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Название 

дисциплины 

/модуля 

Темы 

дисциплины/модуля 

Задания  Код 

личностн

ых 

результато

в 

реализаци

и 

программ

ы 

воспитани

я 

Русский язык 

Тема 8.3 

Осложненное 

простое предложение 

 

Сочинение «Профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; оказание 

первой помощи пострадавшим» 

ЛР 

1,2,3,4,5,8 

Литература 

Тема 5.6 М.А. 

Шолохов. Сведения 

из биографии. Роман 

«Тихий Дон» (обзор) 

Творческий проект: «Быт на 

страницах литературного 

произведения в контексте темы: 

«Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации» 

ЛР 

1,2,3,4,5,8 

Иностранный язык 
Тема 2. 5. Хобби, 

досуг 

Презентация: «Мои увлечения» ЛР 14 

Математика 

Введение Дискуссия «Математика в науке, 

технике, экономике, 

информационных технологиях и 

практической деятельности» 

ЛР 5,8,13 

Доклад на тему  «Зачем мне нужна 

математика  юристу» 

ЛР 5,8,13 

История 

Тема 15. Апогей и 

кризис советской 

системы. 1945 — 

1991 годы 

Доклады по темам: «История 

появления коррупции», «История 

противодействия коррупции в 

России», «Методы борьбы с 

коррупцией согласно 

законодательству» 

ЛР 14 

Физическая культура 

Введение. 

Физическая культура 

в общекультурной 

и профессиональной 

подготовке  

студентов СПО 

Спортивные игры ЛР 9 

Тема 1. Основы 

здорового  

образа жизни.  

Физическая культура 

в обеспечении   

здоровья 

Мастер-класс «Профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; оказание 

первой помощи пострадавшим» 

ЛР 

1,2,3,4,5,8 



Тема 2. Основы 

методики  

самостоятельных  

занятий физическими 

упражнениями 

Игра-соревнование  ЛР 9 

Тема 3.  

Самоконтроль, его  

основные методы,  

показатели и 

критерии оценки 

Игра-соревнование  ЛР 9 

Тема 4. 

Психофизиологическ

ие 

основы учебного и 

производственного 

труда. Средства 

физической культуры 

в регулировании 

работоспособности 

Игра-соревнование  ЛР 9 

Тема. 5 Физическая 

культура в 

профессиональной 

деятельности 

специалиста 

Игра-соревнование  ЛР 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 1. 

Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранения здоровья 

рефератов на темы «Здоровый 

образ жизни — основа укрепления 

и сохранения личного здоровья». 

«Факторы, способствующие 

укреплению здоровья», «Пути 

сохранения репродуктивного 

здоровья общества», «Наркотики и 

их пагубное воздействие на 

организм».  

 

ЛР 9 

Тема 1. 

Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранения здоровья 

Дискуссия на тему «Вредные 

привычки  и их профилактика» 

ЛР 9 

Тема 2. 

Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения 

Дискуссия: Влияние коррупции на 

безопасность жизнедеятельности 

человека 

 

ЛР 14 

Тема 4. Основы 

медицинских знаний 

 

Рефераты на темы: «Профилактика 

инфекционных заболеваний», 

«Оказание первой помощи при 

бытовых травмах», «Политика 

государства по поддержке семьи», 

«Формирование здорового образа 

жизни с пеленок» 

ЛР 9 

Астрономия 

Тема № 1  История 

развития астрономии 

Подобрать идеи к оформлению 

инсталляции ко Дню 

космонавтики, используя 

информационные технологии.   

ЛР 

1,2,3,4,5,8 

Тема № 2  

Устройство 

Солнечной системы 

Работа в малых группах. Задание 

каждой подгруппе: подготовить 

защиту своих идей оформления 

ЛР 

1,2,3,4,5,8 



книжной выставки ко Дню 

космонавтики 

География 

Тема 7. Россия в 

современном мире 

 

Дискуссия: «Роль России в 

географическом разделении труда» 

ЛР 5,8,13,14 

Обществознание 

Тема 1. Человек и 

общество 

 

Дискуссия на тему «Самосознание 

и социальное поведение. Цель и 

смысл человеческой жизни» 

 

Дискуссия на тему: «Что такое 

«свобода» и «ответственность» 

человека? Что означает понятие 

«ответственность за свой выбор»? 

Почему люди осознанно и 

неосознанно избегают свободы и 

ответственности?» 

 

Дискуссия на тему: «Терроризм в 

Мире, последствия терроризма, 

основные пути решения этой 

глобальной проблемы» 

 

Эссе  «Я или мы: взаимодействие 

людей в обществе».  

