
 

 



 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Введение в профессиональную деятельность» 

разработана в соответствии с нормативными актами: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (с с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 

г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

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

(с последующими изменениями); 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. приказа от 11.12.2020 № 712); 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 № 

854«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии Мастер по обработке цифровой информации»; 

 Рабочая программа воспитания по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации, утвержденная приказом директора от 31.08.2021 № 64 

 Волков, А. М. Основы права для колледжей : учебник для СПО / А. М. Волков, Е. А. 

Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. — М. : Издательство Юрайт, 2019 — 215 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). 

- Толкачёва С.В. Финансовая грамотность. Учебное пособие. Цифровой мир. М., 

Просвещение, 2019.  

  -  Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. Учебное пособие. – М.: Просвещение, 

2018. 

  - Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 

2018 г. 

- Куклина, Е.Н. Основы учебно-исследовательской деятельности [Текст] / Е.Н.Куклина, 

М.А.Мазниченко, И.А.Мушкина. – М., 2019. 

- Журнал «Мой друг компьютер». 

 Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет делового общения : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Чернышова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 161 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10547-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475816. 

 Садовская, В. С.  Основы коммуникативной культуры. Психология общения : учебник и 

практикум для вузов / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06390-5. — 

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

https://urait.ru/bcode/470902 

 Положение о разработке программ учебных предметов общеобразовательного цикла БПОУ ВО 

«Великоустюгский  гуманитарно-педагогический колледж», приказ № 53 от  25.05. 2021 г. 
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Освоение содержания учебного предмета «Введение в профессиональную деятельность» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

Личностные результаты освоения раздела ДУП.012.01 Основы правовой культуры: 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 19 Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства. 

ЛР 21 Осознающий значимость здорового образа жизни и законопослушного поведения, 

собственных и общественно-значимых целей. 

ЛР 26 Демонстрирующий умения принимать осознанные решения, оценивать риски, брать 

на себя ответственность за результат. 

 

Личностные результаты освоения раздела ДУП.012.02 Основы финансовой 

грамотности: 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 26 Демонстрирующий умения принимать осознанные решения, оценивать риски, брать 

на себя ответственность за результат. 

Личностные результаты освоения раздела ДУП.012.03  Основы проектной 

деятельности: 

-  стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания и информации 

и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися  (ЛР 14); 

-  признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт (ЛР 15); 

-  демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерантному общению; 

способность вести диалог с обучающимися, родителями (законными представителями) 

обучающихся, другими педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения (ЛР 16); 

- демонстрирующий умения принимать осознанные решения, оценивать риски,  брать на себя 

ответственность за результат (ЛР 26); 

 

Личностные результаты освоения раздела ДУП.012.04  Основы деловой культуры: 



- Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» (ЛР -4) 

- Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. (ЛР - 7) 

- Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические ценности своим 

воспитанникам (ЛР – 17) 
 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

предметных: 

Предметные результаты освоения раздела ДУП.012.01 Основы правовой культуры: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

https://docs.cntd.ru/document/9004937#64U0IK


5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 года N 613.) 

        7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права;  

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы правовой культуры» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида 

социальных норм; 

различать субъекты и объекты правоотношений; 

дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать 

соответствующие выводы;  

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в 

Российской Федерации; 

характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и 

свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и 

человеком; 

устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 

называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; различать 

функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской 

Федерации; 

описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

характеризовать и классифицировать права человека; 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека; 

характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое 

право как ведущие отрасли российского права; 

характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности; 

иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

https://docs.cntd.ru/document/456079019#6560IO
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иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 

гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

характеризовать права и обязанности членов семьи; 

объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

раскрывать содержание трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

дифференцировать виды административных наказаний; 

дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

различать права и обязанности налогоплательщика; 

анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения; 

различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
различать предмет и метод правового регулирования; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках 

других отраслей права; 

выявлять особенности референдума; 

различать основные принципы международного гуманитарного права; 

характеризовать основные категории обязательственного права; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

выявлять способы защиты гражданских прав; 

определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Предметные результаты освоения раздела ДУП.012.02 Основы финансовой 

грамотности: 
 

- формирование системы знаний об экономической и финансовой 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; 



- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; 

- формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в 

конечном итоге поможет добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе; 

- приобретение компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое 

значение для последующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую 

сферы; 

- владение навыкам поиска актуальной экономической информации в различных 

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; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, заемщика, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности; 

- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 

мире. 

 

В результате изучения учебного предмета выпускник научится: 

- принимать рациональные финансовые решения  в сфере управления личными финансами; 

- проводить своевременный финансовый анализ; 

- ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей; 

- планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного бюджета; 

- определять направления взаимодействия граждан с фондовыми и валютными ранками; 

- основам взаимодействия с кредитными организациями; 

- основным понятиям и инструментам взаимодействия с участниками финансовых отношений; 

- основам управления налоговыми платежами с целью снижения налоговых расходов в условиях 

соблюдения налоговой дисциплины; 

- выбирать страховые продукты и страховые компании; 

- принимать инвестиционные решения с позиции минимизации финансовых рисков; 

- составлять личный финансовый план. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- распознавать принципы функционирования финансовой системы современного государства; 

- понимать личную ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с 

финансовыми институтами; 

- понимать права и обязанности в сфере финансов; 

- владеть коммуникативными компетенциями; 

- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из разных источников; 

- определять задачи в области управления личными финансами; 

- находить источники информации для решения финансовых задач; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми в образовательной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- формировать собственную финансовую стратегию; 

- решать финансовые задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 

Предметные результаты освоения раздела ДУП.012.03  Основы проектной 

деятельности: 

- результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 

Предметные результаты освоения раздела ДУП.012.04  Основы деловой культуры: 

 

- сформированность представлений о деловой культуре, в том числе о культуре коммуникации 

в различных ситуациях общения; 

- знание основ культуры общения, культуры поведения, делового имиджа и дресс кода; 

- сформированность представлений об этических нормах взаимоотношений с коллегами, 

партнерами, клиентами, а также об асоциальном поведении; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 

- осуществлять профессиональное обучение с соблюдением норм и правил делового этикета; 

-пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

-передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 

- принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной форме; 

- поддерживать деловую репутацию; 

- создавать и соблюдать имидж делового человека; 

- организовывать рабочее место; 

- оценить преобладающую позицию в общении  с людьми в разных ситуациях; 

- аргументировать свою точку зрения иметь навык убедительной речи при деловом общении; 

- уметь устанавливать контакты в различных ситуациях общения и при деловом общении. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 

 

- правила делового общения; 

- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

- основные техники и приемы общения: правила  слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования; 

- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргументации в 

производственных ситуациях; 

- составление внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары и др.; 

- правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профессионального 

общения. 



