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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативные правовые основы разработки ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – комплект 

материалов, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии, специальности. 

Основная профессиональная образовательная программа Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют: 

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

Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки; 

 Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 «О национальной доктрине 

образования в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 05.10.2010 № 795 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»; 

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р «О Стратегии 

государственной молодежной политики в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р «О Концепции Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011-2015 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 22.01.2014) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по  специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 508 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения " (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33324); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 16.08.2013 г. N 968 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 



 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 543; 

 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Устав  и локальные акты Университета; 

 решение ЦК (протокол от 20.10.2014г. № 05). 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, при очной форме получения образования: 

на базе основного общего образования  3 года 10 месяцев. 
 

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ОПОП 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения, в частности 

по профессиональным модулям. Это связанно с тем, что профессиональный модуль является 

автономной структурной единицей ОПОП и одновременно самостоятельной программой с 

обязательной процедурой оценки профессиональных компетенций обучающегося по ее 

завершению. Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный), который должен проверить готовность обучающегося к выполнению 

вида профессиональной деятельности, соответствующего профессиональному модулю, 

сформированность у него компетенций, определенных в ФГОС СПО. Итоговая аттестация по 

профессиональному модулю проводится как процедура внешнего оценивания – с участием 

представителей работодателей. Согласно Положению «О квалификационном экзамене 

обучающихся по программам СПО» в состав аттестационно-квалификационной комиссии 

включаются представители работодателей (председатель комиссии), представители 

организаций, на базе которых обучающийся проходил производственную (по профилю 

подготовки) практику.  
 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения ОПОП 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: реализация правовых норм в 

социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- документы правового характера; 

- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

- пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компенсациям органов и 

учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного Фонда Российской 

Федерации; 

- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке и защите. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Общие компетенции выпускника 



Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требовать охраны труда. 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 
 

Код Наименование 

ВПД 1 
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.1 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3 

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5 
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6 
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 



Код Наименование 

ВПД 2 

Организационное обеспечение деятельности учреждений 

 социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда  

Российской Федерации 

ПК 2.1 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

ПК 2.2 
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3 

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

ВПД 3  
Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения. 

ПК 3.1 

Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им 

юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2 
Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3 

Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

ПК 3.4 

Формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 3.5 

Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

ВПД 4 Социально-правовая защита граждан. 

ПК 4.1 
Планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы. 

ПК 4.2 

Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги 

отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в 

социальной защите. 

ПК 4.3 
Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, 

причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4 
Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5 

Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения 

социальной защищенности населения. 
 

 

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения, должен 

ОГСЭ.01. Основы философии 



знать:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

 

ОГСЭ.02. История 

знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв. 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

 

ОГСЭ.03. Психология общения 

знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 

знать:  



- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

ЕН.01. Информатика 

знать:  

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

уметь: 

- использовать базовые системные программные продукты; 

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации; 

 

ЕН.02. Математика 

знать:  

- основные понятия и методы линейной алгебры, основные понятия дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики; 

уметь: 

- использовать методы линейной алгебры;  

- производить действия над элементами комбинаторики; 

- вычислять вероятность события; 

- определять математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение; 

 

ЕН.03. Основы исследовательской деятельности 

знать:  

- методы научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста; 

- основные понятия научно-исследовательской работы; 

уметь: 

- использовать методы научного познания;  

- применять логические законы и правила; 

- накапливать научную информацию; 

 

ОП.01. Теория государства и права 

знать:  

- закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

- основы правового государства; 



- основные типы современных правовых систем; 

- понятие, типы и формы государства и права; 

- роль государства в политической системе общества; 

- систему права Российской Федерации и ее элементы; 

- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений; 

- виды правонарушений и юридической ответственности; 

уметь: 

- применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями применять на практике нормы 

различных отраслей права; 

 

ОП.02.  Конституционное право 

знать:  

- основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

- содержание Конституции Российской Федерации; 

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- избирательную систему Российской Федерации; 

- систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации; 

уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; 

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

правовым отношениям; 

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 

 

ОП.03.  Административное право 

знать:  

- понятие и источники административного права; 

- понятие и виды административно-правовых норм; 

- понятие государственного управления и государственной службы; 

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний; 

- понятие и виды административно-правовых отношений; 

- понятие и виды субъектов административного права; 

- административно-правовой статус субъектов административного права; 

уметь: 

- выделять исполнительную (административную) деятельность среди иных видов 

государственной деятельности; 

- составлять различные административно-правовые документы; 

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 

- выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

- анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 

- оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовой проблематике; 

 

ОП.04. Основы экологического права 

знать:  

- понятие и источники экологического права; 



- экологические права и обязанности граждан; 

- право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

- правовой механизм охраны окружающей среды; 

- виды экологических правонарушений и ответственность за них; 

уметь: 

- толковать и применять нормы экологического права; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям; 

- применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

 

ОП.05. Трудовое право 

знать:  

- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве; 

- содержание российского трудового права; 

- права и обязанности работников и работодателей; 

- порядок заключения и прекращения трудовых договоров; 

- виды трудовых договоров; 

- содержание трудовой дисциплины; 

- порядок разрешения трудовых споров; 

- виды рабочего времени и времени отдыха; 

- формы и системы оплаты труда работников; 

- основы охраны труда; 

- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора; 

уметь: 

- применять на практике нормы трудового законодательства; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации; 

 

ОП.06. Гражданское право 

знать:  

- понятие и основные источники гражданского права; 

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

- субъекты и объекты гражданского права; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и условия действительности сделок; 

- основные категории института представительства; 

- понятие и правила исчисления сроков, срока исковой давности; 

- юридическое понятие собственности; 

- формы и виды собственности; 

- основания возникновения и прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

- основные вопросы наследственного права; 

- гражданско-правовая ответственность; 

уметь: 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности; оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике; 



 

ОП.07. Семейное право 

знать:  

- основные понятия и источники семейного права; 

- содержание основных институтов семейного права; 

уметь: 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

- составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений; 

 

ОП.08. Гражданский процесс 

знать:  

- Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

- формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

- виды и порядок гражданского судопроизводства; 

- основные стадии гражданского процесса; 

уметь: 

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

 

ОП.09. Финансовое право 

знать:  

- сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных отношений, 

основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых правоотношений; 

- содержание финансового механизма и специфику его функционирования в разных сферах 

экономики; 

- характеристику государственных и муниципальных финансов; 

- основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и антиинфляционной 

политики государства; 

уметь: 

- толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и иных 

нормативных правовых актов в сфере финансового права; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых правоотношений; 

 

ОП.10. Страховое дело 

знать:  

- правовые основы осуществления страховой деятельности; 

- основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм 

страхования; 

- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования; 

- органы, осуществляющие государственное социальное страхование; 

уметь: 

- оперировать страховыми понятиями и терминами; 

- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности; 



 

ОП.11. Статистика 

знать: 

- законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 

- современную структуру органов государственной статистики; 

- источники учета статистической информации; 

- экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

- статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране; 

уметь: 

- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

- исчислять основные статистические показатели; 

- проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы; 

 

ОП.12. Экономика организации 

знать:  

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организационно 

хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых форм; 

- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

- экономику социальной сферы и ее особенности; 

уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией; 

- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

 

ОП.13. Менеджмент 

знать:  

- особенности современного менеджмента;    

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

- информационные технологии в сфере управления; 

уметь: 

- направлять деятельность структурного  подразделения организации на достижение общих 

целей; 

- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением; 

- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями; 

- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

 



ОП.14.  Документационное обеспечение управления 

знать:  

- понятие документа, его свойства, способы документирования; 

- правила составления и оформления организационно-распорядительных документов (далее - 

ОРД); 

- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (далее - 

ДОУ); 

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства; 

уметь: 

-оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действующим 

ГОСТом; 

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их 

исполнением; 

- оформлять документы для передачи в архив организации; 

 

ОП.15. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

знать: 

- основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

уметь:  

- проводить правовой анализ и давать первичную правовую оценку практической ситуации; 

- оказывать правовую помощь гражданам; 

 

ОП.16 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

знать:  

- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий,  возможности их 

использования в профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

- понятие информационных систем и информационных технологий; 

- понятие правовой информации как среды информационной системы; 

- назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-

правовых систем; 

- теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

- возможности сетевых технологий работы с информацией; 

уметь: 

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

- работать с информационными справочно-правовыми системами; 

- использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

- работать с электронной почтой; 

- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

 

ОП.17. Безопасность жизнедеятельности 

знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 



- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

МДК.01.01. Право социального обеспечения 

МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности 

знать: 

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат, предоставления услуг; 

- понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ЕДВ, дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки; 

- структуру трудовых пенсий; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 

- государственные стандарты социального обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

- порядок формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат;  

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

- основы психологии личности; 

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

современные представления о личности, ее 



- структуре и возрастных изменениях; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе; 

- понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их социальные и 

социально-психологические причины; 

уметь: 

- анализировать и применять действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные (выплатные) дела; 

- дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; составлять проекты ответов на письменные 

обращения граждан, используя информационные справочно-правовые системы; 

- пользоваться компьютерными программами для назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые 

системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых 

взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в установлении пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячной денежной выплаты и других социальных выплат, в предоставлении услуг, 

выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

- давать психологическую характеристику 

- личности, применять приемы делового общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей профессиональной 

деятельности; 



- характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их социальные и социально-

психологические причины; 

иметь практический опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- определения права, размера и сроков установления трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

- пользования компьютерными программами для назначения пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой, индексацию 

трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, индексацию 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

- общения с различными категориями граждан, нуждающимися в социальной помощи; 

- установления психологического контакта с клиентами; 

- адаптации в трудовом коллективе; 

- использования приемов эффективного общения в профессиональной деятельности и 

саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

 

МДК.02.01. Организация работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органов и учреждений социальной защиты населения 

знать: 

- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

- систему государственных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; 

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах и учреждениях социальной защиты населения, органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- порядок поддержания базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат в актуальном состоянии; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики работника системы Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения; 

уметь: 

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 



- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

организаций, учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной поддержки и 

помощи; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под  опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определить их подчиненность, порядок функционирования; - 

использовать приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

иметь практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 

МДК.03.01. Осуществление защиты прав и свобод граждан 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

и федеральных законов, регламентирующие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной деятельности 

компетентных органов государства; 

- состав и виды правонарушений; 

- основания и виды юридической ответственности; 

- формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и юридических лиц; 

- структуру и порядок формирования органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- кратко, логично и аргументировано излагать материал в выпускной квалификационной 

работе; 

уметь; 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов; 

- пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении практических ситуаций; 

- анализировать различные практические ситуации, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по применению нормативных правовых актов, используя информационные 

справочно-правовые системы; 



- составлять и оформлять организационно-распорядительные и процессуальные документы, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

- оказывать правовую помощь гражданам с целью восстановления нарушенных прав, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

- логично и грамотно излагать свою точку зрения по государственно-правовой тематике; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве; 

иметь практический опыт: 

- анализа практических ситуаций по применению нормативных правовых актов на основе 

использования информационных справочно-правовых систем; 

- составления и оформления организационно-распорядительных и процессуальных 

документов с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью восстановления 

нарушенных прав; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве; 

 - использования информационных справочно-правовых систем; 

- составления и оформления организационно-распорядительных и процессуальных 

документов с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью восстановления 

нарушенных прав; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве; 

 

МДК.04.01. Социальная политика и технология социальной работы 

знать: 

- объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, особенности 

социальной политики, принципы формирования и функционирования в реформируемом и 

стабильном обществах, а также механизмы ее реализации в современной России и за 

рубежом; 

- основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии социальной работы; 

- сущность и содержание инструментария технологии социальной работы, формы и методы  

деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению социальных проблем; 

- понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной работы; 

- основы социологического анализа;  

- различные варианты организации исследований; 

уметь: 

- объяснять основные направления и приоритеты социальной политики, ее взаимосвязь с 

внутренней и внешней экономической, национальной, демографической политикой, роль и 

значение в профессиональной практической деятельности; 

- использовать полученные знания при анализе социально-политических процессов, явлений, 

внедрений социальных технологий, координации деятельности различных государственных 

и общественных организаций, учреждений по оказанию необходимой социальной защиты и 

помощи населению; 

- находить технологическое решение социальных проблем различного уровня социальной 

работы; 

- проектировать технологию социальной работы для каждого конкретного случая; 

- использовать инновационные технологии социальной работы для решения 

профессиональных задач; 

- вести организационно-управленческую и практическую деятельность на различных 

объектах профессиональной деятельности; 

- организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение научной 

информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране; 

- проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций развития теории и 

практики социальной работы в районе, регионе, стране; 



- выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся научных данных; 

- кратко, логично и аргументировано излагать материал в выпускной квалификационной 

работе; 

- пользоваться автоматизированными информационными системами и современными 

технологиями сбора, анализа, диагностики социальных отношений; 

иметь практический опыт: 

- оказания правовой, социальной помощи и предоставления услуг отдельным лицам, семьям 

и категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

- взаимодействия в процессе оказания социальной помощи клиенту с различными 

государственными, общественными и благотворительными организациями; 

- планирования работы по социальной защите населения, определения ее содержания, форм, 

методов; 

- проведения мониторинга и анализа социальных процессов (условия, причины, мотивы 

поведения) в муниципальном образовании; 

- исследования и анализа состояния социально-правовой защиты отдельных категорий 

граждан. 
 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
 

3.1. Рабочий учебный план 

В учебном плане по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения отображена логическая последовательность освоения базовых и профильных 

дисциплин общеобразовательного цикла; циклов и разделов ОПОП (дисциплин, 

профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. В 

плане указаны максимальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка 

обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, 

их общая трудоемкость в часах, а также формы промежуточной аттестации. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин: основы философии, история, психология 

общения, иностранный язык, русский язык и культура речи, культурология, основы 

экономики, основы бухгалтерского учета и финансово-экономического анализа, логика, 

физическая культура, информатика, математика, основы исследовательской деятельности, 

информационное право. Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 

В состав каждого профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей 

проводятся учебная практика и производственная практика. 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан 

перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая 

междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 

специальности и уровню подготовки.  

Вариативная часть (около 30%) дает возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, знаний и умений. 

1423 часа максимальной учебной нагрузки (948 часов обязательных учебных 

занятий) вариативной части циклов ОПОП распределены следующим образом:  
 



Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, 

междисциплинарного курса 

Распределение часов вариативной части 

максимальная 

учебная нагрузка 

в том числе 

обязательных учебных 

занятий 

Б.2.5 Русский язык и культура 

речи 
86 57 

Б.2.6 Культурология 86 57 

Б.2.7 Основы экономики  82 54 

Б.2.8 Основы бухгалтерского учёта 

и финансово-экономического 

анализа 

114 76 

Б.2.9 Логика 86 57 

Б.3.4 Информационное право 48 32 

Б.4.ОП.17 Латинский язык 57 34 

Б.4.ОП.18 Правоохранительные 

органы 
108 72 

Б.4.ОП.19 Основы уголовного 

права 
186 124 

Б.4.ОП.20 Обязательные платежи в 

государственные внебюджетные 

фонды 

72 48 

Б.4.ОП.21 История государства и 

права России 
86 57 

Б.4.ОП.22 История государства и 

права зарубежных стран 
80 54 

Б.4.ОП.24 Жилищное право 98 64 

Б.4.ОП.25 Основы уголовного 

процесса 
94 64 

Б.4.ОП.26 Нотариат 60 40 

Б.5.ПМ.01.3 Теория и практика 

социальной  работы 
80 54 

 

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и 

профессиональных компетенций и их распределение по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и практикам. 

Учебный план приводится в приложении 1 к ОПОП. 

 

3.2. Календарный учебный график 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого 

курса обучения, представленный в приложении 2. 

 

3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

Для размещения ОПОП на сайте Академии разработаны аннотации рабочих программ 

дисциплин/модулей. 

 

3.4. Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ОПОП СПО  предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практику 



по профилю специальности и преддипломную практику. Цели, задачи и формы отчетности 

определяются программой по каждому виду практики.  

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Преддипломная практика проводится непрерывно на заключительном этапе обучения после 

завершения теоретического обучения. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных 

документами  организаций – мест проведения практик. 

 

№ п/п 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с учебным 

планом 

Место проведения 

практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров, дополнительных 

соглашений 

1 

Учебная практика, 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

Управление 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации в 

Волосовском районе 

Ленинградской 

области 

от 

23.12.2013, 

3 года с пролонгацией 

2  

 

Управление 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации в 

Калининском районе 

г. Санкт-Петербурга 

 

 

от 

19.11.2013, 

 3 года с пролонгацией 

3  

 

Управление 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации в 

Колпинском районе 

г.Санкт-Петербурга 

 

 

от 

23.12.2013,  

с пролонгацией до 

31.12.2015 

4  

 

Управление 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации в 

Красногвардейском 

районе г.Санкт-

Петербурга 

 

 

от 

05.12.2013, 

3 года с пролонгацией 



5  

 

Управление 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации в 

Московском районе 

г.Санкт-Петербурга 

 

 

от 

19.11.2013, 

3 года с пролонгацией 

6  

 

Управление 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации в Невском 

районе г.Санкт-

Петербурга 

 

 

от 

18.11.2013, 

с пролонгацией до 

31.12.2015 

 

В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы учебной и производственной 

практик, реализуемых в рамках профессиональных модулей. 

 

Для размещения ОПОП на сайте Университета разработаны аннотации рабочих программ 

практик. 

 

 

 

4. Требования к условиям реализации ОПОП 

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов  
Прием на основную профессиональную образовательную программу по 

специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами 

приема в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия». При приеме на 

обучение по программе СПО основным условием является наличие документа 

государственного образца об образовании соответствующего уровня. В случае, если 

численность поступающих на обучение по специальности среднего профессионального 

образования превышает количество мест, Университетом учитывается результат освоения 

поступающими предыдущей образовательной программы, который указан в представленных 

поступающими документах об образовании. На основании указанных результатов 

формируются ранжированные пофамильные списки потупающих. 

Результат освоения образовательной программы в целях организации конкурса и 

построения рейтинга поступающих определяется средним баллом документа об образовании 

(среднее арифметическое оценок по учебным предметам, указанным в приложении к 

аттестату, округленное до сотых долей балла). 

 

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий: 

 компьютерные симуляции; 



 деловые и ролевые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 психологические и иные тренинги; 

 групповые дискуссии. 

 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, МДК в 

соответствии с учебным планом 

Реализуемые активные и интерактивные 

формы проведения занятий 

О. Общеобразовательный цикл 

ОДБ. Базовые дисциплины 

Б.ОДБ.1 Иностранный язык ООД 

- разбор конкретных ситуаций; 

- групповые дискуссии; 

- деловые и ролевые игры; 

- компьютерные симуляции; 

- психологические и иные тренинги; 

Б.ОДБ.2 Физическая культура 
- контрольно-измерительных технологий  

- тесты 

Б.ОДБ.3 Обществознание 

Индивидуальная работа, самостоятельная работа. 

Групповая форма занятий: обсуждение рефератов и 

выступлений, дискуссия; работа в малых группах: 

проектный - метод, обсуждение и презентации, ролевая 

игра. Частично-поисковая и исследовательская 

технологии, создание проблемной ситуации. 

Б.ОДБ.4 Математика ООД 
разбор конкретных ситуаций 

групповые дискуссии 

Б.ОДБ.5 Информатика ООД 
- компьютерные симуляции; 

- разбор конкретных ситуаций; 

- групповые дискуссии. 

Б.ОДБ.6 Естествознание 

Индивидуальная работа, самостоятельная работа. 

Групповая форма занятий: обсуждение рефератов и 

выступлений, дискуссия; работа в малых группах: 

проектный - метод, обсуждение и презентации, ролевая 

игра. 

Б.ОДБ.7 География 

Б.ОДБ.8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б.ОДБ.9 Мировая художественная 

культура 

ОДП. Профильные дисциплины 

Б.ОДП.1 Русский язык 
Индивидуальная работа, самостоятельная работа. 

Групповая форма занятий: обсуждение рефератов и 

выступлений, дискуссия; работа в малых группах: 

проектный - метод, обсуждение и презентации, ролевая 

игра. 
Б.ОДП.2 Литература 

Б.ОДП.3 История ООД 

Индивидуальная работа, самостоятельная работа. 

Групповая форма занятий: обсуждение рефератов и 

выступлений, дискуссия; работа в малых группах: 

проектный - метод, обсуждение и презентации, ролевая 

игра. Частично-поисковая и исследовательская 

технологии, создание проблемной ситуации. 

ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Обязательная часть 



Б.2.1 Основы философии 

Реализуемые активные и интерактивные формы 

проведения занятий 

Основы философии 

Схоластическая методика обоснования (тема №2);  

Анализ актуальности философии (тема №1); 

Философский диалог (тема №»7); 

Дискуссия об онтологии (тема №3 

Б.2.2 История 

-экскурсии в Петропавловскую крепость; 

- аудиовизуальные методы передачи информации на 

лекционных и семинарских занятиях 

-использование мультимедийного оборудования 

Б.2.3 Психология общения Психологические тренинги,  

разбор конкретных ситуаций 

Б.2.4 Иностранный язык 2 курс - театральный проект "Ромео и Джульетта" 

инсценировка на английском языке, проведение 

третейского суда (диспут, ролевая игра) 

4 курс - проектная работа в малых группах 

"достопримечательности Санкт-Петербурга" 

студенты выполняют научные работы по выбранным 

темам о Британии, Америке и России в области 

истории, юриспруденции, культуры; готовят 

презентации 

Б.2.10 Физическая культура Мастер-класс (с приглашением представителей от 

фитнес клубов г.Санкт-Петербурга) 

Вариативная часть 

Б.2.5 Русский язык и культура речи 
- разбор конкретных ситуаций; 

- групповые дискуссии  

Б.2.6 Культурология Разбор конкретных ситуаций, 

 групповые дискуссии. 

Б.2.7 Основы экономики Активные формы обучения:  

тема 1 - разбор конкретных ситуаций,  

тема 4 - разбор конкретных ситуаций, 

тема 5 - разбор конкретных ситуаций,  

тема 6 - разбор конкретных ситуаций,  

тема 8 - разбор конкретных ситуаций,  

тема 9 - разбор конкретных ситуаций,  

тема 10 - разбор конкретных ситуаций,  

тема 11 - разбор конкретных ситуаций, 

тема 12 - разбор конкретных ситуаций,  

тема 13 - разбор конкретных ситуаций, 

тема 17 - разбор конкретных ситуаций, 

тема 19 - разбор конкретных ситуаций. 

Интерактивные формы обучения:  

тема 2 - групповые дискуссии,  

тема 3 - групповые дискуссии, деловая игра,  

тема 5 - групповые дискуссии,  

тема 7 - групповые дискуссии,  

тема 10 - групповые дискуссии,  

тема 14 - групповые дискуссии,  

тема 15 - групповые дискуссии, 

тема 16 - групповые дискуссии,  

тема 17 - групповые дискуссии, деловая игра,  

тема 18 - групповые дискуссии,  

тема 20 - групповые дискуссии. 

Б.2.8 Основы бухгалтерского учёта и 

финансово-экономического анализа 
Деловая игра 

Разбор конкретных ситуаций 



Б.2.9 Логика Дискуссия «Логика в юридической деятельности» 

 (тема I) 

ЕН. Математический и общий естественнонаучный учебный  цикл 

Обязательная часть 

Б.3.1 Информатика 
- компьютерные симуляции; 

- разбор конкретных ситуаций; 

- групповые дискуссии. 

Б.3.2 Математика разбор конкретных ситуаций 

групповые дискуссии 

Б.3.3 Основы исследовательской 

деятельности 

В ходе освоения дисциплины при проведении 

аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: лекции, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, семинар-дискуссия, 

дискуссия, спор-диалог, учебные дебаты; игровые 

технологии, в рамках которых студенты участвуют в 

деловых, ролевых, моделирующих профессиональные 

проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, 

адекватные социальному контексту будущей 

профессии. 

При организации самостоятельной работы 

используются следующие образовательные технологии: 

подготовка рефератов и докладов, индивидуальные 

консультации, работа с нормативно-правовыми актами, 

научной литературой, аналитическими материалами, 

решение задач, тестов, СЗФ ФГБОУВО «РГУП»). 

Вариативная часть 

Б.3.4 Информационное право 

На семинарских и лекционных занятиях 

используются следующие  активные и интерактивные 

формы: 

- дискуссия 

- разбор проблемной ситуации 

- творческое задание, например, подготовить проект 

законодательной поправки в закон об информации; 

подготовить тесты 

- кейс-метод, основанный на описании реальной 

проблемной ситуации и поиске решения;  Пример – 

описание проблемы репутационных потерь интернет-

ресурса, используемого в качестве хостинга, при 

осуществлении его блокировки и поиск оптимального 

решения по предотвращению неправомерного 

распространения информации 

- решение практических задач 

- тестирование      

- анализ поправок в информационное законодательство        

П. Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 



Б.4.ОП.1 Теория государства и права 

На лекциях и семинарах используются следующие 

форматы: 

Проблемная лекция» (Темы 1) 

«Лекция — пресс-конференция» (Тема 15) 

Для решения учебных задач студентам предлагаются к 

прочтению и содержательному анализу тексты, 

включая правовые, доктринальные, эмпирические по 

изучаемой дисциплине кафедры.  

Проверка материала осуществлялась с использованием 

технологий:  

«Позиционное обучение» (Тема 4, 10, 13)  

«Дебаты» (Темы 5, 9) 

«Проблемный диалог» (Тема 17) 

«Ажурная пила» (Темы 8, 16) 

«Игровые приемы и процедуры, деловые и ролевые 

игры» (Темы 2-17) 

Составление схем (Темы 2, 7-9) 

Работа с доктринальными, правовыми, эмпирическими 

источниками (Темы 1-17) 

 «Творческие поисковые задания для самостоятельной 

работы» (Темы 1-17) 

Б.4.ОП.2 Конституционное право 
Деловые и ролевые игры 

Групповые дискуссии 

Разбор конкретных ситуаций 

Б.4.ОП.3 Административное право 

В ходе освоения дисциплины при проведении 

аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: лекции, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, семинар-дискуссия, 

дискуссия,  спор-диалог, учебные дебаты; игровые 

технологии, в рамках которых студенты участвуют в 

деловых, ролевых, моделирующих профессиональные 

проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, 

адекватные социальному контексту будущей 

профессии. 

При организации самостоятельной работы 

используются следующие образовательные технологии: 

подготовка рефератов и докладов, индивидуальные 

консультации, работа с нормативно-правовыми актами, 

научной литературой, аналитическими материалами, 

решение задач, тестов, СЗФ ФГБОУВО «РГУП»). 

Б.4.ОП.4 Основы экологического права 

Для наиболее эффективных результатов освоения 

дисциплины «Основы экологического права» в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности предусматривается использование в 

учебном процессе следующих образовательных 

технологий: лекции, семинарские занятия с 

использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, использование электронного 

контента по жилищному праву при подготовке к 

лекциям, тестированию  и практическим  занятиям, 

совместная работа студентов в группе (с 

использованием технологий: «Диалог над головами», 

«Ажурная пила», «Позиционное обучение», «Дебаты», 

«Ролевая игра – case-study», «Пресс-конференция», 

«Шесть шляп мышления», «Мозговой штурм», 

«Учебные групповые дискуссии») при выполнении 

работ подготовительного этапа для участия в работе 

круглых столов и семинаров-конференций, в рамках 

которых студенты участвуют в деловых, ролевых, 

Б.4.ОП.5 Трудовое право 



Б.4.ОП.6 Гражданское право 

моделирующих профессиональные проблемы и задачи, 

осуществляют роли и функции, адекватные 

социальному контексту будущей профессии, т.е. 

мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретными знаниями 

жилищного права  и особенностями  их реализации в 

области регулирования эколого-правовых отношений. 

При организации самостоятельной работы занятий 

используются следующие образовательные технологии: 

опережающая самостоятельная работа – изучение 

студентами нового материала по осуществлению 

защиты прав и свобод граждан на основе 

общетеоретических знаний, полученных в ходе 

изучения основ экологического права. Обучение на 

основе опыта – активизация познавательной 

деятельности студента за счет сопоставления 

эффективности (неэффективности) правового 

регулирования эколого-правовых отношений с 

использованием различных форм защиты. 

Б.4.ОП.7 Семейное право 

Б.4.ОП.8 Гражданский процесс 
Деловые игры, разбор конкретных ситуаций (решение 

задач), групповые дискуссии, составление проектов 

процессуальных документов. 

Б.4.ОП.9 Финансовое право 

В ходе освоения дисциплины при проведении 

аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: лекции, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, семинар-дискуссия, 

дискуссия, пресс-конференция, спор-диалог, учебные 

дебаты; игровые технологии, в рамках которых 

студенты участвуют в деловых, ролевых, 

моделирующих профессиональные проблемы и задачи, 

осуществляют роли и функции, адекватные 

социальному контексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы 

используются следующие образовательные технологии: 

подготовка рефератов и докладов, индивидуальные 

консультации, работа с нормативно-правовыми актами, 

научной литературой, аналитическими материалами, 

решение задач, тестов, СЗФ ФГБОУВО «РГУП»). 



Б.4.ОП.10 Страховое дело 

Для наиболее эффективных результатов освоения 

дисциплины «Страховое дело» в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 

предусматривается использование в учебном процессе 

следующих образовательных технологий: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий, 

использование электронного контента по страховому 

делу при подготовке к лекциям, тестированию  и 

практическим  занятиям, совместная работа студентов в 

группе (с использованием технологий: «Диалог над 

головами», «Ажурная пила», «Позиционное обучение», 

«Дебаты», «Ролевая игра – case-study», «Пресс-

конференция», «Шесть шляп мышления», «Мозговой 

штурм», «Учебные групповые дискуссии») при 

выполнении работ подготовительного этапа для 

участия в работе круглых столов и семинаров-

конференций, в рамках которых студенты участвуют в 

деловых, ролевых, моделирующих профессиональные 

проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, 

адекватные социальному контексту будущей 

профессии, т.е. мотивация студентов к усвоению 

знаний путем выявления связей между конкретными 

знаниями страхового дела и особенностями  их 

реализации в области регулирования страховых 

отношений. 

При организации самостоятельной работы занятий 

используется образовательная технология обучения на 

основе опыта – активизация познавательной 

деятельности студента за счет сопоставления 

эффективности (неэффективности) правового 

регулирования страховых отношений с использованием 

различных форм защиты. 

Б.4.ОП.11 Статистика 

В ходе освоения дисциплины при проведении 

аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: лекции, семинарские 

занятия, использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий 

используются следующие образовательные технологии: 

индивидуальные и групповые консультации, а также 

творческие задания. 

Б.4.ОП.12 Экономика организации 

Активные формы обучения:  

тема 1 - разбор конкретных ситуаций,  

тема 2 - разбор конкретных ситуаций, 

тема 3 - разбор конкретных ситуаций,  

тема 4 - разбор конкретных ситуаций,  

тема 5 - разбор конкретных ситуаций,  

тема 6 - разбор конкретных ситуаций. 

Интерактивные формы обучения:  

тема 1 - групповые дискуссии,  

тема 6 - групповые дискуссии.  

Б.4.ОП.13 Менеджмент 
Деловые и ролевые игры 

Групповые дискуссии 

Разбор конкретных ситуаций 

Б.4.ОП.14 Документационное 

обеспечение управления 

Деловые игры,  

разбор конкретных ситуаций (решение задач),  

групповые дискуссии, составление проектов 

документов. 

Б.4.ОП.15 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Деловые и ролевые игры 

Групповые дискуссии 

Разбор конкретных ситуаций 



Б.4.ОП.16 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

- компьютерные симуляции; 

- разбор конкретных ситуаций; 

- групповые дискуссии. 

Б.4.ОП.17 Латинский язык 
Работа в парах 

Работа в малых группах 

Творческое задание 

Б.4.ОП.18 Правоохранительные органы 

Дискуссия,  

подготовка докладов,  

опрос, деловая игра,  

кейс-метод,  

мозговой штурм,  

дебаты 

Б.4.ОП.19 Основы уголовного права 

Групповая форма занятий: обсуждение докладов и 

выступлений, дискуссия;  

работа в малых группах: кейс-метод, обсуждение и 

презентация групп; ролевая игра. 

Б.4.ОП.20 Обязательные платежи в 

государственные внебюджетные фонды 

В ходе освоения дисциплины при проведении 

аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: лекции, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, семинар-дискуссия, 

дискуссия,  спор-диалог, учебные дебаты; игровые 

технологии, в рамках которых студенты участвуют в 

деловых, ролевых, моделирующих профессиональные 

проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, 

адекватные социальному контексту будущей 

профессии. 

При организации самостоятельной работы 

используются следующие образовательные технологии: 

подготовка рефератов и докладов, индивидуальные 

консультации, работа с нормативно-правовыми актами, 

научной литературой, аналитическими материалами, 

решение задач, тестов, СЗФ ФГБОУВО «РГУП»). 

Б.4.ОП.21 История государства и права 

России Деловые игры,  

разбор конкретных ситуаций (решение задач), 

групповые дискуссии. Б.4.ОП.22 История государства и права 

зарубежных стран 



Б.4.ОП.24 Жилищное право 

Для наиболее эффективных результатов освоения 

дисциплины «Страховое дело» в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 

предусматривается использование в учебном процессе 

следующих образовательных технологий: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий, 

использование электронного контента по страховому 

делу при подготовке к лекциям, тестированию  и 

практическим  занятиям, совместная работа студентов в 

группе (с использованием технологий: «Диалог над 

головами», «Ажурная пила», «Позиционное обучение», 

«Дебаты», «Ролевая игра – case-study», «Пресс-

конференция», «Шесть шляп мышления», «Мозговой 

штурм», «Учебные групповые дискуссии») при 

выполнении работ подготовительного этапа для 

участия в работе круглых столов и семинаров-

конференций, в рамках которых студенты участвуют в 

деловых, ролевых, моделирующих профессиональные 

проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, 

адекватные социальному контексту будущей 

профессии, т.е. мотивация студентов к усвоению 

знаний путем выявления связей между конкретными 

знаниями страхового дела и особенностями  их 

реализации в области регулирования страховых 

отношений. 

При организации самостоятельной работы занятий 

используется образовательная технология обучения на 

основе опыта – активизация познавательной 

деятельности студента за счет сопоставления 

эффективности (неэффективности) правового 

регулирования страховых отношений с использованием 

различных форм защиты. 

Б.4.ОП.25 Основы уголовного процесса 

Дискуссия,  

подготовка докладов,  

опрос,  

деловая игра,  

кейс-метод,  

мозговой штурм,  

дебаты 

Б.4.ОП.26 Нотариат 

Деловые игры,  

разбор конкретных ситуаций (решение задач), 

групповые дискуссии,  

составление проектов документов. 

Б.4.ОП.27 Безопасность 

жизнедеятельности 
Решение ситуационных задач (раздел I) 

ПМ. Профессиональные модули 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 



Б.5.ПМ.01.1 Право социального 

обеспечения 

Для наиболее эффективных результатов освоения 

дисциплины «Право социального обеспечения» в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

предусматривается использование в учебном процессе 

следующих образовательных технологий: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий, использование 

электронного контента по праву социального обеспечения 

при подготовке к лекциям, тестированию  и практическим  

занятиям, совместная работа студентов в группе (с 

использованием технологий: «Диалог над головами», 

«Ажурная пила», «Позиционное обучение», «Дебаты», 

«Ролевая игра – case-study», «Пресс-конференция», «Шесть 

шляп мышления», «Мозговой штурм», «Учебные групповые 

дискуссии») при выполнении работ подготовительного этапа 

для участия в работе круглых столов и семинаров-

конференций, в рамках которых студенты участвуют в 

деловых, ролевых, моделирующих профессиональные 

проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, 

адекватные социальному контексту будущей профессии, т.е. 

мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретными знаниями права социального 

обеспечения и особенностями  их реализации в области 

регулирования социально-правовых отношений. 

При организации самостоятельной работы занятий 

используются следующие образовательные технологии: 

опережающая самостоятельная работа – изучение студентами 

нового материала по трудовому праву на основе 

общетеоретических знаний, полученных в ходе изучения 

права социального обеспечения. Обучение на основе опыта – 

активизация познавательной деятельности студента за счет 

сопоставления эффективности (неэффективности) правового 

регулирования социально-правовых отношений с 

использованием различных форм защиты. 

Б.5.ПМ.01.2 Психология социально-

правовой деятельности 
Разбор конкретных ситуаций 

Б.5.ПМ.01.3 Теория и практика 

социальной работы 

Деловые и ролевые игры,  

разбор конкретных ситуаций,  

групповые дискуссии. 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Б.5.ПМ.02.1 Организация работы 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органов и учреждений 

социальной защиты населения 

Ролевая игра «Прием граждан» (организация работы 

органов Пенсионного фонда РФ с обращениями 

граждан). 

Дискуссия: Пенсионная реформа в Российской 

Федерации. 

ПМ.03 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты  

и пенсионного обеспечения 

Б.5.ПМ.03.1 Осуществление защиты 

прав и свобод граждан 

В ходе освоения дисциплины при проведении 

аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: лекции, семинарские 

занятия, использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий 

используются следующие образовательные технологии: 

индивидуальные и групповые консультации, а также 

творческие задания. 

ПМ.4 Социально-правовая защита граждан  



Б.5.ПМ.04.1 Социальная политика и 

технология социальной работы 

Деловые и ролевые игры,  

разбор конкретных ситуаций,  

групповые дискуссии. 

 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечивается 

методическими материалами по дисциплинам, при преподавании которых используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий (сценарии деловых игр, программы 

проведения других мероприятий). 

 

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты 

самостоятельной работы контролируются преподавателем. Формы контроля 

самостоятельной работы студентов могут быть устными, письменными, интерактивными. На 

факультете существуют следующие формы самостоятельной работы: аудиторная под 

контролем преподавателя; текущие консультации; решение задач; выполнение 

исследовательской работы. Основными видами заданий для самостоятельной работы 

студентов являются: изучение отдельных вопросов учебной темы, не рассмотренных на 

лекциях, углубленное изучение отдельных вопросов или учебной темы в целом, основные 

сведения по которым были изложены в лекции; подготовка к практическим, семинарским 

занятиям (изучение и конспектирование учебной и научной литературы, решение задач, 

казусов и т.п., выполнение переводов с иностранного языка), подготовка к участию в 

деловых учебных играх, подготовка докладов, сообщений по вопросам, обсуждаемым на 

семинаре, поиск новых источников информации в сети Интернет, изучение судебной 

практики, составление проектов документов, например, Уставов юридических лиц, 

договоров, исковых заявлений, и т.п., оформление отчетов о выполнении творческих 

заданий, прохождении практики; подготовка и написание письменных работ (контрольных, 

рефератов, курсовых, дипломных); самоконтроль (тестирование, подготовка к экзаменам и 

зачетам). 

Самостоятельная работа по выполнению учебных заданий преподавателей является 

обязательной для всех студентов. Для организации самоподготовки студентов используются 

возможности компьютерных классов, позволяющие вести поиск дополнительной 

информации по дисциплинам, выполнять индивидуальные задания, использовать 

справочные правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант».  Для  студентов на учебном 

сервере Филиала размещены методические материалы, необходимые для самостоятельного 

выполнения учебных заданий, прохождения компьютерных тестов, подготовка презентаций. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, 

компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

В руководстве самостоятельной работой важную роль играют индивидуальные 

консультации преподавателей. Они позволяют обеспечить устойчивую обратную связь со 

студентами и, при  необходимости, быстро провести корректировку в организации учебного 

процесса по отношению к отдельному студенту или конкретной группе. 

Важнейшая форма самостоятельной работы - выполнение курсовых работ, целью 

которых является: закрепление, углубление и совершенствование знаний и 

профессиональных умений; формирование навыков самостоятельной учебной и научно-

исследовательской работы; развитие навыков работы со специальной литературой и 

нормативными правовыми актами (подбор, описание, анализ литературы и источников). На 

каждой кафедре имеется перечень тем курсовых работ по соответствующей дисциплине со 

списком литературы. Ежегодно перечень тем курсовых работ перерабатывается и 

дополняется. В ходе  выполнения курсовых работ для студентов предусмотрены 

индивидуальные консультации с научными руководителями. Курсовая работа выполняется в 

соответствии с Положением «О курсовых работах», и требованиями, изложенными в 



методической разработке «Методические рекомендации по выполнению курсовых работ для 

студентов высшего и среднего профессионального образования». Защита курсовых работ 

студентами очной формы обучения проводится на заседании комиссии в соответствии с 

графиком защиты, который разрабатывается факультетом совместно с кафедрами. Тематика 

курсовых работ и научные руководители закрепляются приказом директора Филиала. Не 

защитивший курсовую работу студент не допускается к экзамену по дисциплине.   
Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебным, учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций и другие материалы. Методическое обеспечение  самостоятельной работы 

студентов факультета является обязательным в составе УМК дисциплины.  

