
Программное обеспечение:  Microsoft  Windows (Сублицензион-
ный  договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Суб-
лицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандарт-
ный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-
BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, пери-
од окончания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат.
Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о пере-
даче прав на использование программного обеспечения № 203
от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13
от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA License); Брау-
зер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Нормативно-правовые акты

1. Конституция РФ 12.12.1993 г.
2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» Редакция (ред. от 02.12.2019,  с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2020)
3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ «О судебной си-
стеме Российской Федерации»
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ)
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. N 195-ФЗ
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 
138-ФЗ
8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-
ФЗ
9. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования»
10. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»
11. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации»
12. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях»



13. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)»
14. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I «О банках и банковской деятельно-
сти»
15. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1«О занятости населения в Российской Федера-
ции»

Основные источники 
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО / В. И. Ав-
дийский [и др.] ; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., пер. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN  978-5-534-04995-4.https://biblio-online.ru/book/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-
54FE57EBD2FA/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti
2. Капустин,  А.  Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности  :  учебник  и
практикум для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е
изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. — (Серия : Профессиональ-
ное образование). — ISBN 978-5-534-02770-9.https://biblio-online.ru/book/EF486EC8-12C6-
47B1-87CA-393E3E576C86/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti
3. Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности :  учебник для
СПО / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. — 2-е изд., пер. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия : Профессиональное образование).
—  ISBN  978-5-534-04770-7.https://biblio-online.ru/book/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-
393E3E576C86/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti
Дополнительные источники
1. Резепова  В.Е.  Трудовое  право  России  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для
ССУЗов/ Резепова В.Е., Захарова Н.А., Захарова Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов:  Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 145 c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/
30534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. тек-
стовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.—  455  c.—  Режим  доступа:  http://
www.iprbookshop.ru/34487.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Мягкова Т.Л. Банковское дело [Электронный ресурс]:  учебно-методическое пособие/
Мягкова Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2015.—
212 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30497.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Периодические издания
1. Журнал «Аналитический банковский журнал».
2. Журнал «Банковское дело».
3. Журнал «Бухгалтерия и банки».
4. Журнал «Деньги и кредит».
5. Журнал «Финансы и кредит».
Интернет-источники:
1. http://www.consultant.ru/ -Консультант Плюс: справочная система 
2. http://www.aup - Административно-управленческий портал 
3. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики
4. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]
5. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека
6. http://www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 
7. www.garant.ru (сайт правовой системы Гарант)
8. www.consultant.ru (сайт правовой системы КонсультантПлюс)
9. www.pfrf.ru (сайт Пенсионного Фонда РФ)

http://www.garant.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.aup/


10. www.fss.ru (сайт Фонда социального страхования РФ)
11. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС] 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оцен-
ки

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать:
актуальный профессиональный и социальный кон-
текст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/
или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной
и смежных областях; методы работы в профессио-
нальной и смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки результатов реше-
ния задач профессиональной деятельности
номенклатура информационных источников, при-
меняемых в профессиональной деятельности; при-
емы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации
содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессио-
нальная терминология; возможные траектории 
профессионального развития и самообразования
психологические основы деятельности коллектива,
психологические особенности личности; основы 
проектной деятельности
особенности социального и культурного контек-
ста; правила оформления документов и построе-
ния устных сообщений.

распознавание алгоритмов вы-
полнения работ в профессиональ-
ной и смежных областях; опреде-
ление методов работы в профес-
сиональной и смежных сферах; 
выбор определение оптимальной 
структуры плана для решения за-
дач; понимание порядка оценки 
результатов решения задач про-
фессиональной деятельности; вы-
бор наиболее оптимальных ис-
точников информации и ресурсов
для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или соци-
альном контексте;  ориентирова-
ние в актуальной нормативно-
правовой документации; 
современной научной и профес-
сиональной терминологии; 
понимание психологических 
основ деятельности  коллектива, 
психологических особенностей 
личности; владение знаниями 
основ работы с документами, 
подготовки устных и письмен-
ных сообщений; знание основ 

Устный опрос, 
тестирование, 
Выполнение 
практических 
работ

http://www.fss.ru/


грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность 
в рабочем коллективе, современные средства и 
устройства информатизации; порядок их примене-
ния и программное обеспечение в профессиональ-
ной деятельности
правила построения простых и сложных пред-
ложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профес-
сиональная лексика); лексический минимум, отно-
сящийся к описанию предметов, средств и процес-
сов профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов професси-
ональной направленности

компьютерной грамотности; зна-
ние правил написания и 
произношения слов, в т.ч. и про-
фессиональной лексики.

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь:
распознавать задачу и/или проблему в профессио-
нальном и/или социальном контексте; анализиро-
вать задачу и/или проблему и выделять её состав-
ные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, необ-
ходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профес-
сиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и послед-
ствия своих действий (самостоятельно или с помо-
щью наставника)
определять задачи для поиска информации; опре-
делять необходимые источники информации; пла-
нировать процесс поиска; структурировать полу-
чаемую информацию; выделять наиболее зна-
чимое в перечне информации; оценивать практи-
ческую значимость результатов поиска; оформлять
результаты поиска
определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональ-
ную терминологию; определять и выстраивать тра-
ектории профессионального развития и самообра-
зования
организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности
грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность 
в рабочем коллективе
описывать значимость своей (специальности)
применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использо-
вать современное программное обеспечение
понимать общий смысл четко произнесенных 

владение актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
эффективное выявление и поиск 
информации, составление 
оптимального плана действий, 
анализ необходимых для выпол-
нения задания, ресурсов; осу-
ществление исследовательской 
деятельности, приводящей к 
оптимальному результату; 
 демонстрация гибкости в обще-
нии с коллегами, руководством, 
подчиненными и заказчиками; 
применение средств информаци-
онных технологий для решения 
профессиональных задач;
 эффективное использование 
современного программного 
обеспечения; кратко и четко 
формулировать свои мысли, из-
лагать их доступным для понима-
ния способом.

Оценка 
результатов вы-
полнения прак-
тической ра-
боты



высказываний на известные темы (профессиональ-
ные и бытовые), понимать тексты на базовые про-
фессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосно-
вывать и объяснить свои действия (текущие и пла-
нируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные 
темы

Приложение 1

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и мето-
дов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и 
методы обучения

Предупреждение конфликтов.  Деловая игра «Приёмы 
общения». Решение ситуационных задач.

Урок Деловая игра

Практическое занятие.  Правила ведения беседы, 
убеждения. Диагностика уровня общительности обу-
чающихся. Выработка умения убеждать собеседника. 
Решение ситуационных задач: «Формулировка 
вопросов». Ролевые ситуации: «Техники, убеждающего 
воздействия». Анализ ролевых ситуаций.

Урок Деловая игра


	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	3. условия реализации программы УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