 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие компетенции (ОК). 

Общие компетенции выпускника: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



Содержание раздела ДУП.012.01 Основы правовой культуры 

  

Тема 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни 

человека и общества. 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- формулировать значение, цели и задачи изучения права. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- систему юридических наук, юридические профессии, виды и формы правовой 

информации. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Значение, цели и задачи изучения права. Система юридических наук. Юридические 

профессии: адвокат, нотариус, судья. Виды и формы правовой информации. 

Самостоятельная работа студентов: ведение юридического глоссария. 

Контроль: контроль ведения записей в тетради. 

                                     

Тема 2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы 

права как системы 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- объяснять роль права в системе социальных норм; 

- различать виды источников права и формы систематизации права; 

- пояснять стадии законотворческого процесса. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- понятие, теории происхождения,  принципы и функции права: 

- структуру системы права; 

- особенности правовой системы в России; 

- методы правового регулирования. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Понятие права. Право в системе социальных норм. Теории происхождения права. 

Основные принципы и функции права. Романо-германская правовая семья. Англо-

саксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая 

семья. Особенности правовой системы в России.  

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры, их виды. 

Нормативный правовой акт. Правовые нормы. Классификация норм права, структура 

правовой нормы. Действие норм права во времени, пространстве и по кругу лиц. Система 

права. Институты права. Отрасли права. Способы и виды толкования права. Пробелы в 

праве. Аналогия права и аналогия закона. Правовые коллизии. Систематизация 

нормативных правовых актов. Методы правового регулирования.  

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс.  

Самостоятельная работа студентов: ведение юридического глоссария; 

подготовка к контрольной работе; повторение из курса обществознания. 

Контроль: проверочная работа в форме тестирования. 

 

Тема 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- характеризовать  понятие и признаки правомерного и неправомерного поведения, 

правовой статус личности;    

-  формулировать и пояснять  основания освобождения от юридической ответственности и 

обстоятельства, исключающие преступность деяния.         

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 



- состав, признаки и виды правонарушения; 

- понятие, функции, принципы и виды юридической ответственности; 

- понятия правовое сознание и правовая культура. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Юридические факты как основание правоотношений. Правовой статус личности. 

Виды и структура правоотношений. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Понятие и функции юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Основания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Законность и правопорядок. 

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

Правовая культура. Понятие правовой системы общества.  

Самостоятельная работа студентов: ведение юридического глоссария, доработка 

лекционных записей. 

Контроль: проверочная работа в форме тестирования. 

 

Тема 4. Государство и право. Основы конституционного права Российской 

Федерации 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- объяснять сущность государства, его признаки, функции и формы; 

- различать три ветви власти; 

- давать сравнительную характеристику видам избирательных систем; 

- характеризовать правовой статус человека  и гражданина в РФ. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- теории происхождения государства; 

- элементы формы государства и их виды; 

- структуру, принципы и функции органов местного самоуправления; 

- признаки и предпосылки формирования правового государства; 

- историю конституционного строительства в России; 

- основы конституционного строя в РФ; 

- понятие гражданства, порядок и способы приобретения и утраты российского 

гражданства; 

- порядок подготовки и проведения выборов депутатов и Президента Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Понятие государства и его признаки. Теории происхождения государства: 

теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория 

насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции 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. Глава государства. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы 

местного самоуправления. Избирательные системы и их виды. Референдум. Правовое 

государство и его сущность. Признаки правового государства.  

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура 

Конституции РФ. Основы конституционного строя России. Понятие гражданства. 

Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус 

человека  и гражданина в РФ. Выборы Президента Российской Федерации.  

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 

Правовой статус человека и гражданина в РФ (составление сводной таблицы по 

тексту гл.2 Конституции РФ). 



Самостоятельная работа студентов: ведение юридического глоссария; 

подготовка к проверочной работе; повторение из курса обществознания. 

Контроль: проверочная работа в форме тестирования; контроль полноты и 

качества сводной таблицы «Права, свободы и обязанности граждан РФ». 

Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- различать функции и полномочия разного уровня и вида судов, а также 

правоохранительных органов; 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- структуру судебной системы РФ; 

- порядок  осуществления правосудия в судах общей юрисдикции; 

- систему и функции правоохранительных органов РФ. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Судебная система РФ. Конституционный суд Российской Федерации. Суды общей 

юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в судах общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации. 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.  

Самостоятельная работа студентов: изучение гл.7 Конституции РФ, составление 

сводной таблицы «Функции и полномочия правоохранительных органов». 

Контроль: контроль полноты и качества сводной таблицы «Функции и 

полномочия правоохранительных органов». 

 

Тема 6. Административное право и административный процесс 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- составить протокол об административном правонарушении; 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- понятие административного правонарушения, виды административного наказания; 

- порядок судопроизводства по делам об административных правонарушениях. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Административное право и административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях.  

Самостоятельная работа студентов: ведение юридического глоссария, доработка 

лекционных записей. 

Контроль: контроль записей в тетради. 

 

Тема 7. Гражданское право 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- определять виды гражданско-правовых сделок; 

- составить текст договора о заключении определённого вида сделки; 

- при необходимости составить текст искового заявления, претензии, ходатайства, 

доверенности. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 



- источники гражданского права, виды субъектов гражданских правоотношений; 

- понятие сделки, ее виды и формы; 

- основания недействительности сделок; 

- порядок заключения, изменения и расторжения договоров; 

- понятие права собственности, основания возникновения и прекращения права 

собственности; 

- способы защиты права собственности и других гражданских прав; 

- виды гражданско-правовой ответственности; 

- понятие и организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- порядок правового регулирования защиты предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей; 

- основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Источники 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. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды 

договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды 

обязательств.  

Понятие права собственности. Основания возникновения и прекращения права 

собственности. Понятие общей и долевой собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное право. Защита права 

собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации.  

Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Способы защиты гражданских прав.  

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей.  

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. 

Наследодатель. Наследники. Право на обязательную долю. Время открытия наследства. 

Место открытия наследства. Правила наследования на основании завещания. Формы 

завещания. Наследование по закону.  

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
составление сводной таблицы «Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности». 

Практическая подготовка: решение ситуативных задач. 

Самостоятельная работа студентов: пополнение юридического глоссария; 

разработка тематических задач, кроссвордов; подготовка к проверочной работе. 

Контроль: проверочная работа в форме тестирования и решения ситуативных 

задач; контроль записей в тетради. 