На факультете имеются кабинет русского языка и культуры речи, кабинет русского 

языка и литературы, кабинет менеджмента и ДОУ, кабинет иностранного языка, кабинет 

истории и обществознания, кабинет основ исследовательской деятельности, кабинет 

безопасности жизнедеятельности, кабинет естествознания и экологии, кабинет 

правоохранительных и судебных органов, зал судебных заседаний.  

Организацию самостоятельной работы обучающихся в Университете регламентируют 

следующие документы: 

 - учебный план; 

 - календарные график учебного процесса; 

- Положение от 03.09.2014 № 13 «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации знаний студентов, обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования»; 

- Положение «О курсовых работах»; 

- «Методические рекомендации по выполнению курсовых работ для студентов 

высшего и среднего профессионального образования»; 

 - Положение от 07.11.2013 № 17/1 «О выпускной квалификационной (дипломной) 

работе по программам среднего профессионального образования»; 

 - Положение от 15.10.2013 № 16/1 «О государственной итоговой аттестации 

выпускников Академии по программам среднего профессионального образования»; 

 - Положение от 15.10.2013 № 16 «О ежегодном конкурсе на лучшую студенческую 

научную работу»; 

 - Положение от 20.12.2013 «Об организации практики обучающихся, осваивающих 

программы среднего профессионального образования»; 

 - Положение от 22.12.2011 «О рейтинговой системе оценки успеваемости студентов». 
 

 

4.4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе требований ФГОС 

СПО к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

4.4.1. Кадровое обеспечение  

Реализация программы по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины /модуля.  

 
№ 

№

п/п 

Наименование  

дисциплины  в 

соответствии с 

учебным планом 

(цикл дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

Какое 

образовательно

е учреждение 

окончил, 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

Стаж работы Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлече-

ния к 

педагогичесв
се

го
  в т.ч. пед. 

работы 

в
се

го
 

в
 

т.
ч

. 

п
о

  

д
и

с

ц
и

п

л
и

н

е 
 



расписанию специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

звание, 

квалифи-

кационная 

категория 

кой 

деятельност

и (штатный 

работник, 

внутренний 

совместите

ль, внешний 

совместите

ль, 

почасовик) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О. Общеобразовательный цикл        

ОДБ. Базовые дисциплины        
1 Б.ОДБ.1 

Иностранный язык 
ООД 

Бенёва Людмила 

Михайловна, 

старший 

преподаватель  

1974г. 

Ленинградский 

государственный 

Педагогический 

институт им. 

А.И. Герцена 

Химия, химия на 

английском 

языке, 

иностранный 

язык 

(английский) 

 42 40 23 СЗФ 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 

работник 

Палий Ольга 

Львовна, 

доцент 

1994г., 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет 

Учитель 

английскойго и 

немецкого 

языков 

Кандидат 

филологически

х наук 

20 20 20 СЗФ 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 

работник 

2 Б.ОДБ.2 Физическая 

культура ООД 
Крутой 

Александр 

Николаевич, 

доцент  

1988г 

Военный дважды 

Краснознаменны

й институт 

физической 

культуры 

(ВИФК) 

Преподаватель 

высших учебных 

заведений - 

начальник 

физической 

подготовки 

воинской части 

Кандидат 

педагогических 

наук 

35 22 22 СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

3 Б.ОДБ.3 

Обществознание 
Полякова 

Надежда 

Юрьевна, 

преподаватель  

2003г. 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

История 

преподаватель 

истории 

Археология 

2011г. 

. ГОУ ВПО 

«Российская 

академия 

правосудия» 

Юрист 

Юриспруденция 

 13 10 10 СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

4 Б.ОДБ.4 Математика 

ООД 
Разумовская 

Елена 

Анатольевна, 

заведующий 

кафедрой  

1977г. 

Ленинградский 

институт 

текстильной и 

легкой 

Кандидат 

технических 

наук,  

44 32 10 СЗФ 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 

работник 



промышленности 

им. С.М.Кирова 
5 Б.ОДБ.5 

Информатика ООД 
Радыгин Евгений 

Владимирович, 

доцент  

1984, 

Орловский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

«Математика и 

физика», 

1989 

Саратовские 

высшие курсы 

МВД СССР по 

подготовке 

оперуполномочен

ных ОБХСС 

1993, 

Высшая 

юридическая 

заочная школа 

МВД РФ по 

специальности 

«Правоведение» 

1996, 

Адъюнктура 

Академии 

управления МВД 

РФ (г. Москва) 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

27 24 24 СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

6 Б.ОДБ.6 

Естествознание 
Букина Надежда 

Николаевна, 

преподаватель  

1993г., 

Приморский 

государственный 

педагогический 

Университет им. 

М.В.Ломоносова 

учитель физики 

 26 20 20 СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП», 

специалист 1 

категории по 

учебной 

работе ФНО 

штатный 

работник 
(внутренний 

совместитель) 

Матвиенко Софья 

Васильевна, 

старший 

преподаватель  

1982г. 

Тираспольский 

государственный 

педагогический 

институт 

, учитель 

географии 

 32 32 30 СЗФ 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 

работник 7 Б.ОДБ.7 География  

8 Б.ОДБ.8 Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

9 Б.ОДБ.9 Мировая 
художественная 

культура 

Лисняк Елен 

Вячеславовна, 

 

1965г. 

Ленинградский 

институт театра и 

кинематографии 

им.А.Н.Островск

ого 

 38 30 5 СЗФ 
ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

ОДП. Профильные дисциплины           
10 Б.ОДП.1 Русский 

язык 
Горевая Лариса 

Пермановна, 

преподаватель  

1975г. 

Государственный 

педагогический 

институт 

 40 40 40 СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 
11 Б.ОДП.2 Литература 

12 Б.ОДП.3 История 
ООД 

Полякова 

Надежда 

Юрьевна, 

преподаватель  

2003г. 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

Историк, 

преподаватель 

истории 

Археология 

2011г. 

ГОУ ВПО 

«Российская 

академия 

правосудия» 

Юрист 

 13 10 10 СЗФ 
ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 



Юриспруденция 

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

       

Обязательная часть        
13 Б.2.1 Основы 

философии 
Райкова Любовь 

Михайловна, 

доцент  

1972, 

философский 

факультет  

Ленинградского 

государственного 

университета  им. 

А.А.Жданова по 

специальности 

«Философия», 

1975, 

очная 

аспирантура 

философского 

факультета. 

Кандидат 

философских 

наук, 

доцент 

41 39 38 СЗФ 

ФГБОУВО 

«Российский 

государствен

ный 

университет 

правосудия», 

доцент 

штатный 

работник 

14 Б.2.2 История Березкин Андрей 

Владимирович, 

доцент  

1980, 

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Крсаного 

знамени 

государственного 

университета 

имени 

А.А.Жданова по 

специальности 

«История» 

Кандидат 

исторических 

наук 

34 33 33 Санкт-

Петербургск

ий 

государствен

ный 

университет, 

доцент 

Внешний 
совместитель 

15 Б.2.3 Психология 
общения 

Иванова Мария 

Владимировна, 

преподаватель 

2007, 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Психология» 

- 7 3 1 СЗФ 
ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 
работник 

16 Б.2.4 Иностранный 
язык 

Полякова Елена 

Анатольевна, 

преподаватель 

1986 

Ленинградский 

государственный 

институт 

культуры им. 

Н.К. Крупской по 

специальности 

«Библиотековеде

ние и библиограф 

массовых и 

научных 

библиотек», 

квалификация 

«Библиотекарь-

библиограф 

высшей 

квалификации». 

- 20 20 20 СЗФ 
ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

17 Б.2.10 Физическая 

культура 
Пашина Елена 

Петровна, 

преподаватель 

1970, 

Ленинградский 

государственный 

институт 

культуры им. 

Н.К. Крупской по 

специальности 

«Библиотековеде

ние и библиограф 

массовых и 

научных 

библиотек», 

квалификация 

«Библиотекарь-

- 24 24 24 СЗФ 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 

работник 



библиограф 

высшей 

квалификации». 

Пашина Ксения 

Николаевна, 

преподаватель 

2006, 

ФГБОУВПО 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

физической 

культуры им. 

П.Ф.Лесгафта по 

специальности 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

- 13 5 5 СЗФ 
ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

Вариативная часть        
18 Б.2.5 Русский язык и 

культура речи 
Чевтаев Аркадий 

Александрович, 

доцент 

2002, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Филология» 

Кандидат 

филологических 
наук, 

доцент 

11 10 10 ФГБОУ 

ВПО 

«Государств

енная 

полярная 

академия», 

Доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

литературы 

Внешний 

совместитель 

19 Б.2.6 Культурология Припечкин Виктор 

Владимирович, 

профессор  

1976, 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного 

знамени 

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.И.Герцена по 

специальности 

история 

Кандидат 
исторических 

наук, 

профессор, 
Почетный 

работник 

высшего 
профессионально

го образования 

Российской 
Федерации 

43 43 1 СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

20 Б.2.7 Основы 
экономики 

Янова Елена 

Алексеевна, 

доцент  

1999, 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет по 

специальности 

«Менеджмент»; 

2000, 

-Институт 

экономики и 

управления 

Кубанской 

государственной 

медицинской 

академии по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит»; 

2005, 

ГОУ ВПО «РАП» 

по специальности 

Юриспруденция 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

13 13 13 СЗФ 
ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

21 Б.2.8 Основы 

бухгалтерского учёта 

и финансово-
экономического 

анализа 

Шемелева Светлана 

Сергеевна, 

преподаватель 

2013, 

ФГБОУ ВПО 

«РАП» по 

специальности 

«Юриспруденция

» 

 

- 25 2 2 СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

почасовик 



22 Б.2.9 Логика Субботин Юрий 

Викторович, 

старший 

преподаватель 

2002, 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Философия» 

2010г., 

ГОУ ВПО 

«Российская 

академия 

правосудия» по 

специальности 

«Юриспруденция 

- 10 10 10 СЗФ 
ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

ЕН. Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

       

Обязательная часть        
23 Б.3.1 Информатика Радыгин Евгений 

Владимирович, 

доцент  

1984, 

Орловский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

«Математика и 

физика», 

1989 

Саратовские 

высшие курсы 

МВД СССР по 

подготовке 

оперуполномочен

ных ОБХСС 

1993, 

Высшая 

юридическая 

заочная школа 

МВД РФ по 

специальности 

«Правоведение» 

1996, 

Адъюнктура 

Академии 

управления МВД 

РФ (г. Москва) 

 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

27 24 24 СЗФ 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 

работник 

24 Б.3.2 Математика Разумовская Елена 

Анатольевна, 

старший 

преподаватель 

1977, 

Ленинградский 

институт 

текстильной и 

легкой 

промышленности 

им С.М.Кирова 

по специальности 

«Технология 

швейных 

изделий» 

Кандидат 

технических 

наук 

38 33 6 СЗФ 

ФГБОУВО 
«РГУП», 

заведующий 

кафедрой 

общеобразова

тельных 

дисциплин 

штатный 

работник 
(внутренний 

совместитель) 

25 Б.3.3 Основы 
исследовательской 

деятельности 

Комбаров Николай 

Владимирович – 

старший 

преподаватель 

2004г., 

Северо-Западная 

академия 

государственной 

службы (г. 

Санкт-Петербург 

юриспруденция 

- 15 13 2 Администраци
я ЛО, комитет 

правопорядка 

и 
безопасности 

внешний 

совместител

ь 

Вариативная часть        
26 Б.3.4 

Информационное 

право 

Сафаров Роберт 

Аббасович, 

доцент кафедры 

государственно-

правовых 

2015г., 

ФГБОУВПО 

«РАП» (г. 

Москва) 

Диплом магистра 

кандидат 

исторических 

наук, 

доцент, 

магистр права 

45 31 17 СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 



дисциплин юриспруденции 

П. Профессиональный учебный цикл        

Общепрофессиональные дисциплины        
27 Б.4.ОП.1 Теория 

государства и права 
Румянцева 

Валентина 

Геннадьевна, 

доцент  

 

Санкт-

Петербургский 

университет 

МВД России, 

специальность 

«Юриспруденция 

к.ю.н.,., 

доцент 

. 

18 14 14 СЗФ 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 

28 Б.4.ОП.2 
Конституционное 

право 

Захарова Анастасия  

Владимировна, 

преподаватель 

2005г. 

СПБГУГА (г. 

Санкт-

Петербург). 

юриспруденция 

- 7 4 4 СЗФ  
ФГБОУВО 

«РГУП», 

Помощник 

директора по 

правовым 

вопросам 

Внутренний 
совместитель 

29 Б.4.ОП.3 
Административное 

право 

Дроздов Александр 

Григорьевич, 

доцент, 

1976г., 

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. 

А.А. Жданова 

правоведение 

кандидат 

юридических  

наук, 

 

24 18 4 СЗФ 
ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

30 Б.4.ОП.4 Основы 

экологического права 

Очередько Олег 

Викторович, 

доцент  

2006 г., 

ГОУ ВПО Санкт-

Петербургский 
университет МВД 

РФ 

. юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук 

8 6 4 СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

31 Б.4.ОП.5 Трудовое 
право 

Калмыков Олег 
Петрович, 

доцент кафедры  

1973г, 
Ивановский 

государственный 

университет, 
юрист, 

правоведение 

- 13 13 13 СЗФ 
ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

32 Б.4.ОП.6 
Гражданское право 

Сварчевский 
Константин 

Геннадьевич, 

заведующий кафедрой 
гражданского права 

1997 г., 
Челябинский 

юридический 

институт МВД РФ. 
юриспруденция 

кандидат 
юридических  

наук, 

доцент 

12 12 7 СЗФ 
ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

33 Б.4.ОП.7 Семейное 

право 

Низамова Елена 

Анатольевна, 
 старший 

преподаватель  

2005 г., 

Иркутский 
государственный 

университет 

юриспруденция 

кандидат 

юридических  
наук 

8 8 8 СЗФ 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 

работник 

34 Б.4.ОП.8 
Гражданский процесс 

Красикова 

Людмила 

Александровна, 

доцент  

Всесоюзный 

юридический 

заочный 

институт 

г. Москва 

правоведение 

- 37 8 8 СЗФ 
ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

35 Б.4.ОП.9 Финансовое 

право 
Дерябина Наталья 

Юрьевна,  

старший 

преподаватель 

2010 г, 

СЗФ ГОУ ВПО 

«Российская 

академия 

правосудия», 

диплом ВСГ 4 

Юриспруденция 

- 7 7 7 СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

Ведущий 

бухгалтер 

Внутренний 

совместител

ь 

36 Б.4.ОП.10 Страховое 

дело 

Немченко Станислав 

Борисович 
доцент  

Калининградский 

юридический 
институт 

МВД России, 

юрист, 
юриспруденция 

кандидат 

юридических  
наук, доцент 

14 14 10 СПб УГПС 

МЧС России, 
Начальник 

кафедры 

теории и 
истории 

государства и 

права 

внешний 

совместител

ь 

37 Б.4.ОП.11 Статистика Гуляев Евгений 

Александрович, 

преподаватель 

2014г, 

СЗФ 

ФГБОУВПО 

«Российская 

кандидат 

экономических 

наук 

9 9 3 Институт 

проблем 

предприним

ательства, 

Внешний 

совместител

ь 



академия 

правосудия» от 

юриспруденция 

ООО. 

Ведущий 

консультант 
38 Б.4.ОП.12 Экономика 

организации 
Янова Елена 

Алексеевна, 

доцент (к.н.) 

1999, 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет по 

специальности 

«Менеджмент»; 

2000, 

-Институт 

экономики и 

управления 

Кубанской 

государственной 

медицинской 

академии по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит»; 

2005, 

ГОУ ВПО «РАП» 

по специальности 

Юриспруденция 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

13 13 13 СЗФ 
ФГБОУВО 

«РГУП» 

Штатный 

работник 

39 Б.4.ОП.13 

Менеджмент 
Пяткин Дмитрий 

Александрович, 

профессор (к.н.) 

1981, 

Военная ордена 

Ленина академия 

тыла и 

транспорта по 

специальности 

«Командно-

штабная, 

оперативно – 

тактическа», 

1986, 

Адъюнктура при 

Военной 

академии тыла и 

транспорта, 

2012, 

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

академия 

правосудия» по 

специальности 

Юриспруденция 

кандидат 

военных наук, 

профессор, 

Почетный 

работник 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации 

31 28 6 СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП», 
Декан 

факультета 

непрерывного 
образования 

по подготовке 

специалистов 

для судебной 

системы 

Внутренний 

совместитель 

40 Б.4.ОП.14 
Документационное 

обеспечение 

управления 

Андрейчук Татьяна 

Вячеславовна, 

старший 

преподаватель  

1989г. 

ЛГПИ им. 

Герцена  по 

специальности  

история и право 

2010 г. 

СЗФ ГОУ ВПО 

«РАП» по 

специальности 

юриспруденция 

- 26  25 2 

 

СЗФ  
ФГБОУВО 

«РГУП» 

Специалист 1 
категории по 

учебной 

работе ФНО 
 

внутренний 
совместитель 

41 Б.4.ОП.15 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности  

Захарова Анастасия  

Владимировна, 

преподаватель 

2005г. 

СПБГУГА 

(г. Санкт-

Петербург). 

юриспруденция 

- 7 4 4 СЗФ 

 ФГБОУВО 

«РГУП», 
Помощник 

директора по 

правовым 
вопросам 

Внутренний 

совместитель 

42 Б.4.ОП.16 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Радыгин Евгений 

Владимирович, 

доцент (к.н.) 

1984, 

Орловский 

государственный 

педагогический 

институт по 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

27 24 24 СЗФ 

 ФГБО ВО 

«РГУП» 

Штатный 

работник 



специальности 

«Математика и 

физика», 

1989 

Саратовские 

высшие курсы 

МВД СССР по 

подготовке 

оперуполномочен

ных ОБХСС 

1993, 

Высшая 

юридическая 

заочная школа 

МВД РФ по 

специальности 

«Правоведение» 

1996, 

Адъюнктура 

Академии 

управления МВД 

РФ (г. Москва) 
43 Б.4.ОП.17 Латинский 

язык 
Субботин Юрий 

Викторович, 

старший 

преподаватель 

2002, 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Философия» 

2010, 

ГОУ ВПО 

«Российская 

академия 

правосудия» по 

специальности 

Юриспруденция 

- 10 10 10 СЗФ 

ФГБОУВО 

«Российский 

государствен

ный 

университет 

правосудия», 

старший 

преподавате

ль 

Штатный 

работник 

44 Б.4.ОП.18 
Правоохранительные 

органы 

Пилипенко 

Анастасия 

Владимировна, 

преподаватель 

2012г. 

Российская 

академия 

правосудия 

аспирант 

ФГБОУВО 

РГУП 

2 1,6  СЗФ 
ФГБОУВО 

«РГУП» 

 

штатный 

работник 

 

45 Б.4.ОП.19 Основы 

уголовного права 

Берестовой Андрей 

Николаевич, 
 

1995 г., 

Высшая школа 
МВД СССР  

(Ленинград) 

 

кандидат 

юридических 
наук, доцент 

30 18 18 СЗФ 

ФБОУВПО 
«РГУП» 

Штатный 

работник 

46 Б.4.ОП.20 

Обязательные 

платежи в 
государственные 

внебюджетные 

фонды 

Васянина Елена 

Леонидовна- 

доцент  

2002 г. 

ГОУВПО 

«Уральская 

государственная 

юридическая 

академия»  

г.Екатеринбург 

Юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук 

11 11 1 СЗФ  

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

47 Б.4.ОП.21 История 

государства и права 

России 

Салогуб Яна 

Леонидовна,  

доцент  

1988 г 

Дальневосточный 

государственный 

университет 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

2008 г 

Дальневосточный 

государственный 

университет. по 

специальности 

Юриспруденция 

кандидат 

исторических 

наук 

25 23 19  СЗФ  

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Штатный 

работник 

48 Б.4.ОП.22 История 
государства и права 

зарубежных стран 

Андрейчук Татьяна 

Вячеславовна, 

старший 

преподаватель  

1989г. 

ЛГПИ им. 

Герцена  по 

специальности  

- 26  25 4 СЗФ  
ФГБОУВО 

«РГУП» 

Специалист 1 
категории по 

внутренний 
совместитель 



история и право 

2010 г. 