ЛР 

1,2,3,4,5,8 

Тема 2. Духовная 

культура человека и 

общества 

Рефераты на темы «Роль искусства 

в обществе», «Независимость и 

свободомыслие – суть творчества», 

«Религия как феномен культуры» 

ЛР 

5,6,7,8,11 

Тема 3 Экономика 

 

Дискуссия  на тему «Роль 

государства в экономике» 

Дискуссия на тему «Безработица в 

России, ее причины, возможность 

преодоления» 

Дискуссия на тему «Основные 

проблемы экономики России и ее 

регионов, пути их решения» 

ЛР 5,8,13,14 

Тема 4 Социальные 

отношения 

 

Дискуссия на тему «Профилактика 

негативных форм девиантного 

поведения среди молодежи. 

Опасность наркомании, 

алкоголизма» 

Дискуссия на тему «Социальная и 

личностная значимость здорового 

образа жизни» 

ЛР 9 

Тема 5 Политика Дискуссия на тему «Роль средств 

массовой информации в 

политической жизни общества» 

ЛР 4,10 

Экономика 

Введение  Тема реферата: «Лауреаты 

Нобелевской премии по экономике 

и их вклад в развитие 

экономической мысли» 

ЛР 5,8,13,14 

Родная литература 

Тема 1. Личность 

 

Дискуссия: человек перед судом 

своей совести, человек-мыслитель 

и человек-деятель, я и другой, 

индивидуальность и «человек 

толпы», становление личности: 

детство, отрочество, первая 

ЛР 

1,2,3,4,5,8 



любовь; судьба человека; конфликт 

долга и чести; личность и мир, 

личность и Высшие начала. 

Тема 2. Личность и 

семья 

 

Дискуссия: место человека в семье 

и обществе, семейные и 

родственные отношения; мужчина, 

женщина, ребенок, старик в семье; 

любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; поколения, 

традиции, культура 

повседневности.  

ЛР 4, 12 

Тема 3. Личность-

общество-

государство 

 

Круглый стол: влияние социальной 

среды на личность человека; 

человек и государственная 

система; гражданственность и 

патриотизм; интересы личности, 

интересы 

большинства/меньшинства и 

интересы государства; законы 

морали и государственные законы; 

жизнь и идеология.  

ЛР 

1,2,3,4,5,8 

Тема 4. Личность-

природа-

цивилизация 

 

Круглый стол: человек и природа; 

проблемы освоения и покорения 

природы; проблемы болезни и 

смерти; комфорт и духовность; 

современная цивилизация, ее 

проблемы и вызовы 

ЛР 

1,2,3,4,5,6,7,

8,11 

Тема 5. Личность- 

история – 

современность 

 

Дискуссии: время природное и 

историческое; роль личности в 

истории; вечное и исторически 

обусловленное в жизни человека и 

в культуре; свобода человека в 

условиях абсолютной несвободы; 

человек в прошлом, в настоящем и 

в проектах будущего. 

ЛР 7,8,11 

Информатика Тема 3.3. 

Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита 

Дискуссия на тему Необходимость 

защиты рабочего места 

 

ЛР 9 

Финансы домашних 

хозяйств 

Тема 1 Финансы 

домашних хозяйств и 

их место в 

финансовой системе 

страны 

 

Деловая игра «Как человеку жить 

по средствам своим». 

 

ЛР 5,8,13,14 

Тема 5 Общие 

экономические 

вопросы домашнего 

хозяйства 

Деловая игра: «Планируем личный 

бюджет!» 

ЛР 5,8,13,14 

Тема 7 

Макроэкономические 

финансовые вопросы 

Круглый стол на тему: 

«Безработица и пути ее 

преодоления» 

 

ЛР 5,8,13,14 



Право 

Тема 3.  

Правоотношения, 

правовая культура и 

правовое поведение 

личности 

Дискуссия: Как организовать 

работу по повышению правовой 

культуры граждан.  

 

ЛР 5,8,13,14 

Тема 6.Гражданское 

право  

 

Дискуссия: Организация своего 

бизнеса: как стать успешным в 

своей стране?  

ЛР 5,8,13,14 

Тема 8. Правовое 

регулирование 

образовательной 

деятельности 

Дискуссия: Как реализуются права 

на образование в России и за 

рубежом.  

 

ЛР 5,8,13,14 

Тема 13. 

Международное 

право как основа 

взаимоотношений 

государств мира 

Дискуссия по теме: «Проблемы 

международно-правовой защиты 

прав человека».  