 

Тема 8. Защита прав потребителей 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться в содержании ФЗ РФ «О защите прав потребителей»; 

- составить заявление, претензию по поводу нарушения прав потребителя. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- права потребителя, порядок и способы защиты прав потребителей. 



Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей. 

Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки 

предъявления претензий. Порядок и способы защиты прав потребителей.  

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: ФЗ 

РФ «О защите прав потребителей» (решение ситуативных задач). 

Самостоятельная работа студентов: изучение соответствующих разделов ФЗ РФ 

«О защите прав потребителей»; подбор публикаций СМИ. 

Контроль: проверочная работа в форме решения ситуативных задач. 

 

Тема 9. Правовое регулирование образовательной деятельности 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- характеризовать правовой статус педагога и обучающегося. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- понятие и основные источники образовательного права; 

- структуру системы образования в РФ; 

- права и обязанности обучающихся. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Понятие образовательного права. Основные источники образовательного права. 

Система образования в РФ. Права обучающихся. Обязанности обучающихся. Основные 

правила поведение в сфере образования.  

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
Права и обязанности обучающихся (сравнительная характеристика федерального и 

локального нормативно-правовых актов). 

Самостоятельная работа студентов: изучение соответствующих разделов ФЗ РФ 

«Об образовании в РФ». 

Контроль: контроль записей в тетради. 

 

Тема 10. Семейное право 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- различать личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов, 

родителей и детей и других членов семьи; 

- различать законный и договорной режим имущества супругов; 

- составить примерный текст брачного договора. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- понятие, порядок и условия заключения и прекращения брака; 

- правовые основы взаимоотношений супругов, родителей и детей; 

- порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Понятие брака. Порядок заключения брака. Прекращение брака. Имущественные и 

личные неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. 

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
решение ситуативных задач 

Самостоятельная работа студентов: разработка тематических задач, 

кроссвордов; подбор тематических публикаций СМИ; подготовка к проверочной работе.  

Контроль: проверочная работа в форме тестирования и решения ситуативных 

задач. 

 



Тема 11. Трудовое право 

Требования к знаниям и умениям: 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- защищать свои трудовые права в определённом законом порядке. 

- проанализировать коллективный трудовой договор (соглашение) и индивидуальный 

трудовой договор с точки зрения их соответствия действующему трудовому 

законодательству; 

- контролировать правильность записей в своей трудовой книжке; 

- составить заявление в комиссию по трудовым спорам в случае нарушения законных 

трудовых прав работника. 
В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- принципы и источники трудового права; 

- основные разделы коллективного и индивидуального трудового договора; 

- порядок взаимоотношений работников и работодателей; 

- гарантии при приеме на работу, порядок и условия расторжения трудового договора; 

- порядок правового регулирования труда несовершеннолетних; 

- права и обязанности гражданина, вставшего на учёт в качестве ищущего работу. 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. 

Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения 

трудового договора. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие 

рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. 

Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для 

несовершеннолетних. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
Правовое регулирование труда несовершеннолетних (решение ситуативных задач) 

Самостоятельная работа студентов: пополнение юридического глоссария;  

повторение из курса обществознания; подготовка к проверочной работе. 

Контроль: проверочная работа в форме тестирования и решения ситуативных 

задач. 

 

Тема 12. Уголовное право и уголовный процесс 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- защищать свои права как участника уголовного процесса в определённом законом 

порядке. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- понятие и принципы уголовного права; 

- понятие  и основные виды преступлений; 

- обстоятельства смягчающие, отягчающие уголовную ответственность; 

- особенности уголовной ответственности и уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних; 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Понятие преступления. 

Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Обстоятельства смягчающие, отягчающие 

уголовную ответственность. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по 

делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля. Уголовное судопроизводство.  

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Решение ситуативных задач. 



Самостоятельная работа студентов: пополнение юридического глоссария; 

разработка тематических задач, кроссвордов; подготовка к проверочной работе. 

Контроль: проверочная работа в форме тестирования и решения ситуативных 

задач. 

Тема 13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться в источниках международного права. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- понятие  и принципы международного права; 

- особенности международной защиты прав человека в условиях мирного и военного 

времени; 

- международные правозащитные организации. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. 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.  

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
защита презентаций и рефератов. 

Самостоятельная работа студентов: подготовка рефератов и презентаций. 

Контроль: проверка ведения записей в тетради. 

 

Рекомендуемая тематика рефератов  

1. Роль правовой информации  в познании права.  

1. Право и мораль: общее и особенное. 

2. Права молодежи в РФ и способы их защиты. 

3. Социально-экономические права граждан. 

4. Политические права граждан. 

5. Личные права граждан. 

6. Юридическая ответственность в экономической сфере. 

7. Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

8. Организованная преступность: причины появления, способы 

предупреждения и борьбы с нею. 

9.  Правоохранительные органы РФ6 функции и полномочия. 

10.  Судебная система РФ. 

11.  Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики. 

12.  Основы конституционного строя в РФ. 

13.  Избирательная система в РФ. 

14.  Защита права собственности в РФ. 

15.  Правовое регулирование трудоустройства в РФ. 

16.  Правовое регулирование заработной платы в РФ. 

17.  Наследование по закону и по завещанию. 

18.  Правовое регулирование семейных отношений. 

19.  Социальная защита в РФ. 

20.  Административная ответственность в РФ. 

 

 

Содержание раздела ДУП.012.02 Основы финансовой грамотности 

 



Введение. Предмет и задачи курса. 
Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- объяснять цели и задачи курса; 

-  характеризовать государственную политику в сфере повышения уровня финансовой 

грамотности населения. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- цели, принципы, содержание государственной политики в сфере повышения уровня 

финансовой грамотности населения. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Цели и задачи курса. Государственная политика в сфере повышения уровня 

финансовой грамотности населения. 

 

Тема 1. Достоинства и недостатки рыночной экономики. 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- характеризовать современное состояние и уровень развития российской 

экономики; 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

            -  суть и основные принципы рыночной экономики, ее достоинства и недостатки; 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Рыночная экономика как экономическая система. Особенности, достоинства и 

недостатки рыночной экономики. 

Самостоятельная работа студентов: ведение экономического глоссария; 

повторение соответствующей темы из курса обществознания. 

Контроль: контроль ведения записей в рабочей тетради. 

 

Тема 2. Виды доходов в рыночной экономике 

Требования к знаниям и умениям: 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- прогнозировать свои возможные доходы и варианты их рационального 

распределения. 