СЗФ ГОУ ВПО 

«РАП» по 

специальности 

юриспруденция 

учебной 
работе ФНО 

 

49 Б.4.ОП.24 Жилищное 

право 

Калмыков Олег 

Петрович, 

доцент  

1973г, 

Ивановский 

государственный 
университет, 

юрист, 

правоведение 

- 13 13 13 СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

50 Б.4.ОП.25 Основы 

уголовного процесса 
Пилипенко 

Анастасия 

Владимировн,а 

преподаватель 

2012г. 

Российская 

академия 

правосудия 

аспирант 

ФГБОУВО 

РГУП 

2 1,6  СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 
 

штатный 

работник 

 

51 Б.4.ОП.26 Нотариат Никитенко 

Алла 

Васильевна, 

преподаватель 

2000г. 

СПб ГУ 

юриспруденция 

- 36 13 12 СЗ имени 

В.Б.Бобкова 

филиал 

Российской 

таможенной 

академии 

Внешний 
совместитель 

52 Б.4.ОП.27 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Гордиенко Юрий 

Николаевич, 

доцент 

1985 

Харьковское 

высшее военное 

училище тыла 

МВД СССР по 

специальности 

«Командная 

тактическая 

тыла», 

1994, 

Военная 

академия тыла и 

транспорта по 

специальности 

«Командно-

штабная 

оперативно-

тактическая 

тыла», 

2013, 

СЗФ 

ФГБОУВПО 

«Российская 

академия 

правосудия» по 

специальности 

Юриспруденция 

- 18 18 18 СЗФ 

ФГБОУВО 

«Российский 

государствен

ный 

университет 

правосудия», 

доцент 

Штатный 

работник 

ПМ. Профессиональные модули        
ПМ.01 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

       

53 Б.5.ПМ.01.1 Право 

социального 
обеспечения 

Бородин Сергей 

Сергеевич 
доцент кафедры 

гражданского права 

2000 г., 

Военный 
университет МО 

РФ,. 

юриспруденция 

- 4 4 4 СЗФ 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 

работник 

54 Б.5.ПМ.01.2 
Психология 

социально-правовой 
деятельности 

Иванова Мария 

Владимировна, 

преподаватель 

2007, 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Психология» 

- 7 3 1 СЗФ 

ФГБОУВО 

«Российский 

государствен

ный 

университет 

правосудия», 

психолог 

Внутренний 

совместител

ь 

55 Б.5.ПМ.01.3 Теория и 

практика социальной 

работы 

Припечкин Виктор 

Владимирович, 

профессор  

1976, 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного 

знамени 

кандидат 

исторических 

наук, 

профессор, 

Почетный 

43 43 1 СЗФ 

ФГБОУВО 

«Российский 

государствен

ный 

Штатный 

работник 



государственный 

педагогический 

институт имени 

А.И.Герцена по 

специальности 

история 

работник 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации 

университет 

правосудия», 

профессор 

ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

       

56 Б.5.ПМ.02.1  

Организация работы 
органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации, органов и 
учреждений 

социальной защиты 

населения 

Малькова Елена 

Геннадьевна, 

доцент (к.н.) 

2004, 

ФГОУВПО 

«Академия 

гражданской 

авиации», 

юриспруденция 

кандидат 

юридических 

наук 

13 9 2 СЗФ 

ФГБОУВО 

«Российский 

государствен

ный 

университет 

правосудия»,

специалист 

по учебной 

работе I 

категории 

учебного 

Внутренний 

совместител

ь 

ПМ.03 

Судебно-правовая защита граждан в сфере 

социальной защиты и пенсионного обеспечения 

       

57 Б.5.ПМ.03.1 

Осуществление  

защиты прав и 
свобод граждан 

Гуляев Евгений 

Александрович, 

преподаватель 

2014г, 

СЗФ 

ФГБОУВПО 

«Российская 

академия 

правосудия» от 

юриспруденция 

кандидат 

экономических 

наук 

9 9 3 Институт 

проблем 

предприним

ательства, 

ООО. 

Ведущий 

консультант 

Внешний 

совместител

ь 

ПМ.04 

Социально-правовая защита граждан 
       

58 Б.5.ПМ.04.1 
Социальная политика 

и технология 

социальной работы 

Припечкин Виктор 

Владимирович, 

профессор (к.н.) 

1976, 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного 

знамени 

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.И.Герцена по 

специальности 

история 

кандидат 

исторических 

наук, 

профессор, 

Почетный 

работник 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации 

43 43 1 СЗФ 

ФГБОУВО 

«Российский 

государствен

ный 

университет 

правосудия», 

профессор 

Штатный 

работник 

 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Программа обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Дисциплины Наименование Авторы 
Издательство 

год издания 

Вид издания 
Кол-во 

экз. в 

вузе Печатн

ый 

Электр. 

(указать 

ЭБС) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

I. Кафедра общеобразовательных дисциплин 

 

География География: учебник 

для студентов 

образовательного 

учреждения средней 

профессии 

Баранчиков Е.В. М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2013 

печатн

ый 

 20 



образования 

География  География 

(современный мир): 

Учебник, 3-e изд 

Петрова Н.Н. М.: Форум, 

2008 

 znanium  

География Общая 

экономическая и 

социальная 

география. Часть 1. 

Учебное пособие 

Максаковский 

В.П. 

М.: Владос, 

2009 

 IPRbook

s 

 

География Общая 

экономическая и 

социальная 

география. Курс 

лекций. Часть 2 / 

учебник 

Максаковский 

В.П. 

М.: Владос, 

2009 

 IPRbook

s 

 

География Физическая 

география / учебное 

пособие 

Коломынцева 

Е.Н. 

Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 

2011 

 IPRbook

s 

 

Естествознание Естествознание / 

Учебное пособие 

Ахмедова Т.И., 

Мосягина О.В. 

М.: РАП, 

2012 

печатн

ый 

 35 

Естествознание Естествознание: 10 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

Алексашина 

И.Ю. 

М.: 

Просвещение

, 2008 

печатн

ый 

 35 

Естествознание Естествознание: 11 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый 

уровень: в 2 ч., ч. 1 

Алексашина 

И.Ю. 

М.: 

Просвещение

, 2008 

печатн

ый 

 35 

Естествознание Естествознание: 11 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый 

уровень: в 2 ч., ч. 2 

Алексашина 

И.Ю. 

М.: 

Просвещение

, 2008 

печатн

ый 

 35 

Естествознание Естествознание / 

учебник 

Петелин А.Л., 

Гаева Т.Н., 

Бреннер А.Л. 

М.: Форум, 

2010 

 znanium  

Естествознание Концепции 

современного 

естествознания / 

Учебник, 3-e изд 

Рузавин Г.И. М.: ИНФРА-

М, 2012 

 znanium  

Естествознание Концепции 

современного 

естествознания / 

Учебное пособие 

Ващекин Н.П., 

Ващекин А.Н. 

Российская 

академия 

правосудия. - 

М.: ИЦ РИОР 

и др. , 2010 

 znanium  

Естествознание Концепции 

современного 

естествознания / 

Учебник, 7-е изд 

Гусейханов, М. 

К. 

М. : 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2012 

 znanium  

Иностранный язык Английский для 

юристов: Учебное 

пособие для вузов 

Шевелева С.А. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2005 

печатн

ый 

 2 

Иностранный язык Учебник английского 

языка, В 2-х частях. 

Часть 1 

Бонк Н.А., 

Котий Г.А., 

Лукьянова Н.А. 

М.: 

«ДЕКОНТ+» 

- «ГИС», 

2012 

печатн

ый 

 99 

Иностранный язык Учебник английского 

языка, В 2-х частях. 

Часть 2. – 

Бонк Н.А., 

Лукьянова Н.А., 

Памухина Л.Г. 

М.: 

«ДЕКОНТ+» 

- «ГИС», 

печатн

ый 

 99 



Переиздание 2006 

Иностранный язык English for Students of 

Law: учебное пособие 

/ 3-е изд 

Зайцева С.Е., 

Тинигина Л.А. 

М.: КНОРУС, 

2008 

печатн

ый 

 41 

Иностранный язык Практическая 

грамматика 

английского языка с 

упражнениями и 

ключами 

Качалова К.Н., 

Израилевич Е.Е. 

СПб.: 

БАЗИС, 

КАРО, 2008 

печатн

ый 

 41 

Иностранный язык Грамматика: Сборник 

упражнений. – 5-е изд 

/  

Голицынский 

Ю.Б., 

Голицынская 

Н.А. 

СПб.: КАРО, 

2007 

печатн

ый 

 97 

Иностранный язык Английский для 

юристов: учебник / 

Изд. 12-е 

Зеликман А.Я. Ростов н/Д: 

Феникс, 2007 

печатн

ый 

 63 

Иностранный язык Английский для 

юристов: учебник 

Зеликман А.Я. Ростов н/Д: 

Феникс, 2004 

печатн

ый 

 26 

Иностранный язык Английский язык для 

студентов-юристов / 

учебное пособие 

Ванина Т.О. М.: 

Российская 

академия 

правосудия, 

2009 

 IPRbook

s 

 

Иностранный язык Английский язык для 

студентов-юристов / 

учебное пособие 

Попов Е.Б. Саратов: 

Вузовское 

образование, 

2013 

 IPRbook

s 

 

Иностранный язык Английский язык Кашпарова В.С. М.: 

Интернет-

Университет 

Информацио

нных 

Технологий 

(ИНТУИТ), 

2011 

 IPRbook

s 

 

Иностранный язык Английский язык / 

Учебное пособие, 2-e 

изд 

Дюканова Н.М. М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 

2013 

 znanium  

История История: учебник для 

студ. учреждений 

сред. проф. 

образования / 12-е изд 

Артемов В.В., 

Лубченков Ю.Н. 

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2013 

печатн

ый 

 10 

История Отечественная 

история: Учебное 

пособие 

Алексеев С.В., 

Володихин Д.М., 

Елисеев Г.А. 

М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 

2006 

печатн

ый 

 35 

История  История Отечества: С 

древнейших времен 

до наших дней: 

Учебник для студ. 

сред. проф. учеб. 

заведений. – 6-е изд 

Артемов В.В., 

Лубченков Ю.Н. 

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2004 

печатн

ый 

 30 

История История (с 

древнейших времен 

до конца XVIII века): 

Учебное пособие 

(схемы, таблицы, 

комментарии) 

Ивашко М.И. М.: РАП, 

2014 

печатн

ый 

 36 

История История государства 

и права зарубежных 

стран 

Cаломатин А.Ю. М.: Норма, 

2009 

печатн

ый 

 40 

История История государства Шатилова С.А. М.: ИНФРА- печатн  28 



и права зарубежных 

стран: Учеб. пособие 

М, 2004 ый 

История История Отечества: 

Учебное пособие, 2-e 

изд 

Апальков В.С., 

Миняева И.М. 

М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 

2008 

 znanium  

Литература В мире литературы. 

10 кл.: Учеб. для 

школ гуманитар. 

профиля, 2-е изд 

Кутузов А.Г. М.: Дрофа, 

2002 

печатн

ый 

 23 

Литература В мире литературы. 

11 кл.: Учеб. для 

школ гуманитар. 

профиля, 2-е изд 

Кутузов А.Г. М.: Дрофа, 

2004 

печатн

ый 

 34 

Литература История русской 

литературы XIX века 

в идеях: учебное 

пособие 

Линков В.Я. Московский 

государствен

ный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова, 

2008 

 IPRbook

s 

 

Литература Древнерусская 

литература: учебное 

пособие 

Демин А.С. Московский 

государствен

ный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова, 

2000 

 IPRbook

s 

 

Литература Литература: учебное 

пособие 

Абуталиева Э.И. Российская 

академия 

правосудия, 

2009 

 IPRbook

s 

 

Литература Русская и зарубежная 

литература: Учебник 

Сигова В.К. М.: ИНФРА-

М, 2012 

 znanium  

Математика Математика и 

информатика: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

2-е изд 

Виноградов 

Ю.Н., Гомола 

А.И., Потапов 

В.И., Соколова 

Е.В. 

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2009 

печатн

ый 

 40 

Математика Математика: учебник. 

/ 2-е изд 

Дадаян А.А. М.: ФОРУМ, 

2008 

печатн

ый 

 45 

Математика Математика: Учебное 

пособие для средних 

специальных учебных 

заведений. – Изд-е 2-е 

Филимонова 

Е.В. 

Ростов н/Д: 

Феникс, 2004 

печатн

ый 

 60 

Математика Математика: пособие 

для поступающих в 

вузы 

Шабунин М.И. М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

 IPRbook

s 

 

Математика Информатика и 

математика: учебное 

пособие 

Алпатов А.В. Волгоград: 

Волгоградски

й институт 

бизнеса, 

Вузовское 

образование, 

2008 

 IPRbook

s 

 

Математика Математика: Учеб. 

пособие 

Н.А. Березина, 

Е.Л. Максина 

М.: РИОР, 

2007 

 znanium  

Математика Математика.: 

Учебник, 3-e изд 

Дадаян А.А. М.: Форум, 

2010 

 znanium  

Мировая 

художественная 

культура 

Мировая 

художественная 

культура. От истоков 

Данилова Г.И. М.: Дрофа, 

2014 

печатн

ый 

 10 



до XVII века. 10 кл. 

Базовый уровень: 

Учебник / 12-е изд 

Мировая 

художественная 

культура 

Мировая 

художественная 

культура: от XVII 

века до 

современности. 11 кл. 

Базовый уровень: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / 8-е изд 

Данилова Г.И. М.: Дрофа, 

2012 

печатн

ый 

 10 

Мировая 

художественная 

культура 

Мировая 

художественная 

культура. 11 класс 

Рапацкая Л.А. М.: 

Гуманитар. 

изд. Центр 

ВЛАДОС, 

2013 

печатн

ый 

 2 

Мировая 

художественная 

культура 

Мировая 

художественная 

культура: учебное 

пособие 

Садохин А.П. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010 

 IPRbook

s 

 

Мировая 

художественная 

культура 

Мировая 

художественная 

культура: учебно-

методический 

комплекс для 

студентов 

 Кемерово: 

Кемеровский 

государствен

ный 

университет 

культуры и 

искусств, 

2012 

 IPRbook

s 

 

Мировая 

художественная 

культура 

Мировая 

художественная 

культура: учебник 

для студентов вузов, 

2-е изд 

Садохин, А.П. М. : 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2012 

 znanium  

Обществознание Обществознание: 

учеб. пособие для 

студ. учреждений 

сред. проф. 

образования / 12-е 

изд. 

Важенин А.Г. М.: 

Издательсикй 

центр 

«Академия», 

2013 

печатн

ый 

 10 

Обществознание Обществознание: 

учеб. пособие для 

студ. учреждений 

сред. проф. 

образования / 6-е изд 

Важенин А.Г. М.: 

Издательсикй 

центр 

«Академия», 

2009 

печатн

ый 

 35 

Обществознание Обществознание: 

учеб. для 10-11 кл. 

общеобразоват. 

учреждений, 3-е изд 

Никитин А.Ф М.: 

Просвещение

, 2005 

печатн

ый 

 25 

Обществознание Человек и общество. 

Обществознание. 

Учеб. для учащихся 

10-11 кл. 

общеобразоват. 

учреждений, В 2 ч. Ч. 

1. 10 кл. / 3- е изд 

Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., 

Лазебникова 

А.Ю., 

Кинкулькин 

А.Т., Матвеев 

А.И., Городецкая 

Н.И., 

Овчинников В.С. 

М.: 

Просвещение

, 2004 

печатн

ый 

 2 

Обществознание Человек и общество. 

Обществознание. 

Учеб. для учащихся 

10-11 кл. 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., Иванова 

Л.Ф., 

М.: 

Просвещение

, 2003 

печатн

ый 

 2 



общеобразоват. 

учреждений, В 2 ч. Ч. 

2. 11 кл. / 2- е изд 

Абульханова-

Славская К.А., 

Городецкая Н.И., 

Егорова Э.Н., 

Жильцова Е.И., 

Кинкулькин 

А.Т., Кузнецов 

Б.В., Матвеев 

А.И., 

Овчинников 

В.С., Соколов 

Ю.Е., Сухолет 

И.Н. 

Обществознание Обществознание: 

Учебное пособие 

Власенко Н.А., 

Занина М.А., 

Лютый В.П., 

Михалкин Н.В., 

Мальков Б.Н., 

Сафонов В.Е., 

Торгашов Г.А., 

Щеглов А.Ф. 

М.: РАП, 

2003 

печатн

ый 

 1 

Обществознание Обществознание: 

учебное пособие для 

ссузов / Изд. 12-е 

Касьянов В.В. Росто н/Д: 

Феникс, 2014 

печатн

ый 

 1 

Обществознание Обществознание: 

Учебник для 

подготовки к ЕГЭ и 

иным формам 

вступительных 

испытаний в вузы 

Карташова В.Н., 

Кругликова Л.Л., 

Райляна А.А. 

СПб.: 

Издательство 

Р. Асланова 

«Юридическ

ий центр 

Пресс», 2007 

печатн

ый 

 1 

Обществознание Учебный курс для 

поступающих в вузы / 

6-е изд 

Луковская Д.И., 

Хохлова Е.Б. 

СПб.: 

Издательсикй 

Дом С.-

Петерб. гос. 

Цн-та, 

Издательство 

юридическог

о факультета 

СПбГУ, 2006 

печатн

ый 

 8 

Обществознание Обществознание: 

Учебный курс для 

абитуриентов и 

студентов 

юридических 

колледжей 

Анишина В.И., 

Лютый В.П., 

Марюшкин М.Г. 

М.: РАП, 

2009 

печатн

ый 

 25 

Обществознание Обществознание В.О. Мушинский М.: Форум, 

2009 

 znanium  

Обществознание Обществознание: 

учебное пособие 

А.А. Сычев М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 

2010 

 znanium  

Обществознание Обществознание: 

учебное пособие 

Бердников И.П. М.: Проспект, 

2011 

 IPRbook

s 

 

Обществознание Обществознание: 

учебное пособие для 

абитуриентов 

Арбузкин А.М. М.: Зерцало, 

2011 

 IPRbook

s 

 

Обществознание Обществознание Двигалева А.А. СПб.: 

Виктория 

плюс, 2012 

 IPRbook

s 

 

Обществознание Обществознание: 

учебное пособие для 

абитуриентов 

юридических вузов 

В.В. Алешин М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013 

 IPRbook

s 

 



Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

10 кл.: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / 12-е изд 

Латчук В.Н., 

Марков В.В., 

Миронов С.К., 

Вангородский 

С.Н. 

М.: Дрофа, 

2011 

печатн

ый 

 1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / 6-е изд 

Марков В.В., 

Латчук В.Н., 

Миронов С.К., 

Вангородский 

С.Н. 

М.: Дрофа, 

2005 

печатн

ый 

 30 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

учебное пособие 

Айзман Р.И. Новосибирск: 

Сибирское 

университетс

кое 

издательство, 

2010 

 IPRbook

s 

 

Русский язык Русский язык. 10-11 

кл.: Учеб. пособие 

для общеобразоват. 

учеб. заведений 

Розенталь Д.Э. М.: ООО 

«Издательств

о Оникс»: 

ООО 

«Издательств

о «Мир и 

Образование»

, 2007 

печатн

ый 

 35 

Русский язык Русский язык. 10-11 

кл.: Учеб. пособие 

для общеобразоват. 

учеб. заведений 

Розенталь Д.Э.  печатн

ый 

 22 

Русский язык Русский язык: 

учебник для 

учреждений нач. и 

сред. проф. 

образования / 4-е изд 

Антонова Е.С. М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2013 

печатн

ый 

 10 

Русский язык Русский язык. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / 3-е изд 

Греков В.Ф. М.: 

Просевещени

е, 2010 

печатн

ый 

 6 

Русский язык Русский язык: 

грамматика. Текст. 

Стили речи: учеб. для 

10-11 кл. 

общеобразоват. 

учреждений / 14-е изд 

Власенков А.И. Просвещение

, 2008 

печатн

ый 

 1 

Русский язык Русский язык. 10-11 

классы: Пособие для 

общеобразоват. учеб. 

заведений. – 6-е изд 

Розенталь Д.Э. М.: Дрофа, 

2002 

печатн

ый 

 1 

Русский язык Русский язык. 10-11 

кл.: Учеб. пособие 

для общеобразоват. 