 

ЛР 5,8,13,14 

Основы философии 

Тема 2.4. Философия 

Средних веков 

Дискуссия: аргументы в пользу 

существования Бога. 

ЛР 

5,6,7,8,11 

Тема 2.5. Философия 

эпохи Возрождения и  

Нового времени  

Дискуссия на тему «Эмпиризм и 

рационализм: преимущества и 

недостатки» 

ЛР 5,8,13,14 

История 

Тема 2.7. Советская 

концепция «нового 

политического 

мышления» 

 

Дискуссия «Перестройка в СССР и 

ее воздействие на социально-

экономическое и политическое 

положение государств Восточной 

Европы» 

ЛР 5,8,13,14 

Иностранный язык 

Тема 2.5 Известные 

люди страны 

изучаемого языка. 

Презентации на темы «Мой 

кумир», «Известные люди Англии» 

 

ЛР 14 

Тема 3.1. 

Образование в 

России 

 

Написание эссе на темы: 

Здоровье и спорт. 

Новые технологии. Мир 

возможного будущего. 

Вредные привычки. 

Город моей мечты. 

Интернет – за и против. 

Мобильные телефоны – за и 

против. 

Воздействие человека на 

окружающую среду. 

 Проблемы молодежи. 

Мой любимый фильм. 

Светы для хорошего настроения. 

ЛР 9,14 

Физическая культура 
Тема 4.  Виды спорта  

(по выбору) 

Игра-соревнование ЛР 9 

Психология общения 

Тема 1. Введение в 

учебную дисциплину 

 

Дискуссия на тему «Роль общения 

в профессиональной деятельности» 

 

ЛР 5,8,13,14 

Тема 4. Перцептивная 

функция общения  

Эссе «Современная психология» 

 

ЛР 5,8,13,14 

Основы бережливого 

производства 

Тема 1. Философия и 

принципы 

бережливого 

производства 

 

Выполнение мини-проекта - 

презентаций по теме «Философия и 

принципы бережливого 

производства» 

ЛР 5,8,13,14 



Тема 5. Ключевые 

инструменты 

решения проблем. 

Организация 

применения 

бережливых 

технологий в 

организациях 

 

Деловая игра по методу «Фабрика 

процессов» на примере 

профессионально- 

ориентированного кейса. 

 

Деловая игра по организации 

работы команды над проектом в 

области применения бережливых 

технологий в организациях 

 

Дискуссия «Психологические 

основы и барьеры коммуникации. 

Тактика коррекции 

дисфункционального поведения 

при организации работы команды». 

ЛР 5,8,13,14 

Основы финансовой 

грамотности 

Тема 9. Признаки 

финансовых пирамид 

и защита от 

мошеннических 

действий на 

финансовом рынке 

Доклад «Бизнес-план и его 

значение» 

ЛР 5,8,13,14 

Профессиональная 

этика 

Тема 1.4.Формы 

устоев жизни 

общества:  правовая, 

моральная, 

традиционная 

 

Дискуссия «Мораль в 

профессиональной этике, 

традиции, обычаи, привычки». 

 

ЛР 7,8,11 

Тема 2.3.  

Формирование 

внешнего облика 

современного 

делового человека 

Дискуссия «Культура одежды и 

внешнего облика,  требования к 

внешнему облику делового 

мужчины и деловой женщины» 

ЛР 13,14,15, 

17 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

Тема 1.1. 

Исследования и их 

роль в практической 

деятельности 

человека 

Темы докладов: «Что значит 

исследовать?», «Роль научных 

исследований в практической 

деятельности человека» 

ЛР 5,8,13,14 

Тема 4.1. 

Презентация 

исследовательских 

работ. Технология 

публичного 

выступления 

Тема презентации «Место науки в 

жизни общества» 

 

ЛР 5,8,13,14 

Теория государства и 

права 

Тема 2.2. Типы и 

формы государства 

 

Дискуссия: «Возможно ли и 

целесообразно ли возрождение 

монархии в России?»? 

ЛР 5,8,13,14 

Конституционное 

право 

Тема 1.2. Наука 

конституционного 

права 

 

Круглый стол «Современные 

задачи науки конституционного 

права» 

 

ЛР 5,8,13,14 

Тема 2.3. 

Экономические 

основы 

конституционного 

строя. Социальные 

основы 

Дискуссия: «Роль государства в 

экономической деятельности». 

 
ЛР 5,8,13,14 



конституционного 

строя 

Административное 

право 

Тема 1.2. Предмет, 

метод и система 

административного 

права 

Дискуссия «Соотношение 

административного права со 

смежными отраслями российского 

права». 