- контролировать свои расходы и использовать разные способы экономии; 

- отличать плановую покупку от импульсивной, найти нужный товар по более 

низкой цене;  

- обсуждать и согласовывать с другими членами семьи финансовые вопросы; 

- составлять бюджет семьи, оценивать его дефицит (профицит), выявлять 

причины возникновения дефицита бюджета и пути его ликвидации; 

- достигать поставленных финансовых целей через управление семейным 

бюджетом 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- содержание понятия и виды доходов в рыночной экономике; 

- способы распределения доходов; 

- содержание понятий «прожиточный минимум» и «потребительская корзина»; 

- особенности оплаты труда в бюджетной сфере; 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Виды доходов в рыночной экономике и способы их получения. Структура доходов 

населения России. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 

анализ источников личных и семейных доходов и степени рациональности распределения 

доходов. 



Самостоятельная работа студентов: ведение экономического глоссария; 

повторение соответствующей темы из курса обществознания. 

Контроль: контроль ведения записей в рабочей тетради; оценка выполнения 

практической работы. 

 

Тема 3. Деньги и их функции. Товарно-денежное обращение. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться в валютных курсах; 

- понимать причины инфляционного процесса в нашей стране. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- историю возникновения, сущность и функции денег; 

- понятие денежной системы, денежного обращения и денежной политики 

государства; 

- сущность, причины, виды и темпы инфляции и методы борьбы с нею; 

- виды валюты 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

История происхождения денег. Функции денег. Товарно-денежное обращение. 

Инфляция: сущность, причины, виды и последствия. Антиинфляционная политика. 

Валюта, валютный курс. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
выполнение теста и решение расчётных задач. 

Самостоятельная работа студентов: повторение соответствующей темы из курса 

обществознания; разработка тематических сообщений и презентаций. 

Контроль: контроль ведения записей в рабочей тетради; оценка выполнения 

практической работы; оценка качества содержания и оформления рефератов и 

презентаций. 

 

Тема 4. Банковская система РФ 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

 выбирать из банковских сберегательных вкладов в наибольшей степени 

отвечающий поставленной цели; рассчитывать процентный доход по вкладу; 

 разумно выбирать ПИФ для размещения денежных средств. 

 находить необходимую информацию на официальных сайтах ЦБ и Агентства по 

страхованию вкладов с целью выбора банка для размещения своих сбережений. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- структуру банковской системы, виды и функции банков; 

- виды банковских процентов, депозитов, карт; 

- формы дистанционного банковского обслуживания; 

- виды рисков при использовании интернет-банкинга. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Банки и их функции. Банковская система. Банковская прибыль. Основные виды 

банковских процентов. Виды банковских депозитов. Виды банковских карт. Расчётно-

кассовые операции. Формы дистанционного банковского обслуживания. Риски при 

использовании интернет-банкинга. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 

сравнительный анализ финансовых организаций для заключения депозитного договора; 

решение ситуационных задач с анализом финансовых рисков. 

Самостоятельная работа студентов: повторение соответствующей темы из курса 

обществознания; разработка тематических сообщений и презентаций. 

Контроль: контроль ведения записей в рабочей тетради; оценка выполнения 

практической работы; оценка качества содержания и оформления рефератов и 

презентаций. 



 

Тема 5. Кредит 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

 рассчитать размер ежемесячной выплаты по кредиту, определить свою и семьи 

платёжеспособность;  

 различать банковский кредит, кредит в торговых сетях и микрокредит; 

 воспользоваться досрочным погашением кредита или рефинансированием кредита; 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать 

- понятие и виды банковского кредита, принципы кредитования; 

- варианты схем погашения и рефинансирования кредита; 

- права и полномочия микрофинансовых организаций; 

- права и полномочия коллекторов; 

- органы и организации, осуществляющие правовую защиту заёмщика. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Понятие и виды банковского кредита. Принципы кредитования. Схемы погашения 

и рефинансирование кредита. Кредитная история. Коллекторы. Микрофинансовые 

организации. Защита прав заёмщика. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
решение ситуационных задач с анализом финансовых рисков. 

Самостоятельная работа студентов: сравнительный анализ предложений и 

условий кредитования микрофинансовых организаций Великого Устюга. 

Контроль: контроль ведения записей в рабочей тетради; оценка выполнения 

практической и самостоятельной работы. 

 

Тема 6. Страхование 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

 защитить себя от рисков утраты здоровья, трудоспособности и имущества при 

помощи страхования; 

 различать обязательное и добровольное страхование; 

 разумно выбрать страховую компанию. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- виды страхования для физических лиц в РФ; 

-  базовые понятия темы; 

- структуру договора страхования; 

- порядок действий страховщика при наступлении страхового случая. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Виды страхования для физических лиц в РФ. Базовые понятия темы: страховщик, 

страхователь, страховой полис, страховая премия, страховой агент, выгодоприобретатель, 

страховой случай, страховой взнос. Договор страхования. Страховая ответственность. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
анализ действий страховщика при наступлении страхового случая. 

Самостоятельная работа студентов: сравнительный анализ продуктов страховых 

организаций для заключения договора страхования. 

Контроль: контроль ведения записей в рабочей тетради; оценка выполнения 

практической и самостоятельной работы. 

 

Тема 7. Инвестиции 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- анализировать информацию о способах инвестирования денежных средств, 

предоставляемую различными информационными источниками и структурами 

финансового рынка; 



- анализировать различные финансовые продукты по уровню доходности, ликвидности и 

риска; 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- структуру фондового рынка и его инструменты; 

- виды ценных бумаг; 

- способы инвестирования; 

- виды инвестиционных рисков. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Фондовый рынок и его инструменты. Виды ценных бумаг. Способы 

инвестирования. ПИФы как способ инвестирования для физических лиц. Инвестиционные 

риски. 

Самостоятельная работа студентов: повторение материала из курса 

обществознания. 

Контроль: контроль ведения записей в рабочей тетради. 

 

Тема 8. Пенсионное обеспечение 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

 различать обязательное пенсионное страхование и добровольные пенсионные 

накопления; 

  оценивать альтернативные способы накопления на пенсию; 

 определить размер своей будущей пенсии, пользуясь пенсионным калькулятором; 

 рационально выбирать НПФ; 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- структуру государственной пенсионной системы РФ; 

- виды пенсий; 

- функции Пенсионного фонда РФ и негосударственных пенсионных фондов; 

- порядок индексации пенсий. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Понятие и виды пенсий в РФ. Пенсионный фонд РФ и его функции. Обязательное 

пенсионное страхование. Негосударственные пенсионные фонды. Добровольные 

(дополнительные) пенсионные накопления. Индексация пенсий. 

Самостоятельная работа студентов: изучение нормативно-правовой базы в сфере 

пенсионного обеспечения населения. 

Контроль: контроль ведения записей в рабочей тетради и выполнения 

индивидуальных заданий. 