учеб. заведений 

Розенталь Д.Э. М.: ООО 

«Издательски

й дом 

«ОНИКС 21 

век»: ООО 

«Издательств

о «Мир и 

Образование»

, 2003 

печатн

ый 

 6 

Русский язык Русский язык для 

юристов: учебное 

пособие 

Балкина Н.В. М.: 

Российский 

университет 

дружбы 

народов, 2010 

 IPRbook

s 

 

Русский язык Русский язык: тесты и Рогачева Е.Н. Саратов:  IPRbook  



контрольные работы Вузовское 

образование, 

2013 

s 

Русский язык Русский язык: 

таблицы, схемы, 

упражнения. Для 

поступающих в вузы 

Долбик Е.Е. Минск: 

Вышэйшая 

школа, 2012 

 IPRbook

s 

 

Русский язык Русский язык: 

Учебное пособие для 

поступающих в 

высшие учебные 

заведения 

Е.В. Жестерева, 

Е.И. Стерина 

М.: 

Вузовский 

учебник, 

2008 

 znanium  

Физическая 

культура 

Физическая культура: 

уч. метод. пособие 

Лазарев И.В., 

Ромашов А.А. 

М.: РАП, 

2013 

печатн

ый 

 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура: 

учебное пособие 

Лысова И.А. М.: 

Московский 

гуманитарны

й 

университет, 

2011 

 IPRbook

s 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура: 

учебное пособие 

Сахарова Е.В. Волгоград: 

Волгоградски

й институт 

бизнеса, 

Вузовское 

образование, 

2008 

 IPRbook

s 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура: 

учебник 

С.И. Бочкарева М.: 

Евразийский 

открытый 

институт, 

2011 

 IPRbook

s 

 

Физическая 

культура 

Здоровье и 

физическая культура 

студента: Учеб. 

пособие, 2-e изд 

В.А. Бароненко, 

Л.А. Рапопорт 

М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 

2009 

 znanium  

Физическая 

культура 

Здоровье и 

физическая культура 

студента: Учебное 

пособие, 2-e изд 

В.А. Бароненко, 

Л.А. Рапопорт 

М.: Альфа-М: 

НИЦ 

ИНФРА-М, 

2013 

 znanium  

 

II. Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

Учеб. пособие 

Бондин В.И., 

Семехин Ю.Г. 

М.: ИНФРА-

М: 

Академцентр, 

2014 

печатны

й 

 10 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

Учеб. пособие 

Голицын А.Н. М.: 

Издательство 

Оникс, 2008 

печатны

й 

 24 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

Учебник для студ. 

сред. проф. учеб. 

заведений, 3-е изд 

Э.А. Арустамов, 

Н.В. Косолапова, 

Н.А. 

Прокопенко, 

Г.В. Гуськов 

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2005 

печатны

й 

 2 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

Учебник для студ. 

сред. проф. учеб. 

заведений, 3-е изд 

Э.А. Арустамов, 

Н.В. Косолапова, 

Н.А. 

Прокопенко, 

Г.В. Гуськов 

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2009 

печатны

й 

 25 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

Айзман Р.И. Новосибирск: 

Сибирское 

 IPRboo

ks 

 



словарь-справочник университетс

кое 

издательство, 

2010 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

учебное пособие 

Муравей Л.А. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010 

 IPRboo

ks 

 

Иностранный язык Английский для 

юристов: Учебное 

пособие для вузов 

Шевелева С.А. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2005 

печатны

й 

 2 

Иностранный язык Учебник английского 

языка, В 2-х частях. 

Часть 1 

Бонк Н.А., 

Котий Г.А., 

Лукьянова Н.А. 

М.: 

«ДЕКОНТ+» 

- «ГИС», 

2012 

печатны

й 

 99 

Иностранный язык Учебник английского 

языка, В 2-х частях. 

Часть 2. – 

Переиздание 

Бонк Н.А., 

Лукьянова Н.А., 

Памухина Л.Г. 

М.: 

«ДЕКОНТ+» 

- «ГИС», 

2006 

печатны

й 

 99 

Иностранный язык English for Students of 

Law: учебное пособие 

/ 3-е изд 

Зайцева С.Е., 

Тинигина Л.А. 

М.: КНОРУС, 

2008 

печатны

й 

 41 

Иностранный язык Практическая 

грамматика 

английского языка с 

упражнениями и 

ключами 

Качалова К.Н., 

Израилевич Е.Е. 

СПб.: 

БАЗИС, 

КАРО, 2008 

печатны

й 

 41 

Иностранный язык Грамматика: Сборник 

упражнений. – 5-е изд 

/  

Голицынский 

Ю.Б., 

Голицынская 

Н.А. 

СПб.: КАРО, 

2007 

печатны

й 

 97 

Иностранный язык Английский для 

юристов: учебник / 

Изд. 12-е 

Зеликман А.Я. Ростов н/Д: 

Феникс, 2007 

печатны

й 

 63 

Иностранный язык Английский для 

юристов: учебник 

Зеликман А.Я. Ростов н/Д: 

Феникс, 2004 

печатны

й 

 26 

Иностранный язык Английский язык для 

студентов-юристов / 

учебное пособие 

Ванина Т.О. М.: 

Российская 

академия 

правосудия, 

2009 

 IPRboo

ks 

 

Иностранный язык Английский язык для 

студентов-юристов / 

учебное пособие 

Попов Е.Б. Саратов: 

Вузовское 

образование, 

2013 

 IPRboo

ks 

 

Иностранный язык Английский язык Кашпарова В.С. М.: 

Интернет-

Университет 

Информацио

нных 

Технологий 

(ИНТУИТ), 

2011 

 IPRboo

ks 

 

Иностранный язык Английский язык / 

Учебное пособие, 2-e 

изд 

Дюканова Н.М. М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 

2013 

 znanium  

Информатика Информатика 

(базовый курс): 

Учебное пособие 

Борисов Р.С., 

Лобан А.В. 

М.: 

Российская 

академия 

правосудия, 

2014 

печатны

й 

 16 

Информатика Информатика 

(создание сайтов в 

Лобан А.В. Российская 

академия 

печатны

й 

 36 



сети Интернет): 

Практикум для ФНО 

правосудия, 

2014 

Информатика Информатика: 

учебник 

Сергеева И.И., 

Музалевская 

А.А., Тарасова 

Н.В. 

М.: ИД 

«ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 

2009 

печатны

й 

 35 

Информатика Информатика для 

ссузов: учебное 

пособие 

Беленький П.П. М.: КНОРУС, 

2005 

печатны

й 

 60 

Информатика Информатика для 

юристов: Учебник 

Згадзай О.Э., 

Казанцев С.Я., 

Казанцева Л.А. 

М.: 

Мастерство, 

2001 

печатны

й 

 31 

Информатика Информатика: 

учебник 

Прохорова О.В. Самара: 

Самарский 

государствен

ный 

архитектурно

-

строительный 

университет, 

ЭБС АСВ, 

2013 

 IPRboo

ks 

 

Информатика Компьютерный 

практикум по курсу 

"Информатика".: 

учебное пособие, 3-e 

изд 

В.Т. Безручко М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 

2008 

 znanium  

Информатика Информатика: 

Учебник, 6-e изд 

В.А. Каймин М.: ИНФРА-

М, 2010 

 znanium  

Информатика Информатика: 

Учебник, 2-e изд 

И.И. Сергеева, 

А.А. 

Музалевская, 

Н.В. Тарасова 

М.: ИД 

ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 

2011 

 znanium  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: учеб. 

пособие для студ. 

сред. проф. 

образования / 8-е изд 

Михеева Е.В. М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2010 

печатны

й 

 10 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: учеб. 

пособие 

Михеева Е.В. М.: Проспект, 

2009 

печатны

й 

 30 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: 

учебное пособие 

Максимов, Т.Л. 

Партыка, И.И. 

Попов 

М.: Форум, 

2010 

 znanium  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: 

Учебное пособие 

Е.Л. Федотова М.: ИД 

ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-

М, 2012 

 znanium  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: 

Учебник 

В.Н. Гришин, 

Е.Е. Панфилова 

М.: ИД 

ФОРУМ: 

НИЦ 

ИНФРА-М, 

2013 

 znanium  

История История: учебник для 

студ. учреждений 

Артемов В.В., 

Лубченков Ю.Н. 

М.: 

Издательский 

печатны

й 

 10 



сред. проф. 

образования / 12-е изд 

центр 

«Академия», 

2013 

История Отечественная 

история: Учебное 

пособие 

Алексеев С.В., 

Володихин Д.М., 

Елисеев Г.А. 

М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 

2006 

печатны

й 

 35 

История  История Отечества: С 

древнейших времен 

до наших дней: 

Учебник для студ. 

сред. проф. учеб. 

заведений. – 6-е изд 

Артемов В.В., 

Лубченков Ю.Н. 

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2004 

печатны

й 

 30 

История История (с 

древнейших времен 

до конца XVIII века): 

Учебное пособие 

(схемы, таблицы, 

комментарии) 

Ивашко М.И. М.: РАП, 

2014 

печатны

й 

 36 

История История государства 

и права зарубежных 

стран 

Cаломатин А.Ю. М.: Норма, 

2009 

печатны

й 

 40 

История История государства 

и права зарубежных 

стран: Учеб. пособие 

Шатилова С.А. М.: ИНФРА-

М, 2004 

печатны

й 

 28 

История История Отечества: 

Учебное пособие, 2-e 

изд 

Апальков В.С., 

Миняева И.М. 

М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 

2008 

 znanium  

Культурология Культурология: 

Учебник. – 2-е изд 

Розин В.М. М.: 

Гардарики, 

2004 

печатны

й 

 35 

Культурология Культурология: 

учебное пособие 

Каверин Б.И. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010 

 IPRboo

ks 

 

Культурология Культурология: 

учебное пособие 

Шатило И.С. М.: 

Палеотип, 

2007 

 IPRboo

ks 

 

Культурология Культурология: 

Учебное пособие 

Д.А. Силичев М.: 

Вузовский 

учебник: 

ИНФРА-М, 

2011 

 znanium  

Культурология Культурология: 

взгляд на мировую 

культуру. Тексты 

лекций 

Алакшин А.Э. СПб.: 

Петрополис, 

2012 

 IPRboo

ks 

 

Латинский язык Учебник латинского 

языка для 

юридических вузов 

Розенталь И.С., 

Соколов В.С. 

М.:Норма, 

2009 

печатны

й 

 77 

Латинский язык Учебник латинского 

языка для 

юридических вузов 

Розенталь И.С., 

Соколов В.С. 

М.:Норма, 

2002 

печатны

й 

 62 

Латинский язык Латинский язык для 

юристов: от 

грамматики к тексту: 

Учебное пособие 

Л.А. Брусенская М.: НОРМА, 

2009 

 znanium  

Латинский язык Латинский язык для 

юристов: учебное 

пособие 

Мельничук А.А. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010 

 IPRboo

ks 

 

Латинский язык Латинский язык для 

юристов: учебно-

практическое пособие 

Учебное пособие 

Маршалок Н.В. М.: 

Российская 

академия 

правосудия, 

2013 

 IPRboo

ks 

 



Логика Логика: Учебное 

пособие 

Афанасьева О.В. М.: Проспект, 

2009 

 

  30 

Логика Логика: Учеб. 

пособие 

Кириллов В.И. М.: Юристь, 

2004 

печатны

й 

 26 

Логика Логика: Учебное 

пособие 

Антюшин С.С., 

Михалкин Н.В. 

М.: РАП, 

2013 

печатны

й 

 26 

Логика Логика: учебное 

пособие 

Жоль К.К. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010 

 IPRboo

ks 

 

Логика Логика: учебник Малыхина Г.И. Минск: 

Вышэйшая 

школа, 2013 

 IPRboo

ks 

 

Логика Логика: учебник, 

словарь, практикум 

Гетманова А.Д. М.: 

Академическ

ий Проект, 

2009 

 IPRboo

ks 

 

Математика Математика и 

информатика: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

2-е изд 

Виноградов 

Ю.Н., Гомола 

А.И., Потапов 

В.И., Соколова 

Е.В. 

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2009 

печатны

й 

 40 

Математика Математика: учебник. 

/ 2-е изд 

Дадаян А.А. М.: ФОРУМ, 

2008 

печатны

й 

 45 

Математика Математика: Учебное 

пособие для средних 

специальных учебных 

заведений. – Изд-е 2-е 

Филимонова 

Е.В. 

Ростов н/Д: 

Феникс, 2004 

печатны

й 

 60 

Математика Математика: пособие 

для поступающих в 

вузы 

Шабунин М.И. М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

 IPRboo

ks 

 

Математика Информатика и 

математика: учебное 

пособие 

Алпатов А.В. Волгоград: 

Волгоградски

й институт 

бизнеса, 

Вузовское 

образование, 

2008 

 IPRboo

ks 

 

Математика Математика: Учеб. 

пособие 

Н.А. Березина, 

Е.Л. Максина 

М.: РИОР, 

2007 

 znanium  

Математика Математика.: 

Учебник, 3-e изд 

Дадаян А.А. М.: Форум, 

2010 

 znanium  

Менеджмент Менеджемнт: учебное 

пособие, 3-е изд 

Грибов В.Д. М.: КНОРУС, 

2009 

печатны

й 

 25 

Менеджмент Менеджемнт: 

Учебник 

Виханский О.С., 

Наумов А.И. 

М.: 

Экономисть, 

2004 

печатны

й 

 35 

Менеджмент Менеджмент. 

Краткий курс: 

учебное пособие 

Юкаева В.С. М.: Дашков и 

К, 2010 

 IPRboo

ks 

 

Менеджмент Менеджмент: учебное 

пособие 

М.В. Аветисян М.: 

Юриспруден

ция, 2012 

 IPRboo

ks 

 

Менеджмент Менеджмент: учебное 

пособие 

Орлов А.В. М.: 

Палеотип, 

2008 

 IPRboo

ks 

 

Менеджмент Менеджмент: Учеб. 

пособие 

Э.М. Коротков М.: ИНФРА-

М, 2003 

 znanium  

Основы философии Основы философии: 

Учебник для 

студентов средних 

специальных учебных 

Канке В.А. М.: 

Университетс

кая книга, 

Логос 

печатны

й 

 48 



заведений 

Основы философии Основы философии: 

Учеб. пособие для 

студ. сред. проф. 

учеб. заведений. – 2-е 

изд 

Горелов А.А. М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2004 

печатны

й 

 35 

Основы философии Основы философии: 

Учеб. пособие для 

студ. сред. проф. 

учеб. заведений. – 7-е 

изд 

Горелов А.А. М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2008 

печатны

й 

 40 

Основы философии Основы философии: 

Учебное пособие 

С.С. Антюшин М.: ИЦ РИОР 

и др. , 2010 

 znanium  

Основы философии Основы философии: 

Учебное пособие, 2-e 

изд 

А.А. Сычев   znanium  

Основы философии Основы философии: 

Учебник 

О.Д. 

Волкогонова, 

Н.М. Сидорова 

  znanium  

Основы философии Основы философии: 

учебник 

Яскевич Я.С. Минск: 

Вышэйшая 

школа, 2011 

 IPRboo

ks 

 

Основы философии Философия: учебное 

пособие 

Квасова И.И. М.: 

Российский 

университет 

дружбы 

народов, 2011 

 IPRboo

ks 

 

Основы экономики Основы экономики: 

учеб. для ссузов / 3-е 

изд 

Борисов Е.Ф. М.: Дрофа, 

2008 

печатны

й 

 40 

Основы экономики Основы экономики: 

учебник / 3-е изд 

Носова С.С. М.: КНОРУС, 

2007 

печатны

й 

 28 

Основы экономики Теоретические 

основы экономики 

знаний: учебное 

пособие 

Максимова В.Ф. Евразийский 

открытый 

институт, 

2010 

 IPRboo

ks 

 

Основы экономики Основы экономики: 

учебное пособие 

Лысов Н.А. Самара: 

РЕАВИЗ, 

2011 

 IPRboo

ks 

 

Основы экономики Экономика: учебное 

пособие 

Горяинова Л.В. М.: 

Евразийский 

открытый 

институт, 

2011 

 IPRboo

ks 

 

Психология 

общения 

Психология общения: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования 

Панфилова А.П. М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2013 

печатны

й 

 10 

Психология 

общения 

Социальная 

психология: 

уч.пособие 

Михалкин Н.В. М.: РАП, 

2012 

печатны

й 

 36 

Психология 

общения 

Основы общей 

психологии 

Рубинштейн 

С.Л. 

СПб.: Питер, 

2013 

печатны

й 

 10 

Психология 

общения 

Психология общения: 

энциклопедический 

словарь 

Абдуллаева 

М.М. 

М.: Когито-

Центр, 2011 

 IPRboo

ks 

 

Психология 

общения 

Психология общения. 

Часть 1: учебное 

пособие по курсу 

«Психология 

делового общения» 

Афанасьева Е.А. Саратов: 

Вузовское 

образование, 

2014 

 IPRboo

ks 

 



Психология 

общения 

Психология общения. 

Часть 2: учебное 

пособие по курсу 

«Психология 

делового общения» 

Афанасьева Е.А. Саратов: 

Вузовское 

образование, 

2014 

 IPRboo

ks 

 

Психология 

общения 

Психология общения. 

Практикум по 

психологии: Учебное 

пособие 

Н.С. Ефимова М.: ИД 

ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 

2010 

 znanium  

Русский язык и 

культура речи 

Русский язык и 

культура речи: 

Учебник 

Максимов В.И. М.: 

Гардарики, 

2005 

печатны

й 

 35 

Русский язык и 

культура речи 

Русский язык и 

культура речи: 

учебник для 

бакалавров / 3-е изд 

Максимов В.И., 

Голубева А.В. 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2013 

печатны

й 

 10 

Русский язык и 

культура речи 

Русский язык и 

культура речи: 

Учебник 

Голуб И.Б. М.: 

Университетс

кая книга, 

Логос, 2009 

печатны

й 

 37 

Русский язык и 

культура речи 

Русский язык и 

культура речи: 

учебник 

Потемкина Т.В., 

Соловьева Н.Н. 

М.: 

Гардарики, 

2007 

печатны

й 

 35 

Русский язык и 

культура речи 

Русский язык и 

культура речи: 

учебное пособие 

Камнева Н.В. Томск: Эль 

Контент, 

Томский 

государствен

ный 

университет, 

2013 

 IPRboo

ks 

 

Русский язык и 

культура речи 

Русский язык и 

культура речи: 

практикум 

Крылова М.Н. Зерноград: 

Азово-

Черноморска

я 

государствен

ная академия, 

2013 

 IPRboo

ks 

 

Русский язык и 

культура речи 

Русский язык и 

культура речи: 

учебное пособие 

Штрекер Н.Ю. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012 

 IPRboo

ks 

 

Русский язык и 

культура речи 

Русский язык и 

культура речи: 

Учебник, 3-e изд 

Н.В. Кузнецова М.: Форум: 

ИНФРА-М, 

2009 

 znanium  

Русский язык и 

культура речи 

Русский язык и 

культура речи: 

учебное пособие 

Е.А. Самойлова М.: ИД 

ФОРУМ, 

2009 

 znanium  

Теория и практика 

социальной работы 

Теория и практика 

социальной работы 

Манько Ю.В. СПб.: 

Петрополис, 

2008 

 IPRboo

ks 

 

Теория и практика 

социальной работы 

Теория социальной 

работы: учебное 

пособие для вузов 

Фирсов М.В. М.: 

Академическ

ий Проект, 

Гаудеамус, 

2009 

 IPRboo

ks 

 

Теория и практика 

социальной работы 

Социальная работа: 

теория и практика 

Демидова, Т. Е. М.: Экон-

Информ, 

2003 

 znanium  

Теория и практика 

социальной работы 

Социальная работа: 

Учебное пособие, 2-е 

изд 

Н. Ф. Басова М. : 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

 znanium  



К°», 2013 

Управление 

качеством 

Управление 

качеством: Учеб. 

пособие для вузов 

Аристов О.В. М.: ИНФРА-

М, 2004 

печатны

й 

 35 

Управление 

качеством 

Управление 

качеством: Учебник 

Басовский Л.Е., 

Протасьев В.Б. 

М.: ИНФРА-

М, 2008 

печатны

й 

 10 

Управление 

качеством 

Управление 

качеством: учебник 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям 

экономики и 

управления 

С.Д. Ильенкова М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013 

 IPRboo

ks 

 

Управление 

качеством 

Управление 

качеством: Учебное 

пособие 

Б.Н. Герасимов, 

Ю.В. Чуриков 

М.: 

Вузовский 

учебник: 

ИНФРА-М, 

2011 

 znanium  

Управление 

качеством 

Управление 

качеством, 3-е изд 

Агарков, А. П. М.: Дашков и 

К., 2010 

 znanium  

Управление 

персоналом 

Основы управления 

персоналом: учебное 

пособие / 2-е изд 

Лукашевич В.В. М.: КНОРУС, 

2008 

печатны

й 

 10 

Управление 

персоналом 

Управление 

персоналом: учебное 

пособие 

П.Э. Шлендер М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010 

 IPRboo

ks 

 

Управление 

персоналом 

Управление 

персоналом: учебное 

пособие 

Иванова-Швец 

Л.Н. 