ЛР 5,8,13,14 

Основы 

экологического права 

Тема 1 Предмет, 

метод и система 

экологического 

права. Нормы 

экологического права 

и экологические 

правоотношения 

Темы презентации: 

«Экологические проблемы в мире и 

в России»; «Основные формы 

взаимодействия общества и 

природы» 

 

ЛР 4,10 

Тема 4 Правовые 

основы управления 

природопользование

м и охраной 

окружающей среды 

 

Темы презентаций: «Методы 

государственного экологического 

управления», «Принципы 

государственного экологического 

управления» 

 

ЛР 5,8,13,14 

Тема 9  Эколого-

правовой режим 

использования и 

охраны земель, недр, 

водных объектов 

Темы презентаций: «Правовая 

охрана земель», «Правовой режим 

использования минеральных 

ресурсов морского дна», 

«Государственное управления 

недропользованием» 

ЛР 5,8,13,14 

Трудовое право 

Тема 1.3. Субъекты 

трудового права 

Деловая игра «Субъекты трудового 

права». 

ЛР 5,8,13,14 

Тема 1.5. Социальное 

партнерство в сфере 

труда 

Деловая игра «Заключение 

коллективного договора» 

 

ЛР 5,8,13,14 

Тема 2.1. Правовое 

регулирование 

занятости 

трудоустройства 

населения. 

Дискуссия «Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства в Ставропольском 

крае: возможные проблемы» 

ЛР 5,8,13,14 

Гражданское право 

Тема 5. Юридические 

лица как субъекты  

гражданских 

правоотношений 

Деловая игра «Сущность 

юридического лица» 

 

ЛР 5,8,13,14 

Тема 7. Гражданско-

правовая 

ответственность 

 

Дискуссия «Материальный и 

моральный вред. Причинная связь 

между противоправным 

поведением и наступившим 

вредоносным результатом» 

ЛР 5,8,13,14 

Семейное право 

Тема 1.  Семейное 

право как отрасль 

права 

 

Дискуссия на тему 

«Осуществление и защита 

семейных прав. Представительство 

в семейных отношениях» 

ЛР 5,8,13,14 

Тема  8. Правовое 

регулирование 

семейных отношений 

с участием 

иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

 

Дискуссия: «Применение 

законодательства Российской 

Федерации при расторжении брака 

на территории Российской 

Федерации: между гражданами 

Российской Федерации и 

иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, а также 

ЛР 5,8,13,14 



расторжение брака между 

иностранными гражданами» 

Гражданский процесс 

Тема 2.2. 

Постановление суда 

первой инстанции. 

Приказное 

производство. 

Производство по 

делам возникающим 

из публичных 

правоотношений. 

Особое 

производство. 

Деловая игра «Судебные 

постановления. Виды судебных 

постановлений» 

 

ЛР 5,8,13,14 

Страховое дело 

Тема 1. Введение в 

предмет. Понятие и 

сущность 

страхования. 

Деловая игра: «Представление 

профессии страховой агент; 

развитие деловых навыков 

страхового агента» 

ЛР 13,14,15, 
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Тема 4. Страхование 

гражданской 

ответственности 

Дискуссия «Необходимость 

страхования гражданской 

ответственности» 

ЛР 5,8,13,14 

Статистика 

Тема 1. Предмет, 

метод и основные 

понятия статистики 

 

Доклад на тему «Роль 

статистического наблюдения в 

комплексном социально-

экономическом исследовании». 

ЛР 5,8,13,14 

Экономика 

организации 

Тема 1.3. Продукция 

как результат 

деятельности 

организации 

Дискуссия на тему «Особенности 

ценовой политики в России» 

 
ЛР 5,8,13,14 

Тема 3.3. 

Планирование в 

хозяйственной 

деятельности 

организации. 

Дискуссия на тему «Роль и 

значение бизнес-планирования в 

деятельности предприятия» 

 

ЛР 5,8,13,14 

Менеджмент 

Тема 8. Методы 

управления 

организацией 

Дискуссия по теме «Методы 

управление организацией, их 

взаимодействие 

ЛР 5,8,13,14 

Тема 9. Процесс 

принятия и 

реализация 

управленческих 

решений 

Деловая игра, Мозговой штурм 

«Придумайте и опишите этапы 

рационального разрешения 

проблемы в коллективе» 

ЛР 5,8,13,14 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Тема 1.2. 

Организационные 

документы  

Тема доклада: «Учредительный 

договор: оформление, значение». ЛР 5,8,13,14 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 1.1. Основные 

понятия 

информационных 

технологий 

Тема презентации: 

Информационное обеспечение 

работы юриста 
ЛР 4,10 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Тема 1 . 