 

Тема 9. Налоги и налоговая система 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- оптимизировать личный и семейный бюджет через использование налоговых льгот и 

вычетов; 

- рассчитать сумму налога, обязательного к уплате. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- понятие, структуру, виды налогов в РФ; 

-  системы налогообложения; 

-  порядок составления  и сроки представления налоговой декларации; 

- порядок оформления налоговых вычетов. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Понятие, структура, виды налогов в РФ. Системы налогообложения. Налоговая 

декларация. Налоговые вычеты. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
решение задач на исчисление НДФЛ и расчёт налоговых льгот в конкретной ситуации. 



Самостоятельная работа студентов: повторение соответствующей темы из курса 

обществознания; знакомство с основами Налогового кодекса РФ. 

Контроль: оценка проверочной работы в форме тестирования. 

 
Тема 10. Бизнес и предпринимательство 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- различать организационно-правовые формы предприятия; 

- оценить предпочтительность использования той или иной схемы налогообложения; 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- содержание понятий «бизнес» и «предпринимательство»; 

- организационно-правовые формы предпринимательства; 

- этапы создания собственного бизнеса; 

-  источники финансирования бизнеса. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Понятия «бизнес» и «предпринимательство». Цели и виды предпринимательства. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Этапы создания собственного 

бизнеса. Источники финансирования бизнеса. 

Самостоятельная работа студентов: составление сводной таблицы по видам и 

организационно-правовым формам предпринимательства. 

Контроль: проверка ведения записей в рабочей тетради. 

 

Тема 11. Защита от мошеннических действий на финансовом рынке 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- распознавать разные виды финансового мошенничества и отличить финансовую 

пирамиду от добросовестных финансовых организаций; 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- виды финансового мошенничества; 

- основные признаки и виды финансовых пирамид; 

- правила личной финансовой безопасности. 

Содержание учебного материала, включая воспитательный компонент: 

Виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, при операциях с 

наличными. Телефонное и Интернет-мошенничество. Правила личной финансовой 

безопасности. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 

решение ситуационных задач с анализом финансовых рисков. 

Самостоятельная работа студентов: разработка тематических сообщений, 

кроссвордов, ребусов и презентаций. 

Контроль: оценка качества и своевременности выполнения самостоятельной 

работы. 
 

Содержание раздела ДУП.012.03  Основы проектной деятельности: 

2.Содержание учебного предмета (59 часов, в том числе аудиторных – 40 часов, из 

них практических занятий – 19 часов, в том числе практической подготовки – 4 часа,  

ВСР – 19 часов). 

 

Введение 

Введение. Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования в современном 

мире, проблемы. Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», 



«проектная культура». Типология проектов.  Научные школы. Методология и технология 

проектной деятельности. Проекты в профессиональной деятельности педагога. 

Студент должен знать: понятие проекта, типы проектов. 

Студент должен уметь: формулировать отличительные особенности проекта. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: не 

предусмотрен.  

Самостоятельная  работа  студентов: не предусмотрена.  

Контроль: проверка знания терминов. 

 

Раздел 1. Инициализация проекта 

Тема 1.1. Передача и обработка учебной и научной информации. Виды переработки  

Виды чтения. Значение владения разными видами чтения в профессиональной 

деятельности педагога. Жанры научной литературы. Организация работы с научной 

литературой. Библиографический поиск. Библиография, справочная литература, каталоги.  

Сбор и систематизация материалов чужого текста в процессе проектно-исследовательской 

деятельности.  

Виды переработки чужого текста. Понятие аннотации. Речевые клише. Составление 

аннотаций. Подготовка устного обзора журнальных статей. План информационного 

текста. Виды плана. Последовательность работы над планом. Требования к 

формулировкам. Составление тезисов. Конспектирование. Понятие конспекта. Отличие 

конспекта от тезисов. Составление рецензии. Требования к подготовке доклада, 

сообщения. Работа над составлением плана и конспекта с детьми. 

Реферат: специфика, этапы работы, структура, требования к оформлению. Разработка 

методологического аппарата реферата. Стратегия исследовательской деятельности: 

противоречие, проблема, цель, задачи, объект, предмет, гипотезы исследования. 

Формулировка проблемы и актуальности исследования. Формулировка цели и задач 

исследования. Определение объекта и предмета исследования. Формулировки гипотезы 

исследования. Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и 

на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.). 

Требования к цитируемому материалу. Оформление ссылок на источник. Оформление 

списка используемых источников информации. 

Подготовка к защите реферата. Критерии оценки устного выступления. Рекомендации к 

подготовке речи для защиты реферата. Рекомендации по организации общения с 

аудиторией. 

Специфика учебного проекта. Отличие проекта от реферата. Виды учебных проектов.  

Студент должен знать: специфику аннотации, плана информационного текста, тезисов, 

конспекта, рецензии, устного доклада и сообщения, реферата. 

Студент должен уметь: составлять аннотации, планы, тезисы, конспекты 

информационных текстов; готовить устные выступления и доклады к урокам; писать 

рефераты, формулируя методологический аппарат, грамотно оформляя цитаты и списки 

используемых источников. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
- «Составление аннотаций»; 

- «Подготовка устного обзора журнальных статей»; 



- «План информационного текста» (практическая подготовка); 

-«Составление тезисов»; 

-«Конспектирование» (практическая подготовка); 

- «Составление рецензии»; 

- «Формулировка цели и задач исследования»; 

- «Определение объекта и предмета исследования. Формулировки гипотезы исследования»; 

- «Требования к цитируемому материалу. Оформление ссылок на источник. Оформление 

списка литературы»; 

-«Защита рефератов». 

Самостоятельная  работа  студентов:  
- составление обзорной аннотации; 

- подготовка реферата.  

Контроль: проверка знания терминов, проверка аннотаций, планов информационного 

текста, тезисов журнальной статьи, конспекта журнальной статьи, оформления выходных 

данных источников информации, оценивание устных сообщений по указанной теме; защита 

рефератов. 

Тема 1.2. Проект как жанр исследовательской работы 

Структура проекта. Логика действий и последовательность шагов при планировании 

индивидуального проекта.  Расчет календарного графика проектной деятельности. Подбор 

источников информации. Требования к пояснительной записке. 

Инициализация проекта. Конструирование темы и проблемы проекта. Проектный 

замысел.  

Значимость знаний по теме для занятий профессиональной деятельностью.  

Студент должен знать: структуру проекта, структуру пояснительной записки. 

Студент должен уметь: определить тип проекта, запланировать продукт в соответствии с 

поставленной проблемой. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
- «Конструирование темы и проблемы проекта. Проектный замысел». 