М.: 

Евразийский 

открытый 

институт, 

2009 

 IPRboo

ks 

 

Управление 

персоналом 

Управление 

персоналом: 

толковый словарь 

Маслова В.М. М.: Дашков и 

К, 2013 

 IPRboo

ks 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура: 

уч. метод. пособие 

Лазарев И.В., 

Ромашов А.А. 

М.: РАП, 

2013 

печатны

й 

 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура: 

учебное пособие 

Лысова И.А. М.: 

Московский 

гуманитарны

й 

университет, 

2011 

 IPRboo

ks 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура: 

учебное пособие 

Сахарова Е.В. Волгоград: 

Волгоградски

й институт 

бизнеса, 

Вузовское 

образование, 

2008 

 IPRboo

ks 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура: 

учебник 

С.И. Бочкарева М.: 

Евразийский 

открытый 

институт, 

2011 

 IPRboo

ks 

 

Физическая 

культура 

Здоровье и 

физическая культура 

студента: Учеб. 

пособие, 2-e изд 

В.А. Бароненко, 

Л.А. Рапопорт 

М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 

2009 

 znanium  

Физическая 

культура 

Здоровье и 

физическая культура 

студента: Учебное 

пособие, 2-e изд 

В.А. Бароненко, 

Л.А. Рапопорт 

М.: Альфа-М: 

НИЦ 

ИНФРА-М, 

2013 

 znanium  



Организация работ 

органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

федерации, органов 

и учреждений 

социальной защиты 

наследия 

Организационная 

работа органов соц. 

обеспечения 

Галаганов В.П. М.:-Кнорус, 

2012 

печатны

й 

 35 

Организация работ 

органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

федерации, органов 

и учреждений 

социальной защиты 

наследия 

Социальная работа: 

Учебное пособие, 2-е 

изд 

Н. Ф. Басова М. : 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2013 

 znanium  

Бухгалтерский учет 

и отчетность 

Бухгалтерский учет: 

Учебник для студ. 

сред. проф. учеб. 

заведений 

Гомола А.И., 

Кириллов В.Е., 

Кириллов С.В. 

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2004 

печатны

й 

 32 

Бухгалтерский учет 

и отчетность 

Основы 

бухгалтерского учеа: 

Учебное пособие для 

студентов 

учреждений сред. 

проф. образования 

Блинова Т.В. М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 

2005 

печатны

й 

 24 

Бухгалтерский учет 

и отчетность 

Теория 

бухгалтерского учета: 

учебное пособие 

Масло Р.В. Саратов: 

Вузовское 

образование, 

2013 

 IPRboo

ks 

 

Бухгалтерский учет 

и отчетность 

Теория 

бухгалтерского учета: 

учебное пособие 

Масло Р.В. Саратов: 

Вузовское 

образование, 

2013 

 IPRboo

ks 

 

Бухгалтерский учет 

и отчетность 

Стандартизация 

бухгалтерского учета 

и отчетности. 

Зарубежный и 

российский опыт, 3-е 

изд 

Поленова, С. Н.   znanium  

Бухгалтерский учет 

и отчетность 

Бухгалтерский учет: 

учебное пособие, 2-e 

изд 

Л.М. 

Бурмистрова 

М.: Форум, 

2011 

 znanium  

Бухгалтерский учет 

и отчетность 

Бухгалтерский учет. 

Краткий курс: учеб. 

пособие 

Н.М. Гончарова М.: Форум, 

2009 

 znanium  

Социальная 

политика и 

технологии 

социальной работы 

    _ _ 

Экономика 

организации 

Экономика 

организации: 

Учебник 

Кнышова Е.Н., 

Панфилова Е.Е. 

М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 

2004 

печатны

й 

 35 

Экономика 

организации 

Экономика 

организации: 

Учебник 

Е.Н. Кнышова, 

Е.Е. Панфилова 

М.: ИД 

ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-

М, 2013 

 znanium  

 

III. Кафедра общетеоретических правовых дисциплин 

 

Теория государства Теория государства и Малько А.В., М.: Норма, печатны  70 



и права права: учеб. для 

средних специальных 

учебных заведений 

Нырков В.В., 

Шундиков К.В. 

2012 й 

Теория государства 

и права 

Теория государства и 

права: Учебник 

Малько А.В. М.: Юристь, 

2007 

печатны

й 

 34 

Теория государства 

и права 

Теория государства и 

права: учебное 

пособие 

Власова Т.В. М.: 

Российская 

академия 

правосудия, 

2011 

 IPRboo

ks 

 

Теория государства 

и права 

Теория государства и 

права: учебное 

пособие 

Малахов В.П. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012 

 IPRboo

ks 

 

Теория государства 

и права 

Теория государства и 

права: Учебник для 

вузов 

Л.П. Рассказов М.: РИОР, 

2008 

znanium   

Теория государства 

и права 

Теория государства и 

права: учеб. для 

средних специальных 

учебных заведений 

Малько А.В., 

Нырков В.В., 

Шундиков К.В. 

М.: НОРМА, 

2009 

znanium   

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности: 

Учебник 

Красникова Е.А. ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 

2004 

печатны

й 

 35 

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности: 

учебник. 2-е изд 

Красникова Е.А. М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 

2009 

печатны

й 

 25 

Юридическая 

психология 

Юридическая 

психология 

Еникеев М.И. М.: Норма, 

2004 

печатны

й 

 33 

Юридическая 

психология 

Юридическая 

психология: Учебник 

для вузов 

Еникеев М.И. М.: 

Издательство 

НОРМА 

(Издательска

я группа 

НОРМА-

ИНФРА · М), 

2002 

печатны

й 

 55 

Юридическая 

психология 

Социальная 

психология: уч. 

пособие 

Михалкин Н.В. М.: РАП, 

2012 

печатны

й 

 36 

Юридическая 

психология 

Основы общей 

психологии 

Рубинштейн 

С.Л. 

СПб.: Питер, 

2013 

печатны

й 

 10 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Документационное 

обеспечение 

управления: Учебник 

для студ. учреждений 

сред. проф. 

образования. – 2-е изд 

Румынина Л.А. М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2004 

печатны

й 

 31 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Документационное 

обеспечение 

управления: учеб. 

пособие для студ. 

проф. учеб. заведений 

/ 8-е изд 

Пшенко А.В. М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2009 

печатны

й 

 40 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Документационное 

обеспечение 

управления: Учебник, 

3-e изд 

В.С. Соколов М.: Форум, 

2010 

 znaniu

m 

 

История 

государства и права 

зарубежных стран 

История государства 

и права зарубежных 

стран: учеб., 5-е изд 

Батыр К.И. М.: Проспект, 

2009 

печатны

й 

 60 



История 

государства и права 

зарубежных стран 

История государства 

и права зарубежных 

стран: учебное 

пособие 

Овчинникова 

О.Г. 

Научная 

книга, 2012 

 IPRboo

ks 

 

История 

государства и права 

России 

История государства 

и права России 1917-

1999 гг. Курс лекций. 

Серия «Учебники для 

вузов. Специальная 

литература» 

Хрисанфов В.И. СПБ.: 

Издательства 

«Лань», 

Санкт-

Петербургски

й 

университет 

МВД России, 

1999 

печатны

й 

 57 

История 

государства и права 

России 

История 

отечественного 

государства и права: 

Учебное пособие для 

студентов факультета 

непрерывного 

образования 

Згоржельская 

С.С., Колунтаев 

С.А., Сафонов 

В.Е., 

Слободянюк 

И.П., 

Хабибуллина 

Н.И. 

М.: РАП, 

2013 

печатны

й 

 31 

История 

государства и права 

России 

История государства 

и права России: 

учебник 

Толстая А.И. М.: 

Юстицинфор

м, 2012 

 IPRboo

ks 

 

 

IV. Кафедра гражданского права 

 

Гражданское право Гражданское право: 

Учебник, 2-е изд 

Гришаев С.П. М.: Юристь, 

2004 

печатны

й 

 74 

Гражданское право Гражданское право: 

Учебник / 2-е изд 

Гришаев С.П. М.: Юристь, 

2005 

печатны

й 

 47 

Гражданское право Гражданское право: 

Учеб. для средних 

специальных учебных 

заведений /3-e изд 

Гришаев С.П. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 

2010 

 znaniu

m 

 

Гражданское право Гражданское право: 

Учебник для сред. 

спец. учеб. заведений 

/3-e изд 

Гришаев С.П. М.: Норма: 

НИЦ 

ИНФРА-М, 

2014 

 znaniu

m 

 

Гражданское право Гражданское право 

для ССУЗов: учебник 

Чаусская О.А. М.: Дашков и 

К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2010 

 IPRboo

ks 

 

Гражданское право Гражданское право: 

учебное пособие 

Гриднева О.В. М.: 

Юриспруден

ция, 2012 

 IPRboo

ks 

 

Основы 

экологического 

права 

Общая экология: 

учебник 

Гальперин М.В. М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 

2008 

печатны

й 

 35 

Основы 

экологического 

права 

Экологическое право: 

Учебник. – 3-е изд 

Ерофеев Б.В. М.: ИД 

«ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 

2006 

печатны

й 

 16 

Основы 

экологического 

права 

Экология. 10 (11) 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / 9-е изд 

Криксунов Е.А. М.: Дрофа, 

2005 

печатны

й 

 29 

Основы 

экологического 

права 

Экологическое право: 

учебник. – 4-е изд 

Ерофеев Б.В. М.: ИД 

«ФОРУМ», 

2009 

печатны

й 

 25 

Основы 

экологического 

права 

Экологическое право: 

Учебник, 5-e изд 

Ерофеев Б.В. М.: ИД 

ФОРУМ: 

НИЦ 

 znaniu

m 

 



ИНФРА-М, 

2014 

Основы 

экологического 

права 

Экологическое право. 

Практикум: Учебное 

пособие / 2-e изд 

Е.И. Майорова, 

В.А. Попов 

.: ИД 

ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 

2012 

 znaniu

m 

 

Основы 

экологического 

права 

Экологическое право: 

учебник 

Пуряева А.Ю. М.: 

Юстицинфор

м, 2012 

 IPRboo

ks 

 

Основы 

экологического 

права 

Экологическое право: 

программа и 

методические 

указания к изучению 

курса 

 Калининград: 

Российский 

государствен

ный 

университет 

им. 

Иммануила 

Канта, 2009 

  

IPRboo

ks 

 

Правовые основы 

медико-социальной 

экспертизы 

Судебно-

медицинская 

экспертиза: Термины 

и понятия: Словарь 

для юристов и суд.-

мед. экспертов 

И.В. Буромский 

и др 

М.: НОРМА, 

2014 

 ЭБС  

Правовые основы 

медико-социальной 

экспертизы 

Правовые основы 

медико-социальной 

экспертизы 

Епифанова Е.В. Краснодар, 

2013 

печатны

й 

 35 

Право социального 

обеспечения 

Право социального 

обеспечения: учебник 

для студ. учреждений 

сред. проф. 

образования / 8-е изд 

Галаганов В.П. М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2014 

печатны

й 

 34 

Право социального 

обеспечения 

Право социального 

обеспечения: Учеб. 

для студ. сред. проф. 

учеб. заведений 

Галаганов В.П. М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2004 

печатны

й 

 10 

Предпринимательск

ое право 

Предпринимательско

е право: Учебник 

Губин Е.П., 

Лахно П.Г. 

М.: Юристь, 

2004 

печатны

й 

 35 

Предпринимательск

ое право 

Предпринимательско

е право Российской 

Федерации: учеб. для 

средних специальных 

учебных заведений / 

2-е изд 

Губин Е.П., 

Лахно П.Г. 

М.: Норма, 

2008 

печатны

й 

 25 

Предпринимательск

ое право 

Предпринимательско

е право Российской 

Федерации: учеб. для 

средних спец. учеб. 

заведений / 2-e изд 

Губин Е.П., 

Лахно П.Г. 

М.: НОРМА, 

2008 

 znaniu

m 

 

Предпринимательск

ое право 

Предпринимательско

е право: Учебное 

пособие 

В.А. Хохлов М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 

2012 

 znaniu

m 

 

Предпринимательск

ое право 

Предпринимательско

е право: Учебное 

пособие / 2-e изд 

Н.Д. Макаров М.: ИД 

ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-

М, 2013 

 znaniu

m 

 

Семейное право Семейное право: 

учебник для студ. 

сред. проф. заведений 

/ 5-е изд 

Гомола А.И., 

Гомола И.А., 

Саломатов Е.Н. 

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2008 

печатны

й 

 25 



Семейное право Семейное право. Курс 

лекций 

Нечаева А.М. М.: Юристь, 

2002 

печатны

й 

 35 

Семейное право Семейное право: 

учебное пособие 

Воробьева Л.В. М.: Дашков и 

К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2011 

 IPRboo

ks 

 

Семейное право Семейное право: 

учебное пособие 

Дедкова И.А. Томск: 

Томский 

государствен

ный 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектро

ники, 2011 

 IPRboo

ks 

 

Трудовое право Трудовое право: 

Учебное пособие 

Панина А.Б. М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 

2004 

печатны

й 

 31 

Трудовое право Трудовое право: 

учебное пособие. – 3-

е изд 

Панина А.Б. М.: ИД 

«ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 

2008 

печатны

й 

 25 

Трудовое право Трудовое право: 

учебник 

Желтов О.Б. М.: Флинта: 

МПСИ, 2007 

печатны

й 

 26 

Страховое дело Страховое дело: 

учебник для 

студентов 

учреждений сред. 

проф. образования / 

7-е изд 

Галаганов В.П. М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2014 

печатны

й 

 10 

 

V. Кафедра гражданского процессуального права 

 

Арбитражный 

процесс 

Арбитражный 

процесс: учеб. 

пособие для студетов 

вузов, обучающихся 

по специальности 

«Юриспруденция» / 

4-е изд 

Алексий П.В., 

Эриашвили Н.Д. 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон 

и право, 2008 

печатны

й 

 30 

Арбитражный 

процесс 

Арбитражный 

процесс: компендиум 

Ярков В.В. М.: 

Инфотропик 

Медия, 2011 

печатны

й 

 10 

Арбитражный 

процесс 

Арбитражный 

процесс: учебное 

пособие 

Бахарев П.В. М.: 

Евразийский 

открытый 

институт, 

2010 

 IPRboo

ks 

 

Арбитражный 

процесс 

Арбитражный 

процесс: Учебное 

пособие 

Клеандров, М. 

И. 

Тюмень: Изд-

во 

Тюменского 

государствен

ного 

университета, 

1996 

 znaniu

m 

 

Гражданский 

процесс 

Гражданский 

процесс: Учебное 

пособие 

Дехтерева Л.П., 

Пивульский 

В.В., Шугаева 

О.А. 

М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 

2005 

печатны

й 

 15 

Гражданский 

процесс 

Гражданский 

процесс: учебник для 

ссузов 

Шугаева О.А. М.: КНОРУС, 

2007 

печатны

й 

 25 

Гражданский Гражданский А.В. Никифоров М.: РИОР,  znaniu  



процесс процесс: Учеб. 

пособие / 4-e изд 

2007 m 

Гражданский 

процесс 

Гражданский 

процесс: учебник 

А.А. Демичев М.: ИД 

ФОРУМ, 

2009 

 znaniu

m 

 

Гражданский 

процесс 

Гражданский 

процесс: Учебник, 2-e 

изд 

А.А. Демичев М.: ИД 

ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 

2014 

 znaniu

m 

 

Исполнительное 

производство 

Исполнительное 

производство 

Морозова И.Б., 

Треушников 

А.М., Аргунов 

В.В. 

М.: 

«Городец-

издат», 2002 

печатны

й 

 40 

Исполнительное 

производство 

Исполнительное 

производство. 3-е изд 

Фархтдинов 

Я.Ф. 

СПб.: Питер, 

2004 

печатны

й 

 34 

Исполнительное 

производство 

Исполнительное  

производство: 

учебное пособие. – 2-

е изд 

Вставская И.М., 

Савченко С.А. 

Москва: 

Проспект, 

2010 

печатны

й 

 18 

 

VI. Кафедра уголовного права 

 

Уголовное право Уголовное право. 

Общая часть: 

Учебник 

Гаухман Л.Д., 

С.В. Максимов 

М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 

2003 

печатны

й 

 22 

Уголовное право Уголовное право. 

Особенная часть: 

Учебник 

Максимов С.В., 

Гаухман Л.Д. 

М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 

2003 

печатны

й 

 35 

Уголовное право Уголовное право. 

Особенная часть. 2-е 

изд 

Питулько К.В., 

Коряковцев В.В. 

СПб.: Питер, 

2010 

печатны

й 

 1 

Уголовное право Уголовное право. 

Общая и Особенная 

части: Учеб. для 

средних 

профессиональных 

учебных заведений 

М.П. Журавлева, 

С.И. Никулина 

М.: НОРМА, 

2007 

печатны

й 

 30 

Уголовное право Уголовное право 

России: учебное 

пособие 

Кузьмин В.А. Саратов: 

Корпорация 

«Диполь», Ай 

Пи Эр Медиа, 

2013 

 IPRboo

ks 

 

 

VII. Кафедра уголовно-процессуального права 

 

Правоохранительны

е органы 

Правоохранительные 

и судебные органы: 

Учебник. – 2-е изд 

Савюк Л.К. М.: Юристь, 

2004 

печатны

й 

 22 

Правоохранительны

е органы 

Правоохранительные 

органы: Учебное 

пособие, 3-e изд 

Н.В. 

Угольникова 

М.: РИОР, 

2006 

 znaniu

m 

 

Правоохранительны

е органы 

Правоохранительные 

органы: Учебное 

пособие, 3-e изд 

А.Н. Миронов, 

Н.М. Павинский 

М.: Форум, 

2008 

 znaniu

m 

 

Правоохранительны

е органы 

Правоохранительные 

органы: учебное 

пособие 

Герасимова Л.П. Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 

2007 

 IPRboo

ks 

 

Уголовный процесс Уголовный процесс: 

учебное пособие / 2-е 

изд 

Енаева Л.К. М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 

2009 

печатны

й 

 25 

Уголовный процесс Уголовно-

процессуальное 

Лупинская П.А. М.: Юристь, 

2005 

печатны

й 

 61 



право: Учебник. – 2-е 

изд 

Уголовный процесс Уголовный процесс. 

Сборник тестов: 

Учебное пособие  

А.Р. Белкин М.: РИОР, 

2008 

 znaniu

m 

 

 

VIII. Кафедра государственно-правовых дисциплин 

 

Конституционное 

право 

Конституционное 

право Российской 

Федерации: Учебник 

для ФНО (средних 

учебных заведений) 

Умнова И.А., 

Алешкова И.А. 

М.: РАП, 

2013 

печатны

й 

 16 

Конституционное 

право 

Конституционное 

право России: 

Учебник. – 2-е изд 

Козлова Е.И., 

Кутафин О.Е. 

М.: Юристь, 

2004 

печатны

й 

 32 

Конституционное 

право 

Конституционное 

право Российской 

Федерации: учебное 

пособие 

Шувалов Е.В. М.: 

Евразийский 

открытый 

институт, 

Московский 

государствен

ный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики

, 2006 

 IPRboo

ks 

 

Конституционное 

право 

Конституционное 

право России: 

учебно-методическое 

пособие 

Виноградов В.В. Волгоград: 

Волгоградски

й 

государствен

ный 

социально-

педагогическ

ий 

университет, 

«Перемена», 

2010 

 IPRboo

ks 

 

Налоговое право Налоговое право: 

учебник / 5-е изд 

Крохина Ю.А. М.: 

Издательство 

Юрайт, 2011 

печатны

й 

 30 

Налоговое право Налоги и 

налогообложение: 

Учеб. для сред. 

профес. Учеб. 

заведений. 2-е изд 

Дмитриева Н.Г., 

Дмитриев Д.Б. 

Ростов н/Д: 

Феникс, 2003 

печатны

й 

 9 

Налоговое право Налоговое право 

России: учебник 

Цинделиани 

И.А. 

М.: Эксмо, 

2008 

печатны

й 

 40 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

Основы 

исследовательской 

деятельности: 

Учебное пособие 

С.А. Петрова, 

И.А. Ясинская 

М.: Форум, 

2010 

   

Осуществление 

защиты прав и 

свобод граждан 

      

Правовые основы 

организации 

деятельности 

судебных приставов 

Правовые основы 

организации 

деятельности 

судебных приставов: 

Курс лекций 

Парфирьев Д.Н. М.: РАП, 

2014 

печатны

й 

 56 

Правовое Правовое А.Г. Хабибулин, М.: ИД  znaniu  



обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности: 

учебник 

К.Р. Мурсалимов ФОРУМ, 

2009 

m 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности: 

Краткий курс, 2-e изд 

Р.Ф. Матвеев М.: Форум, 

2010 

 znaniu

m 

 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности: 

Учебное пособие 

А.И. Тыщенко М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 

2014 

 znaniu

m 

 

Судебно-

бухгалтерская 

экспертиза 

Судебно-

бухгалтерская 

экспертиза: учеб. 

пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям 

«Юриспруденция», 

«Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит» 

Нелезина Е.П. М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон 

и право, 2013 

печатны

й  

 1 

Судебно-

бухгалтерская 

экспертиза 

Судебно-

бухгалтерская 

экспертиза: учеб. 

пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям 

«Юриспруденция», 

«Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит» 

Нелезина Е.П. М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон 

и право, 2009 

печатны

й  

 9 

Судебно-

бухгалтерская 

экспертиза 

Судебная экспертиза: 

Справочник 

Габель Ю.Б., 

Гедыгушев И.А., 

Моисеева Т.Ф., 

Тимофеева В.И. 

М.: РАП, 

2012 

печатны

й 

 1 

Судебно-

бухгалтерская 

экспертиза 

Судебно-

бухгалтерская 

экспертиза: учебное 

пособие 

Е.Р. Россинская 

[и др.] 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010 

 IPRboo

ks 

 

Судебное 

делопроизводство 

Делопроизводство в 

судах 

 М.: Книга 

сервис, 2004 

печатны

й 

 34 

Судебное 

делопроизводство 

Основы судебного 

делопроизводства: 

учебное пособие 

Чашин А.Н. М.: Дело и 

сервис (ДиС), 

2010 

 IPRboo

ks 

 

Финансовое право Финансовое право: 

Учебник. – 2-е изд 

Грачева Е.Ю., 

Соколова Э.Д. 

М.: Юристь, 

2004 

печатны

й 

 28 

Финансовое право Финансовое право: 

учебное пособие. – 3-

е изд 

Майорова Е.И., 

Хроленкова Л.В. 

М.: ИД 

«ФОРУМ», 

2009 

печатны

й 

 40 

Финансовое право Финансовое право: 

учебное пособие / 3-е 

изд 

Майорова Е.И., 

Хроленкова Л.В. 

М.: ИД 

«ФОРУМ», 

2014 

печатны

й 

 10 

Финансовое право Финансовое право: 

курс лекций 

Белоусов Д.С. М.: Экзамен, 

2007 

 IPRboo

ks 

 

  
 

4.4.3. Материально-техническое обеспечение (требования п. 7.17 ФГОС СПО) 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 



предусмотренных учебным планом Университета. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

На факультете имеются кабинет русского языка и культуры речи, кабинет русского 

языка и литературы, кабинет менеджмента и ДОУ, кабинет иностранного языка, кабинет 

истории и обществознания, кабинет основ исследовательской деятельности, кабинет 

безопасности жизнедеятельности, кабинет естествознания и экологии, кабинет 

правоохранительных и судебных органов, зал судебных заседаний. 

 

 

5. Характеристика социокультурной среды  

образовательного учреждения 
 

Приоритетной задачей воспитательной работы в Университете является создание 

условий для личностного и профессионального формирования выпускников вуза, 

сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и умения, развитые социально-

управленческие навыки с высокими моральными и патриотическими качествами, духовной 

зрелостью, преданностью принципам и ценностям правовой культуры, способных к 

творческому самовыражению и активной гражданской позиции. 

Основным направлением воспитательной работы является формирование 

общекультурных компетенций   будущих специалистов среднего звена: 

- создание в Университете образовательного и воспитательного пространства, в 

котором обеспечивается понимание и усвоение студентами учебных дисциплин 

(адаптационные мероприятия для первокурсников: «Школа актива для первокурсников», 

серия семинаров «Учись учиться», тренинги «Написание курсовых работ»); 

- формирование личности выпускника, обладающего достаточным уровнем 

правосознания (ОК 1), способного к принятию профессиональных, управленческих и 

социальных решений (ОК 2), (ОК 4) (ежегодные конкурсы «Студент года, «Публичные 

выступления», мероприятие для первокурсников «Парад юридических профессий»); 

- развитие студенческого самоуправления, повышение роли студенческого 

самоуправления, повышение роли студенческих коллективов в учебном процессе и 

общественной деятельности вуза, организация обучения студенческого актива, развитие 

студенческих инициатив и привлечение будущих специалистов к различным формам 

социально-значимой деятельности (ОК 4), (ОК 6), (ОК 7) (деятельность органов 

студенческого самоуправления: Студенческого совета, Информационного центра, 

Студенческого научного общества, старостатов; «Школа актива РГУП», «Корпус 

кураторов», «Волонтерский центр», конкурс Социальных роликов); 

- формирование и развитие духовно-нравственных ценностей, способности 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОК 2), (ОК 11) (конкурс ораторского мастерства «Публичные выступления», 

интеллектуальная игра «Битва умов», работа Волонтерского центра РГУП); 

- создание оптимальных условий в вузе для развития и самореализации студентов, 

оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном 

совершенствовании, освоение широкого социального опыта (работа социального сектора 

Студенческого самоуправления, занятия творческих студий (вокальных, танцевальных, 

театральных и др.); 

- повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и общения 

(ОК 4), (ОК 5), (ОК 11) (Конкурс «Студент года», Всероссийский фестиваль «Созвездие 

РГУП», поэтический квартирник, литературный кружок «Вдохновение», тематические 

экскурсии); 

- воспитание и развитие у студентов гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, семейным ценностям («Неделя толерантности», конкурс Социальных 



видеороликов, деятельность «Волонтерского центра РГУП», донорские и 

благотворительные акции); 

- формирование патриотического сознания и поведения студенческой молодежи, 

готовность к достойному служению обществу и государству (ОК 3) (военно-патриотические 

беседы, приуроченные к памятным датам в истории Отечества, акция «Непокоренный 

Ленинград», возложение цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище, 

организация праздничных концертов, посвященных Дню защитников Отечества и Дню 

Победы, тематические экскурсии, помощь домам престарелых); 

- формирование у студенческой молодежи правовой культуры (ОК 4), (ОК 9) (круглые 

столы с известными юристами, работа научных кружков, студенческая юридическая 

олимпиада и др.); 

- организация позитивного досуга студентов Университета, поддержка талантливой 

молодежи и развитие творческого потенциала (работа творческих студий, Всероссийский 

фестиваль «Созвездие РГУП», конкурсы «Мисс и Мистер РГУП», «Межфакультетские 

игры КВН, фотоконкурсы и др.); 

- пропаганда здорового образа жизни, массового спорта и физической культуры, 

профилактика вредных привычек, содействие физическому развитию молодежи (ОК 10) 

(работа Спортивного центра Студенческого самоуправления, межвузовские соревнования 

по отдельным видам спорта, участие в городских спортивных мероприятиях, занятия в 

спортивных секциях, осенняя и весенняя спартакиады). 

 

Стратегическими документами Университета, определяющими формирование и 

развитие общекультурных компетенций выпускников, являются: 

- Концепция воспитания студентов Российского государственного университета 

правосудия на 2014-2019 гг. от 07.04.2014г. № 5 

- «О студенческом самоуправлении» 2013г. 

- «Моральный кодекс студента» 2009г. 

- «О студенческой дружине» 2015г. 

- «О проведении Фестиваля Студенческого Творчества «Созвездие 2014-2015» 

- «Об учебно-воспитательной комиссии» 2010г. 

- «О зачетной книжке участника внеаудиторных мероприятий» 2011г. 

- «О конкурсе Студент года» 2012г. 

 

Внеучебная (воспитательная) работа Филиала направлена на формирование 

социокультурной среды. Специалисты отдела организации воспитательной и внеучебной 

работы и специалисты факультета создают условия, необходимые для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающегося, способствуют 

развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов. 

В план воспитательной и внеучебной работы включены следующие направления 

воспитательной деятельности, проводящиеся в течение всего учебного года: 

 Организация участия студентов в мероприятиях вузовского уровня, а также 

организация участия студентов Филиала в мероприятиях, проводимых 

городскими структурами по работе со студенческой молодежью. 

 Организация индивидуальной психологической и консультационной помощи 

студентам Филиала. 

 Содействие работе органов студенческого самоуправления. 

 Осуществление культурно-досуговой деятельности в рамках работы 

творческих студий Филиала. 

 Осуществление рейтинга общественной жизни студентов, учет показателей 

активного участия во внеучебной деятельности. 



 Проведение и организация спортивных мероприятий. 

 Организация посещения театров Санкт-Петербурга в рамках договоров о 

сотрудничестве (ТЮЗ, Театр «Буфф», «Санкт-Петербург Опера», Театр 

«Балтийский Дом», Театр им. Комиссаржевской), «Санкт-Петербургского 

Государственного Цирка на Фонтанке». 

Основные направления деятельности отдела по организации воспитательной и 

внеучебной работы со студентами: 

1. Проведение воспитательной работы, направленной на организацию 

работоспособных и организованных студенческих коллективов, поддержание и 

своевременную коррекцию учебной дисциплины, профилактику асоциального 

поведения: 

 Классные часы 

 Общие собрания курсов 

 Проведение заседаний старост учебных групп 

 Родительские собрания 

 Индивидуальная работа с учащимися с участием декана факультета, 

родителеей, кураторов учебных групп 

 Проведение анкетирования первокурсников с целью составления карты 

возможных и уже реализуемых интересов учащихся 

2. Реализация воспитательных задач во время проведения научной работы: 

 Собрание научных и творческих кружков согласно планов работы 

 Участие студентов в научных конференциях 

 Публикация научных работ студентов в сборниках научных трудов и 

периодической печати. 

3. Участие студентов в заседаниях Студенческого Совета и Студенческого Научного 

общества. 

4. Проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения и вредных 

привычек согласно плану работы социально-психологической службы. 

5. Оформление информационного стенда по итогам проведенной профилактической 

работы. 

6. Участие в городских мероприятиях, организованных Комитетом по молодежной 

политике Правительства СПб и другими общественными организациями 

(творческие мероприятия, субботники, спортивные мероприятия) 

7. Проведение спортивных мероприятий 

 Футбольный матч (сентябрь 2014 г.) 

 Турнир по настольному теннису (полуфинал. сентябрь 2014 г.) 

 Игра «Построй свой бой» (сентябрь 2014 г.) 

 Осенняя студенческая спартакиада (октябрь 2014 г.) 

 Шахматный турнир «Территория шахмат» (полуфинал. Ноябрь 2014 г.) 

 День здоровья. Поездка за город в дни студенческих каникул 

 Шахматный турнир «Территория шахмат» (финал. Февраль 2015 г.) 

 Весенняя спартакиада (апрель 2015 г.) 

8. Проведение инструктивных занятий с кураторами групп по вопросам 

повседневного руководства учебной и воспитательной работой в учебных группах. 

9. Организация дежурства в здании факультета непрерывного образования и в 

учебных аудиториях. 

10. Развитие социально-психологической работы с учащимися, организация 

семинаров, тренингов, индивидуальных бесед. 

11. Участие студентов в фестивале «Созвездие РАП» в номинациях «Вокал», 

«Танец», «Социальная реклама», «Фото», «Театральная мастерская» и др. 



12. Проведение семинаров, подготовка стенгазет, отражающих литературное 

творчество студентов, подготовка литературно-музыкальных композиций в рамках 

работы литературного кружка «Вдохновение» 

13. Проведение классных часов, затрагивающих проблемные вопросы становления 

личности, а также социальные, политические, экономические вопросы 

современности (план классных часов составляют кураторы групп). 

14. Организация работы секторов студенческого совета: 

 Учебный сектор (Студенческое научное общество) 

 Информационный сектор (газета) 

 Социальный сектор (волонтерство) 

 Спортивный сектор 

 Культурно-массовый сектор (организация и проведение мероприятий) 

15. Организация работы творческих студий: 

 Студия актерского мастерства «Драмквадрат» 

 Вокальная студия «Полифония» 

 Театр танца «21/12» 

 Студенческий КВН 

16. Проведение и организация мероприятий согласно плану  воспитательной 

внеучебной работы. 

17. Ежемесячные мероприятия программы «Толерантность». 

18. Экскурсии на выставки, в музеи, посвященные военным историческим 

событиям согласно  плану воспитательной и внеучебной работы. 

19. Организация мероприятий и акций в рамках пропаганды здорового образа жизни. 

20. Организация тематического «круглого стола» согласно плану воспитательной и 

внеучебной работы. 

21. Участие студентов в подготовке и проведении Дня открытых дверей. 

22. Подготовка к празднованию Дня Победы: 

 Праздничный концерт  

 Возложение цветов к памятникам Победы 

 Посещение музеев и мемориалов 

 Создание стенда «Помним! Гордимся! Благодарим!» 

 Участие в акциях общественных организаций по оказанию помощи 

ветеранам 

23. Участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню города. 

24. Выпускной вечер. 

25. Торжественное вручение дипломов. 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП 
 

В соответствии с ФГОС СПО  по специальности  04.02.01 Право и организация 

социальной работы оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся по ОПОП СПО  осуществляется в соответствии с действующими 

локальными правовыми актами  Университета. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 



 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО  по специальности 04.02.01 Право и 

организация социальной работы для проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств (ФОС), 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Эти фонды включают: 

ФОС по дисциплинам, ФОС по профессиональным модулям. Фонды оценочных средств 

включают типовые задания, контрольные работы, тесты и иные методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень освоенных компетенций. Фонды оценочных 

средств по дисциплинам/профессиональным модулям разрабатываются и утверждаются 

соответствующими кафедрами. Конкретные формы и процедуры текущего и 

промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями 

и доводятся до сведения обучающихся. 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, выполнения индивидуальных домашних заданий и в иных формах, 

определенных программой конкретной дисциплины (профессионального модуля).  

Промежуточная аттестация уровня освоения дисциплины обучающимися 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, в форме 

экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной учебным 

планом и программой дисциплины, профессионального модуля и практики. Обучение по 

профессиональному модулю завершается квалификационным экзаменом. 

Для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной 

деятельности в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели кафедры, 

читающие смежные дисциплины (защита курсовых работ), работодатели 

(квалификационный экзамен по профессиональному модулю). 

Как элемент системы контроля и средства обеспечения качества знаний студентов 

выступает рейтинговая система (См: Положение «О рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов»). Целью рейтинговой системы является комплексная оценка 

качества учебной и научной работы студентов, систематический контроль качества освоения 

ими основных образовательных программ СПО. Рейтинг студентов определяется по 

результатам семестра, учебного года, всего периода обучения по результатам оценки 

следующих видов работ: оценка за посещаемость учебных занятий; оценка качества работы 

студента в семестре; оценки за выполнение контрольных заданий, предусмотренных учебном 

планом; оценки, полученной на промежуточной аттестации (дифференцированном зачете 

или экзамене). 
 

6.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения практики. 

Для размещения ОПОП на сайте Академии разработана аннотация рабочей программы 

государственной (итоговой) аттестации. 
 

 

 

 



6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

основной профессиональной образовательной программы. 

Итоговая государственная аттестация проводится согласно Положению от 15 .10. 2013 

№ 16/1 «О государственной  итоговой аттестации  выпускников  академии по программам 

среднего профессионального образования» в соответствии с требованиями ФГОСПО и 

состоит из защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

В соответствии с Положением от 07.11.2013 № 17/1 «О выпускной квалификационной 

(дипломной) работе по программам среднего профессионального образования» 

предъявляются следующие требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (п.п.4, 5 Положения): 

«4.1. Дипломная работа должна содержать: титульный лист, оглавление, введение, 

основную часть (с правильным оформлением библиографических ссылок и приложений), 

заключение, библиографию (список нормативных правовых актов и литературы), 

приложения (при наличии). Работа представляется в сброшюрованном виде. 

4.2. Введение является важной частью дипломной работы, в которой должны 

рассматриваться следующие вопросы: 

 обоснование теоретической актуальности и практической значимости выбранной 

проблемы исследования; 

 формулировка целей работы и в связи с этим определение задач, решение 

которых необходимо для ее достижения; 

 методы исследования, используемые при подготовке материала. 

4.3. Основная часть, как правило, состоит из нескольких глав. В первой главе 

необходимо показать теоретические и методические основы изучаемой проблемы и дать 

обзор научных теорий и концепций, оценку степени изученности исследуемой проблемы, 

собственную позицию выпускника по дискуссионным вопросам, а также обосновать 

методику сбора, обработки и анализа информации по поставленной проблеме. В следующих 

главах на основе выбранной методики анализируются материалы и результаты исследования 

по теме работы, даются практические предложения автора по исследуемой проблеме. 

4.4. В заключении излагаются основные результаты, выводы и предложения, 

сделанные на основе произведенного исследования. 

4.5. В библиографию включаются нормативные правовые акты, научные труды, статьи 

и другие источники, использованные при написании работы с указанием фамилии, 

инициалов авторов, названия работы, названий издательств, года и места издания. 

Допускаются следующие способы построения библиографического списка: по 

алфавиту фамилий авторов и заглавий источников, по тематике, по видам издания, по 

хронологии. 

Иностранные источники размещаются по алфавиту после перечня всех источников на 

языке дипломной работы.  

Библиографический список составляется в соответствии с ГОСТ 7.1.84 

«Библиографическое описание документа» и с учетом кратких правил «Составление 

библиографического описания» (2-ое изд., доп. – М.: Изд-во Кн. Палаты, 1991). 

4.6. Приложение может включать графики, карты, схемы, крупноформатные таблицы, 

диаграммы, рисунки, а также фотографии и образцы документов, иллюстрирующих 

содержание работы, каждый из которых располагаются на отдельном листе. 

5.1. Работа должны быть представлена в печатном виде. Объем дипломной работы 2 

п.л. (45-48 страниц машинописного текста)…» 

 

 

 

 



 



Приложение 1 

Учебный план ОПОП СПО  
 Учебный план 

Код, наименование специальности 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

 На базе 

 Основного общего образования 

 Квалификация (степень) выпускника  

Юрист  

 Нормативный срок обучения  

3 года 10 месяцев 

 

№№ 

п/п 

Наименование циклов, 

модулей, дисциплин, практик, 

НИР 

Учебная нагрузка Распределение по семестрам, виды и формы промежуточной аттестации 

Максим

альная 
Ауд. 1 2 3 4 5 6 7 8 

В
и

д
ы

 у
ч

. 
р

а
б

о
т
ы

 

Ф
о

р
м

ы
 

п
р

о
м

еж
.а

т
. 