Теоретические 

основы  обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

Эссе « Перспективы развития 

БЖД» 
ЛР 

1,2,3,4,5,8 

Тема 2. 

Чрезвычайные 

ситуации природного 

Темы презентаций: 

«Психологические причины 

сознательного нарушения правил 

техники безопасности и 

ЛР 

1,2,3,4,5,8 



и техногенного 

характера 

 

расследование нарушений правил 

техники безопасности труда», 

«Производственная безопасность 

труда» 

Тема 9. Воинская 

обязанность. 

Дискуссия на тему «Патриотизм. 

Служба в армии» 

ЛР 

1,2,3,4,5,8 

Римское право 

Тема 1. Предмет и 

источники римского 

права 

Тема дискуссии «Историческое 

значение римского права, его 

современное переосмысление и 

актуальность» 

ЛР 5,8,13,14 

Финансовое право 

Тема 2 Финансовое 

право как отрасль 

российского права 

Дискуссия «Санкции в финансовом 

праве: понятие, виды, основания и 

порядок применения». 

ЛР 5,8,13,14 

Уголовное право 

Тема 1.3 Уголовное 

законодательство 

Российской 

Федерации и его 

система 

Дискуссия «Уголовный закон как 

наиболее целесообразная форма 

выражения уголовно-правовых 

норм» 

ЛР 5,8,13,14 

Муниципальное 

право 

Тема 4. Правовые 

основы местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации 

Деловая игра «Нормотворческий 

процесс в муниципальном 

образовании, на примере принятия 

Устава муниципального 

образования» 

ЛР 5,8,13,14 

Основы 

предпринимательско

й деятельности 

Тема 4. Виды систем 

налогообложения 

коммерческих 

организаций 

Проведение деловой игры «Выбор 

стратегии предпринимательской 

деятельности в условиях риска» 

 

ЛР 5,8,13,14 

Основы нотариата 

Тема 2. 

Организационные 

основы нотариальной 

деятельности 

Темы презентаций: Нотариат в 

общественном сознании. Имидж 

нотариата 

 

ЛР 5,8,13,14 

Уголовный процесс 

Тема 1.1 Понятие, 

сущность и 

назначение 

уголовного 

судопроизводства. 

Уголовно-

процессуальное 

право и его источник 

Темы для дебатов  

1. Российский процесс — 

инквизиционный процесс. 

2. Назначение уголовного процесса 

— быстрое и полное раскрытие 

преступлений, изобличение 

виновных. 

ЛР 5,8,13,14 

Первая помощь 

Тема 1.1. Общие 

принципы оказания 

первой помощи 

 

Темы докладов: Виды медицинской 

помощи: первая медицинская 

помощь, доврачебная медицинская 

помощь, первая врачебная 

медицинская помощь, 

квалифицированная медицинская 

помощь, специализированная 

медицинская помощь 

ЛР 9 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Тема 3.1. 

Периодизация 

возрастного 

развития 

личности 

Дискуссия: «Развитие личности в 

детском возрасте». 

 

ЛР 14 

Тема 3.3. 

Отклоняющееся 

поведение 

Дискуссия: «Формы аддиктивного 

поведения, его причины»,  

«Противоправные действия, 

совершаемые на основе аддикций и 

девиаций» 

ЛР14 



Тема 4.2. 

Возрастные 

закономерности и 

психологические 

особенности 

пожилого возраста 

и старости 

Дискуссия: «Изменения 

познавательной сферы личности в 

пожилом и старческом возрасте», 

«Характер в старости. Правила 

построения взаимодействия с 

пожилыми и старыми людьми». 

 

ЛР 

5,6,7,8,11 

Тема 5.1. 

Психологическое 

и этическое 

содержание 

процесса общения 

Дискуссия «Этические требования 

к личности госслужащего». 

«Особенности общения с людьми с 

ограниченными возможностями» 

ЛР 13,14,15, 
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Тема 5.2. 

Механизмы 

взаимопонимани

я в общении 

Дискуссия «Виды слушания и 

преодоление коммуникативных 

барьеров» 

 

ЛР 5,8,13,14 

ПМ.02 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

Тема 1.1 Нормативно 

– правовая база 

организации работы 

органов ПФРФ и 

социальной защиты 

населения  

 

Дискуссия «Анализ практики 

применения законодательства по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

населения» 

ЛР 5,8,13,14 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностных 

служащих 

Судоустройство и 

правоохранительные 

органы 

 

Тема дискуссии 

«Правоохранительная 

деятельность: ее основные 

признаки  и понятия» 

 

ЛР 5,8,13,14 

 