Самостоятельная  работа  студентов:  
- составление обзорной аннотации; 

- подготовка реферата.  

Контроль: проверка знания терминов, проверка аннотаций, планов информационного 

текста, тезисов журнальной статьи, конспекта журнальной статьи, оформления выходных 

данных источников информации, оценивание устных сообщений по указанной теме; защита 

рефератов. 

 

Раздел 2. Оформление проекта 

Введение проекта. Определение методологических основ проекта. Формулирование 

актуальности, проблемы, цели, задач, методов исследования. Определение объекта, 

предмета, формулирование гипотезы в исследовательском проекте. Речевые клише.  

Разработка и оформление теоретических основ проекта. Поиск оптимальных вариантов 

реализации проекта. Планируемый результат. Описание этапов работы над проектом.  

Продукт проектной деятельности: его виды, апробация, оформление. Критерии 

безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта. Значимость оценивания и 

корректирования собственной деятельности на различных этапах работы над 

проектом.  



Описание продукта.  

Структура заключения в проекте. Описание реализации деятельности с использованием 

продукта. Формулирование выводов, перспектив проекта. Речевые клише. 

Значимость знаний по теме для занятий профессиональной деятельностью.  

Студент должен знать: особенности разделов проекта, составляющие методологического 

аппарата введения, требования к продукту. 

Студент должен уметь: оформить разделы проекта в соответствии с требованиями, 

определить методологический аппарат введения, разработать продукт, апробировать его, 

оценить качество продукта и успешность апробации, сформулировать перспективы 

деятельности. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
- «Определение методологических основ проекта» (практическая подготовка); 

- «Теоретические основы проекта»; 

- «Поиск оптимальных вариантов реализации проекта. Планируемый результат»; 

-«Описание этапов работы над проектом»; 

-« Продукт проектной деятельности: виды, апробация, оформление»; 

- «Описание продукта. Структура заключение в проекте. Описание реализации 

деятельности с использованием продукта». 

Самостоятельная  работа  студентов:  
- определение методологических основ индивидуального учебного проекта; 

- оформление теоретических основ проекта; 

- описание этапов работы над проектом.  

Контроль: проверка качества выполнения практических заданий и самостоятельной 

работы. 

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности. 

Требования к защите проекта. Составление речи. Рекомендации по подготовке к 

обсуждению работы с аудиторией. Критерии оценивания выступления на защите 

проекта. Подготовка к защите. 

Студент должен знать: требования к выступлению на защите проекта, критерии 

оценивания устного выступления. 

Студент должен уметь: подготовить речь к защите проекта, грамотно представить 

продукт, ответить на вопросы. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 
- «Подготовка к защите проекта» (практическая подготовка). 

Самостоятельная  работа  студентов: не предусмотрена.  

Контроль: оценивание выполнения практического задания. 

 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности 

 

Рефлексия проектной деятельности. Перспективы работы. 

Студент должен знать: достоинства и недостатки своего проекта. 

Студент должен уметь: определить перспективы своего профессионального развития в 

плане  совершенствования навыков проектной и исследовательской деятельности. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: не 

предусмотрен. 

Самостоятельная  работа  студентов: не предусмотрена.  

Контроль: оценивание участия в обсуждении. 

 

Дифференцированный зачет. 



Содержание раздела ДУП.012.04  Основы деловой культуры 

1. Содержание учебного предмета. (112 часов, в том числе аудиторных – 81 

часов, из них практические занятия – 17 часов, в том числе практической 

подготовки – 17 часов,  ВСР – 31 часов. Предмет изучается в первом семестре – 

17 часов, в 5 семестре -32 часа, в 6 семестре – 32 часа) 

  

Раздел 1. Введение в коммуникативную культуру повседневной деятельности 

и делового общения. (1 семестр, 17 часов) 

 

Требования к знаниям и умениям 

Студент должен знать: 

-Этические нормы деловой коммуникации,  

- Структуру коммуникативных умений и культуры общения, 

- Техники активного слушания при деловом общении, 

- Понятие конфликта, владеть техниками бесконфликтного общения. 

Студент должен уметь: 

- аргументировать свою точку зрения, 

- иметь навык убедительной речи при деловом общении, 

- уметь устанавливать контакты в различных ситуациях общения и при деловом 

общении, 

- выражать свои чувства и понимать других. 

Содержание учебного материала: 

 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 

 

Этические нормы деловой коммуникации Коммуникативные умения и культура 

общения.  

Тренинг, как метод формирования качеств, умений и навыков. Правила поведения в 

тренинге. Соблюдение правил, как условие для формирования норм деловой 

коммуникации 

Цели и задачи коммуникативного тренинга. Упражнения на создание доверия и 

повышения работоспособности в группе. 

Упражнения на создание положительного настроя, знакомство с понятием 

коммуникативные умения. 

Упражнения на развитие умений выражать свои чувства и понимать других. 

Развитие способности к эмпатии. 

Формирование навыка убедительной речи при деловом общении. 

Совершенствование умений аргументировать свою точку зрения. 

Формирование навыков установления контактов в различных ситуациях общения и 

при деловом общении. 

Активное слушание при деловом общении. 

Конфликт. Кодекс поведения в конфликте. Обучение технике бесконфликтного 

общения. 

Упражнения для формирования навыков понимания других людей, себя, а также 

улучшения взаимоотношений между людьми. 

 

Самостоятельная  работа  студентов: 

Написание реферата на тему: «Этикет делового человека» 

Написание реферата на тему: «Светский этикет студента» 
 

Контроль: 



устный и письменный опрос, индивидуальные задания; тематическая контрольная 

работа по разделу. 
 

Раздел 2.  Деловое общение в профессиональной деятельности (5 семестр, 32 

часа) 

 

Требования к знаниям и умениям 

Студент должен знать: 

- правила делового общения; 

- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

- основные техники и приемы общения: правила  слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования; 

- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях 

Студент должен уметь: 

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 

- принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме; 

- поддерживать деловую репутацию; 

- создавать и соблюдать имидж делового человека; 

- организовывать рабочее место 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие делового общения. 

 Профессиональная  этика 

Принципы делового общения  

 Деловая беседа. 

Визитная карточка в деловой жизни. 

 Деловой протокол. 

 Составление деловой беседы, телефонного разговора, делового письма, протокола,   

договора, доверенности (на выбор студентов). 

Правила организации рабочего места. 

Культура речи в деловом общении. 

Культура поведения за столом 

Особенности национальной этики     

Имидж делового человека 

Культура телефонного общения. 

Деловая переписка.  

Публичное выступление. 

   

 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 

Не предусмотрено 
 

Самостоятельная  работа  студентов: 

Составление терминологического словаря по теме: «Деловой этикет». 

Подбор базовых элементов для ведения  деловой беседы 

Оформление визитных карточек разного типа (две на выбор) 

Презентация к одному из уроков 5-19   (выбор по желанию студента). 
 

Контроль: 

устный и письменный опрос, индивидуальные задания; терминологический 

диктант.  



 

Раздел 3.  Личность и профессиональный труд 

 

Требования к знаниям и умениям 

Студент должен знать: 

- правила делового общения; 

- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

- основные техники и приемы общения: правила  слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования; 

- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях 

Студент должен уметь: 

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи; 

- принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме; 

- поддерживать деловую репутацию; 

- создавать и соблюдать имидж делового человека; 

- организовывать рабочее место 
 

Содержание учебного материала: 

Личность и профессиональный труд. 

Жизненные, трудовые и профессиональные ценности.  

Психологическая характеристика профессии. 

Способности – как важное условие успеха в профессиональной деятельности 

Стресс и методы борьбы с ним. Способы саморегуляции 

Характер и темперамент личности   

 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 

Не предусмотрены 

 

Самостоятельная  работа  студентов: 

Диагностика личностной и ситуативной тревожности 

Диагностика типа темперамента 

Диагностика отдельных черт характера    

 

Контроль: 

устный и письменный опрос, индивидуальные задания; терминологический 

диктант.  

 

Раздел 4.  Психологические стороны делового общения. 

 

Студент должен знать: 

- правила делового общения; 

- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

- основные техники и приемы общения: правила  слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования; 

- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях 

Студент должен уметь: 

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи; 



- принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме; 

- поддерживать деловую репутацию; 

- создавать и соблюдать имидж делового человека; 

- организовывать рабочее место 

 

Содержание учебного материала: 

Общение – основы человеческого бытия. 

Цели общения. Структура общения. 

Основные функции общения    

Классификация видов общения.   

Уровни общения. Психологические барьеры при взаимодействии 

Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Правила поведения в конфликте. 

Эмоциональное реагирование и саморегуляция в конфликтной ситуации 

 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки: 

Не предусмотрено 

 

Самостоятельная  работа  студентов: 

«Особенности общения в современном мире» -  реферат 

Презентация к одному из уроков 35-45 (выбор по желанию студента). 
 

Контроль: 

устный и письменный опрос, индивидуальные задания; тематическая контрольная 

работа по теме. 

 
  



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

 
Раздел ДУП.012.01 Основы правовой культуры 

 

Наименования разделов и тем Макс. 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час. 

Кол-во аудиторных часов Самост. 

работа 

студента 

Личностные 

результаты Всего Практические 

занятия, в т.ч. 

часы практич. 

подготовки 

Введение. 1 1 - - - - 

Входной контроль. 1 1 - - - - 
Тема 1. Юриспруденция как важная 

общественная наука. Роль права в жизни человека 

и общества. 

6 4 - - 2 ЛР 21 

Тема 2. Правовое регулирование общественных 

отношений. Теоретические основы права как 

системы. 

17 11 - - 6  

Тема 3. Правоотношения, правовая культура и 

правовое поведение личности. 
15 10 - - 5 ЛР 3 

Тема 4. Государство и право. Основы 

конституционного права Российской Федерации. 
16 11 - - 5 ЛР 3 

Тема 5. Правосудие и правоохранительные 

органы. 
13 8 - - 5  

Входной контроль (повторение) 2 2 - - - - 
Тема 6. Административное право и 

административный процесс. 
9 6 - - 3 ЛР 3 

Тема 7. Гражданское право. 18 12 2 - 6 ЛР 21, 26 
Тема 8. Защита прав потребителей. 12 6 2 - 6 ЛР 19 
Тема 9. Правовое регулирование 

образовательной деятельности. 
13 8 2 1 5 ЛР 2 

Тема 10. Семейное право. 17 12 2 - 5 ЛР 12 
Тема 11. Трудовое право. 17 13 2 1 4 ЛР 26 
Тема 12. Уголовное право и уголовный процесс. 14 10 2 1 4 ЛР 26 
Тема 13. Международное право как основа 

взаимоотношений государств мира. 
8 6 2 - 2 ЛР 3 

Подготовка к дифференцированному 

зачёту (повторение) 

8 3 1 - 5  

Дифференцированный зачёт 2 1 1 - 2  
Всего: 189 126 16 3 63  

 

 

раздел ДУП.012.02 Основы финансовой грамотности 

 
№ 

урока 

Наименование разделов и тем 

(аудиторные занятия и внеаудиторная 

самостоятельная работа) 

 Кол-во аудиторных 

часов 

самост.

раб. 

студент

а 

личностные 

результаты 

максим. 

нагрузка 

всего практические 

занятия, в т.ч. 

часы 

практической 

подготовки 

 

 

Введение. Предмет и задачи курса. 3 2  1   

1 Цели и задачи курса. 1 1 - - -  



Государственная политика в сфере 

повышения уровня финансовой 

грамотности населения. 

Тема 1. Достоинства и недостатки 

рыночной экономики 

2 1 - - 1  

2 Рыночная экономика как 

экономическая система. 

Особенности, достоинства и 

недостатки рыночной экономики. 

 1     

 Самостоятельная работа: 

повторение материала из курса 

обществознания. 

    1  

Тема 2. Виды доходов в рыночной 

экономике 

3 2 (1) 1 - 1 ЛР 26 

 Виды доходов в рыночной 

экономике и способы их 

получения. Структура доходов 

населения России. 

 1     

 Практическая работа (в т. ч. 

практич. подготовка): анализ 

источников личных и семейных 

доходов. 

  1    

 Самостоятельная работа: 

повторение материала из курса 

обществознания. 

    1  

Тема 3. Деньги и их функции. Товарно-

денежное обращение. 

7 5 (2) 2 - 2  

 История происхождения денег. 

Функции денег. Товарно-денежное 

обращение. 

 1     

 Инфляция: сущность, причины, 

виды и последствия. 

Антиинфляционная политика. 

Валюта, валютный курс. 

 2     

 Практическая работа: 

выполнение теста и решение 

расчётных задач. 

  2 -   

 Самостоятельная работа: 

повторение материала из курса 

обществознания; разработка 

сообщений и презентаций. 

    2  

Тема 4. Банковская система РФ 6 4 (2)  2 2 ЛР 10, ЛР 

26  

 Банки и их функции. Банковская 

система. Банковская прибыль. 

 1     



Основные виды банковских 

процентов. Виды банковских 

депозитов. 

 Виды банковских карт. Расчётно-

кассовые операции. Формы 

дистанционного банковского 

обслуживания. Риски при 

использовании интернет-банкинга. 

 1     

 Практическая работа: (в т. ч. 

практич. подготовка): 

сравнительный анализ 

финансовых организаций для 

заключения депозитного договора; 

решение ситуационных задач с 

анализом финансовых рисков. 

   2   

 Самостоятельная работа: 

повторение материала из курса 

обществознания. Разработка 

сообщений и презентаций. 

    2  

Тема 5. Кредит 4 3 (1)  1 1 ЛР 10, ЛР 

26 

 Понятие и виды банковского 

кредита. Принципы кредитования. 

Схемы погашения и 

рефинансирование кредита. 

 1     

 Кредитная история. Коллекторы. 

Микрофинансовые организации. 

Защита прав заёмщика. 

 1     

 Практическая работа (в т. ч. 

практич. подготовка): решение 

ситуационных задач с анализом 

финансовых рисков. 

   1   

 Самостоятельная работа: 

сравнительный анализ 

предложений и условий 

кредитования микрофинансовых 

организаций Великого Устюга. 

    1  

Тема 6. Страхование 5 3 (1)  1 2 ЛР 26 

27 Виды страхования для физических 

лиц в РФ. Базовые понятия темы.  

 1     

28 Договор страхования. Страховая 

ответственность. 

 1     

 Практическая работа (в т. ч. 

практич. подготовка): анализ 

действий страховщика при 

   1   



наступлении страхового случая. 

 Самостоятельная работа: 

сравнительный анализ продуктов 

страховых организаций для 

заключения договора страхования. 

    2  

Тема 7. Инвестиции 2 1 - - 1 ЛР 26 

 Фондовый рынок и его 

инструменты. Виды ценных бумаг. 

Способы инвестирования. ПИФы 

как способ инвестирования для 

физических лиц. Инвестиционные 

риски. 

 1     

 Самостоятельная работа: 

повторение материала из курса 

обществознания. 

    1  

Тема 8. Пенсионное обеспечение 3 2 - - 1 ЛР 26 

 Понятие и виды пенсий в РФ. 

Пенсионный фонд РФ и его 

функции. Обязательное 

пенсионное страхование. 

 1     

 Негосударственные пенсионные 

фонды. Добровольные 

(дополнительные) пенсионные 

накопления. Индексация пенсий. 

 1     

 Самостоятельная работа: 

изучение нормативно-правовой 

базы в сфере пенсионного 

обеспечения населения 

    1  

Тема 9. Налоги и налоговая система 5 3 (1)  1 1 ЛР 26 

 Понятие, структура, виды налогов 

в РФ. Системы налогообложения. 

 1     

 Налоговая декларация. Налоговые 

вычеты. 

 1     

 Практическая работа (в т. ч. 

практич. подготовка): Решение 

задач на исчисление НДФЛ и 

расчёт налоговых льгот в 

конкретной ситуации. 

   1   

 Самостоятельная работа: 

повторение материала из курса 

обществознания; знакомство с 

основами Налогового кодекса РФ. 

    1  

Тема 10. Бизнес и предпринимательство 5 3 - - 2  

 Понятия «бизнес» и 

«предпринимательство». Цели и 

 2     



виды предпринимательства. 

Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

 Этапы создания собственного 

бизнеса. Источники 

финансирования бизнеса. 

 1     

 Самостоятельная работа: 

составление сводной таблицы по 

видам и организационно-

правовым формам 

предпринимательства. 

    2  

Тема 11. Защита от мошеннических 

действий на финансовом рынке 

5 2 - 1 2 ЛР 10, ЛР 

26  

 Виды финансового 

мошенничества: в кредитных 

организациях, при операциях с 

наличными.  

 1     

 Телефонное и Интернет-

мошенничество. Правила личной 

финансовой безопасности. 

 1     

 Практическая работа (в т. ч. 

практич. подготовка): решение 

ситуационных задач с анализом 

финансовых рисков. 

   

 

 

1 

  

 Самостоятельная работа: 

разработка тематических 

сообщений, кроссвордов, ребусов 

и презентаций. 

    2  

 Дифференцированный зачёт 1 - 1    

 Итого: 48 22 10 7 16  

 

 

 

раздел ДУП.012.03  Основы проектной деятельности 

 

 

Наименование  разделов 

и тем 

Макс. 

учеб. 

нагрузка 

студента, 

час. 

Количество аудиторных часов  Самостоятель

ная работа 

студента 

Личностные 

результаты 

Всего Практические занятия,  в том 

числе часы практической 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 

 59 40 19 4 19 ЛР 14, 15,16, 26 



Введение 
2 2    ЛР  15 

Раздел 1. 

Инициализация 

проекта 

32 21 12 2 11 ЛР 14, 15, 16 

Тема 1.1. Передача и 

обработка научной 

информации. Виды 

переработки чужого 

текста в процессе 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

27 19 11 2 8 ЛР 14, 15, 16 

Тема 1.2. Проект как 

жанр 

исследовательской 

работы 

5 2 1  3 ЛР 14 

Раздел 2. Оформление 

проекта 
20 12 6 1 8 ЛР 14, 26 

Раздел 3. Защита 

результатов 

проектной 

деятельности 

2 2 1 1  ЛР 14, 15, 16 

Раздел 4. Рефлексия 

проектной 

деятельности 

2 2    ЛР 15, 26 

Дифференцирован-

ный зачет 
1 1    ЛР 14, 15, 16, 

26 

 
 

раздел ДУП.012.04  Основы деловой культуры 

 

Наименование  

разделов и тем 

Макс. 

учеб. 

нагрузк

а 

студент

а, час. 

Количество аудиторных часов  Самостояте

льная 

работа 

студента 

Личностные 

результаты 

Всего Практические занятия,  в 

том числе часы 

практической подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. 

Введение в 

коммуникативну

25 17 17 17 8 ЛР – 7, ЛР -17 



ю культуру 

повседневной 

деятельности и 

делового общения              

(1 семестр) 

Раздел 2. Деловое 

общение в 

профессионально

й деятельности (5 

семестр) 

41 32 0 0 9 ЛР – 7, ЛР – 17 

Раздел 3    

Личность и 

профессиональны

й труд (6 семестр) 

20 14 0 0 6 ЛР – 7, ЛР-4 

Раздел 4  

Психологические 

стороны делового 

общения (6 

семестр) 

26 18 0 0 8 ЛР -7, ЛР – 17 

Всего 112 81 17 17 31  

 

 

  



Изменения и дополнения, внесенные в рабочую программу 

 

 

Учебный 

год 

Изменения и дополнения 
Рассмотрены и одобрены 

на заседании ПЦК  

(№ протокола, дата, 

подпись председателя) 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