О Общеобразовательный 

цикл 
            

ОДБ Базовые дисциплины             
1 Б.ОДБ.1 Иностранный язык ООД 234 156 68 88       ПЗ ДЗ 

2 Б.ОДБ.2 Физическая культура 

ООД 
175 117 51 66       ПЗ ДЗ 

3 Б.ОДБ.3 Обществознание 176 117 51 66       ПЗ ДЗ 

4 Б.ОДБ.4 Математика ООД 176 117 51 66       ПЗ З 

5 Б.ОДБ.5 Информатика ООД 117 78 34 44       ПЗ ДЗ 

6 Б.ОДБ.6 Естествознание 175 117 51 66       ПЗ ДЗ 

7 Б.ОДБ.7 География  117 78 34 44       ПЗ ДЗ 

8 Б.ОДБ.8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
117 78 34 44       ПЗ ДЗ 

9 Б.ОДБ.9 Мировая 

художественная культура 
117 78 34 44       ПЗ ДЗ 

ОДП Профильные дисциплины              
10 Б.ОДП.1 Русский язык 175 117 51 66       ПЗ Э 

11 Б.ОДП.2 Литература 293 195 85 110       ПЗ ДЗ 

12 Б.ОДП.3 История ООД 234 156 68 88       ПЗ Э 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально-

экономический учебный 

цикл 

            

 Обязательная часть             
13 Б.2.1 Основы философии 80 54    36/18     Л/С Э 

14 Б.2.2 История 80 57   38/19      Л/С Э 

15 Б.2.3 Психология общения 80 57   38/19      Л/С З 

16 Б.2.4 Иностранный язык 208 196   38 36 38 32 32 20 ПЗ Э 

17 Б.2.10 Физическая культура 392 196   38 36 38 32 32 20 ПЗ ДЗ 

 Вариативная часть             
18 Б.2.5 Русский язык и культура 

речи 
86 57   19/38      Л/ПЗ З 

19 Б.2.6 Культурология 86 57   38/19      Л/С КР 

20 Б.2.7 Основы экономики 82 54    18/36     Л/С З 

21 Б.2.8 Основы бухгалтерского 

учёта и финансово-

экономического анализа 
114 76     38/38    Л/С З 



22 Б.2.9 Логика 86 57   19/38      Л/С Э 

ЕН Математический и 

общий естественно-

научный учебный цикл 

            

 Обязательная часть             
23 Б.3.1 Информатика 111 74    36 38    ПЗ З 

24 Б.3.2 Математика 112 74   38 36     ПЗ З 

25 Б.3.3 Основы исследовательской 
деятельности 

44 30        10/20 Л/С З 

 Вариативная часть             
26 Б.3.4 Информационное право 48 32      32   С З 

П Профессиональный 

учебный цикл 
            

 Общепрофессиональные 

дисциплины 
            

27 Б.4.ОП.1 Теория государства и 

права 
120 76   38/38      Л/С Э 

28 Б.4.ОП.2 Конституционное 

право 
108 72    36/36     Л/С Э 

29 Б.4.ОП.3 Административное 

право 
110 76     38/38    Л/С Э 

30 Б.4.ОП.4 Основы экологического 

права 
48 32       16/16  Л/С З 

31 Б.4.ОП.5 Трудовое право 142 94       32/32 10/20 Л/С З 

32 Б.4.ОП.6 Гражданское право 266 177    36/36 19/38 16/32   Л/С Э 

33 Б.4.ОП.7 Семейное право 72 48       16/32  Л/С З 

34 Б.4.ОП.8 Гражданский процесс 92 64      32/32   Л/С З 

35 Б.4.ОП.9 Финансовое право 96 64       32/32  Л/С З 

36 Б.4.ОП.10 Страховое дело 44 30        10/20 Л/С З 

37 Б.4.ОП.11 Статистика 44 30        10/20 Л/С З 

38 Б.4.ОП.12 Экономика 

организации 
58 38     19/19    Л/С З 

39 Б.4.ОП.13 Менеджмент 48 32      16/16   Л/С З 

40 Б.4.ОП.14 Документационное 

обеспечение управления 
57 38   19/19      Л/С З 

41 Б.4.ОП.15 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  
60 40        20/20 Л/С З 

42 Б.4.ОП.16 Информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности 

57 38     38    ПЗ З 

43 Б.4.ОП.17 Латинский язык 57 38   38      ПЗ З 

44 Б.4.ОП.18 Правоохранительные 

органы 
108 72    36/36     Л/С Э 

45 Б.4.ОП.19 Основы уголовного 

права 
186 124     38/38 32/16   Л/С З 

46 Б.4.ОП.20 Обязательные 

платежи в государственные 

внебюджетные фонды 
72 48       16/32  Л/С З 

47 Б.4.ОП.21 История государства и 
права России 

86 57   38/19      Л/С З 

48 Б.4.ОП.22 История государства и 

права зарубежных стран 
80 54    36/18     Л/С З 

49 Б.4.ОП.24 Жилищное право 98 64      32/32   Л/С З 

50 Б.4.ОП.25 Основы уголовного 

процесса 
94 64       32/32  Л/С З 

51 Б.4.ОП.26 Нотариат 60 40        20/20 Л/С З 

52 Б.4.ОП.27 Безопасность 
жизнедеятельности 

114 76   38/38      Л/С З 

ПМ Профессиональные 

модули 
            

ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

            

53 Б.5.ПМ.01.1 Право социального 

обеспечения 
318 212    36/36 38/38 32/32   Л/С 

 

Э 



54 Б.5.ПМ.01.2 Психология 
социально-правовой 

деятельности 

86 57     38/19    Л/С 
 

55 Б.5.ПМ.01.3 Теория и практика 

социальной работы 
80 54    18/36     Л/С 

56 УП.ПМ.01.1Учебная практика 
     

72/2 
час/ 

нед 

      

57 ПП.ПМ.01.1 Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

       
108/3 
час/ 

нед 

    

ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

            

58 Б.5.ПМ.02.1  Организация 
работы органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации, 

органов и учреждений 

социальной защиты населения 

114 76     38/38    Л/С Э 

59 ПП.ПМ.02.1 Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

      
36/1 

час/нед 
     

ПМ.03 Судебно-правовая защита 

граждан в сфере социальной 

защиты и пенсионного 

обеспечения 

            

60 Б.5.ПМ.03.1 Осуществление  

защиты прав и свобод граждан 
378 252      64/32 64/32 40/20 Л/С Э 

61 ПП.ПМ.03.1 Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 
        

72/2 
час/ 

нед 
   

ПМ.04 Социально-правовая защита 

граждан 
            

62 Б.5.ПМ.04.1 Социальная 
политика и технология 

социальной работы 

330 220      32/32 64/32 40/20 Л/С Э 

63 ПП.ПМ.04.1 Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 
        

72/2 
час/ 

нед 
   

УП Учебная практика 
72     

72/2 

час/ 
нед 

      

ПП Производственная 

практика 288      
36/1 

час/нед 

108/3 

час/ 

нед 

144/4 
час/нед 

   

              

ПДП Преддипломная практика 

144         
144/4 
час/ 

нед 

  

ГИА Защита ВКР 

144/72         

144/4 

72/2 час 
/нед 

  

 Всего часов обучения 7398 4932 612 792 684 648 684 576 576 360   

Условные обозначения: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, Э – экзамен, З – Зачет,  

                                             ДЗ – дифференцированный зачет, КР – контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матрица компетенций 
 



 Формируемые компетенции 

О Общеобразовательный цикл      

ОДБ Базовые дисциплины      

Б.ОДБ.1 Иностранный язык ООД ОК-1,2,3 ОК-4,5,6 ОК-7,8,9 ОК-10,11 ОК-12 

Б.ОДБ.2 Физическая культура ООД ОК-2 ОК- 3 ОК-6 ОК-10 - 

Б.ОДБ.3 Обществознание ОК-1,2,3 ОК-4,5,6 ОК-7,8,9 ОК-10,11 ОК-12 

Б.ОДБ.4 Математика ООД ОК-1,2,3 ОК-4,5,6 ОК-7,8,9 ОК-10,11 ОК-12 

Б.ОДБ.5 Информатика ООД ОК-1,2,3 ОК-4,5,6 ОК-7,8,9 ОК-10,11 ОК-12 

Б.ОДБ.6 Естествознание ОК-1,2,3 ОК-4,5,6 ОК-7,8,9 ОК-10,11 - 

Б.ОДБ.7 География ОК-1,2,3 ОК-4,5,6 ОК-7,8,9 ОК-10,11 - 

Б.ОДБ.8 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
ОК-1,2,3 ОК-4,5,6 ОК-7,8,9 ОК-10,11 - 

Б.ОДБ.9 Мировая художественная культура ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-8 - 

ОДП Профильные дисциплины      

Б.ОДП.1 Русский язык ОК-1,2 ОК-3,4 ОК-5,6 ОК-7,8 - 

Б.ОДП.2 Литература    ОК-1,2 ОК-3,4 ОК-5,6 ОК-7,8 - 

Б.ОДП.3 История ООД ОК-1,2,3 ОК-4,5,6 ОК-7,8,9 ОК-10,11 ОК-12 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
     

 Обязательная часть      

ОГСЭ.01 Основы философии ОК-1,2,3 ОК-4,5,6 ОК-7,8,9 ОК-10,11 ОК-12 

ОГСЭ.02 История ОК-1,2,3 ОК-4,5,6 ОК-7,8,9 
ОК-

10,11,12 
ПК-4 

ОГСЭ.03 Психология общения ОК-1,2,3 ОК-4,5,6 ОК-7,8,9 
ОК-

10,11,12 
ПК-1 

ОГСЭ.04 Иностранный язык ОК-1,2,3 ОК-4,5,6 ОК-7,8,9 ОК-10,11 ОК-12 

ОГСЭ.10 Физическая культура ОК-2 ОК- 3 ОК-6 ОК-10 - 

 Вариативная часть      

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ОК-1,2 ОК-3,5 ОК-6,7 ОК-8,11 ПК-1 

ОГСЭ.06 Культурология ОК-1,2 ОК-,34 ОК-5,6 ОК-11 ПК-2 

ОГСЭ.07 Основы экономики ОК-2 ОК-3 ОК-4 ПК-4 - 

ОГСЭ.08 Основы бухгалтерского учёта и 

финансово-экономического анализа 
ОК-1,2 ОК-3,4 ОК-5,6 ОК-8,9 

ОК-

11,12 

ОГСЭ.09 Логика ОК-1,3 ОК-4 ОК-6 ОК-8 ОК-9 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
          

 Обязательная часть      

ЕН.01 Информатика 
ОК-

1,2,3,4,5 

ОК-

6,7,8,9 

ОК-

10,11,12 
ПК-1 ПК-2 

ЕН.02 Математика 
ОК-

1,2,3,4,5 

ОК-

6,7,8,9 

ОК-

10,11,12 
ПК-1 ПК-4 

ЕН.03 
Основы исследовательской 

деятельности 

ОК-

1,2,3,4,5 

ОК-

6,7,8,9 
ОК-10,11 ПК-3.6 ПК-4 

 Вариативная часть      

ЕН.04 Информационное право ОК-1,2 ОК-5-8 ПК-1 ПК-2 ПК-3,4 

П 
Профессиональный учебный 

цикл 
     

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
     

ОП.01 Теория государства и права ОК-4 ОК-9 ПК-1 ПК-3 - 

ОП.02 Конституционное право ОК-2,4-6 ОК-8,9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 

ОП.03 Административное право ОК-2,4-6 ОК-8,9 ОК-11,12 ПК-2 ПК-3 



ОП.04 Основы экологического права ОК-2,4-6 ОК-8,9 ОК-10-12 ПК-1 ПК-3 

ОП.05 Трудовое право ОК-1-6 ОК-8,9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 

ОП.06 Гражданское право ОК-2,4 ОК-9 ОК-11,12 ПК-1 ПК-3 

ОП.07 Семейное право ОК-2,4,5 ОК-7-9 ОК-11,12 ПК-1 ПК-2,3 

ОП.08 Гражданский процесс ОК-1-4 ОК-5-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 

ОП.09 Финансовое право ОК-2-5 ОК-9 ПК-1 ПК-3 - 

ОП.10 Страховое дело ОК-1-5 ОК-9 ПК-1,2 ПК-3 ПК-4 

ОП.11 Статистика ОК-2-5 ПК-1 ПК-4 - - 

ОП.12 Экономика организации ОК-2-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

ОП.13 Менеджмент ОК-1-3 ОК-6-8 ОК-10-12 ПК-1,2 ПК-4,5 

ОП.14 
Документационное обеспечение 

организации 
ОК-1-5 ОК-8,9 ПК-1 ПК-3 ПК-4 

ОП.15 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
ОК-1-5 ОК-9 ПК-1,2 ПК-3 ПК-4 

ОП.16 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК-1-6 ПК-1 ПК-2 ПК-4 - 

ОП.17 Латинский язык ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-8 - 

ОП.18 Правоохранительные органы ОК-1-4 ОК-6,9 ОК-11,12 ПК-3 - 

ОП.19 Основы уголовного права ОК-1-4 ОК-6,9 ОК-11,12 ПК-3 - 

ОП.20 

Обязательные платежи в 

государственные внебюджетные 

фонды 

ОК-1,3 ОК-6,9 ОК-11,12 ПК-1 ПК-3,4 

ОП.21 История государства и права России ОК-1 ОК-4 ОК-6 ПК-3  

ОП.22 
История государства и права 

зарубежных стран 
ОК-1 ОК-4 ОК-6 ПК-3 - 

ОП.24 Жилищное право ОК-1-6 ОК-8,9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 

ОП.25 Основы уголовного процесса ОК-1-4 ОК-5-7 ОК-8-10 ОК-11-13 ПК-3 

ОП.26 Нотариат ОК-1-4 ОК-5-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 

ОП.27 Безопасность жизнедеятельности ОК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

ПМ Профессиональные модули      

ПМ.01 Профессиональный модуль 1      

МДК.01.01 
МДК 1.1 Право социального 

обеспечения 

ОК-1 ОК-3-7 ОК-9 ОК-11 ПК-1 МДК.01.02 
МДК 1.2 Психология социально-

правовой деятельности 

МДК.01.03 
МДК 1.3 Теория и практика 

социальной работы 

УП.01.01 Учебная практика ОК-1-12 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

ПП.01.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ОК-2,4-6 ОК-8,9 ОК-12,13 ПК-2 ПК-3 

ПМ.02 Профессиональный модуль 2      

МДК.02.01 

МДК 2.1 Организация работы 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органов и 

учреждений социальной защиты 

населения 

ОК-1-4 ОК-6-9 ОК-11 ОК-12 ПК-2 

ПП.02.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ОК-2,4-6 ОК-8,9 ОК-12,13 ПК-2 ПК-3 

ПМ.03 Профессиональный модуль 3      

МДК.03.01 
МДК 3.1 Осуществление защиты 

прав и свобод граждан  
ОК-2-5 ОК-8 ОК-9 ПК-3 - 

ПП.03.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ОК-2,4-6 ОК-8,9 ОК-12,13 ПК-2 ПК-3 

ПМ.04 Профессиональный модуль 4      



МДК.04.01 
МДК 4.1 Социальная политика и 

технология социальной работы  
ОК-1-9 

ОК- 

11-13 
ПК-4 - - 

ПП.04.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ОК-2,4-6 ОК-8,9 ОК-12,13 ПК-2 ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общеобразовательный цикл. 

ОДБ. Базовые дисциплины. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.ОДБ.1 Иностранный язык» 
Автор-составитель: Бенёва Л.М., старший преподаватель  

кафедры общеобразовательных дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Основными целями и задачами освоения  курса английского языка являются 

практическое овладение иностранным языком в его разговорно-бытовом  

(«общий язык»)  аспекте.  

Студент должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Программа ориентирована дальнейшее развитие иноязычной речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 

коммуникативной компетенции. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Иностранный язык»  входит в федеральный компонент среднего 

общего образования, базовые учебные дисциплины.   

Основными компонентами содержания обучения английскому языку являются: 

языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; речевой 

материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав 

коммуникативной компетенции обучающихся и определяющие уровень ее 

сформированности. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2) 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3) 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности(ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6) 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8) 

- соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК 11) 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 12). 

Содержание дисциплины            Раздел 1. Вводный курс 

Тема 1.1.Вводный коррекционный фонетико-грамматический курс 

          Раздел 2.Социокультурная сфера 

Тема 2.1. Межличностные отношения. Семейные взаимоотношения.  

Проблемы молодежи. 

Грамматика. Предложение. Виды предложений. Типы вопросительных 

предложений. 

Действительный залог.  Инфинитив.  Видо-временные формы.  

Тема 2.2. Личность. Описание людей.  Внешность, характер, личностные 

качества. 

Грамматика.  Имя существительное. Глагол. Прилагательное. Наречие. 



Словообразование. Модальные глаголы в функции долженствования.   

Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура, транспорт. 

Грамматика.  Модальные глаголы в функции предсказания.   

Тема 2.4. Повседневная жизнь, условия жизни.  

Грамматика.  Пассивный залог глагола.  Инфинитив.  Видо-временные формы.  

Тема 2.5. Навыки общественной жизни. Повседневное поведение. Профессии. 

Грамматика.  Условные придаточные предложения.  

Тема 2.6. Питание. Здоровый образ жизни. Отказ от вредных привычек. 

Грамматика.  Исчисляемые, неисчисляемые  существительные.  Артикли. 

Количественные местоимения.  

Тема 2.7. Досуг. Покупки.  

Грамматика.  Сложное дополнение. Сложное подлежащее.  

Тема 2.8. Человек, здоровье, спорт.  

Грамматика.  Косвенная речь. Инфинитив.  

Тема 2.9. Мир путешествий.  

Грамматика.  Артикли с географическими названиями. 

Модальные глаголы в функции долженствования и совета.  

Условные придаточные предложения. 

Тема 2.10. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники. 

Грамматика.  Герундий.  

Тема 2.11. Новости. Средства массовой информации. 

Грамматика.  Причастие настоящего  времени.   

Тема 2.12. Научно-технический прогресс. 

Грамматика. Причастие прошедшего  времени.   

          Раздел 3.  Страноведение 

Тема 3.1. Краткие сведения о государственном устройстве и правовых 

институтах Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Российской 

Федерации.  

Грамматика. Сослагательное наклонение. 

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

К  видам учебной работы отнесены: практические занятия,  контрольные 

работы, самостоятельные работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 234 часа 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка составляет 156 часов 

в том числе: 

- контрольные работы – 5 часов 

- самостоятельная работа обучающихся – 78 часов 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов общей направленности. 

     уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

     владеть: 

 Коммуникативными компетенциями: 

- лингвистическая компетенция, 

- социолингвистическая компетенция, 

- дискурсивная компетенция, 

- социокультурная компетенция, 

- социальная компетенция, 

- стратегическая компетенция, 

- социальная компетенция. 

 Языковыми компетенциями: 

- произношение и интонация  

- грамматика  

- указатель слов  

- тематический указатель 
Технология поведения 

занятий 

Тема 1.1. ИКТ, аудио-, видео- и мультимедийные технологии.  Аудирование и 

говорение, аудирование и письмо, аудирование и чтение, говорение и письмо. 



Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших 

докладов на общие и юридические темы, занятия с использованием ноутбуков, 

выходом в мобильный интернет.  

Тема 2.1. ИКТ, аудио-, видео- и мультимедийные технологии.  Аудирование и 

говорение, аудирование и письмо, аудирование и чтение, говорение и письмо.  

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших 

докладов на общие и юридические темы, занятия с использованием ноутбуков, 

выходом в мобильный интернет.  

Тема 2.2. ИКТ, аудио-, видео- и мультимедийные технологии.  Аудирование и 

говорение, аудирование и письмо, аудирование и чтение, говорение и письмо.  

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших 

докладов на общие и юридические темы, занятия с использованием ноутбуков, 

выходом в мобильный интернет.  

Тема 2.3. ИКТ, аудио-, видео- и мультимедийные технологии.  Аудирование и 

говорение, аудирование и письмо, аудирование и чтение, говорение и письмо.  

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших 

докладов на общие и юридические темы, занятия с использованием ноутбуков, 

выходом в мобильный интернет.  

Тема 2.4 ИКТ, аудио-, видео- и мультимедийные технологии.  Аудирование и 

говорение, аудирование и письмо, аудирование и чтение, говорение и письмо.  

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших 

докладов на общие и юридические темы, занятия с использованием ноутбуков, 

выходом в мобильный интернет.  

Тема 2.5. ИКТ, аудио-, видео- и мультимедийные технологии.  Аудирование и 

говорение, аудирование и письмо, аудирование и чтение, говорение и письмо.  

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших 

докладов на общие и юридические темы, занятия с использованием ноутбуков, 

выходом в мобильный интернет.  

Тема 2.6.ИКТ, аудио-, видео- и мультимедийные технологии.  Аудирование и 

говорение, аудирование и письмо, аудирование и чтение, говорение и письмо.  

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших 

докладов на общие и юридические темы, занятия с использованием ноутбуков, 

выходом в мобильный интернет.  

Тема 2.7. ИКТ, аудио-, видео- и мультимедийные технологии.  Аудирование и 

говорение, аудирование и письмо, аудирование и чтение, говорение и письмо.  

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших 

докладов на общие и юридические темы, занятия с использованием ноутбуков, 

выходом в мобильный интернет.  

Тема 2.8. ИКТ, аудио-, видео- и мультимедийные технологии.  Аудирование и 

говорение, аудирование и письмо, аудирование и чтение, говорение и письмо.  

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших 

докладов на общие и юридические темы, занятия с использованием ноутбуков, 

выходом в мобильный интернет.  

Тема 2.9.ИКТ, аудио-, видео- и мультимедийные технологии.  Аудирование и 

говорение, аудирование и письмо, аудирование и чтение, говорение и письмо.  

Применение звукозаписи. 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших 

докладов на общие и юридические темы, занятия с использованием ноутбуков, 

выходом в мобильный интернет.  

Тема 2.10. ИКТ, аудио-, видео- и мультимедийные технологии.  Аудирование и 

говорение, аудирование и письмо, аудирование и чтение, говорение и письмо.  

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших 

докладов на общие и юридические темы, занятия с использованием ноутбуков, 



выходом в мобильный интернет.  

Тема 2.11. ИКТ, аудио-, видео- и мультимедийные технологии.  Аудирование и 

говорение, аудирование и письмо, аудирование и чтение, говорение и письмо.  

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших 

докладов на общие и юридические темы, занятия с использованием ноутбуков, 

выходом в мобильный интернет.  

Тема 2.12. ИКТ, аудио-, видео- и мультимедийные технологии.  Аудирование и 

говорение, аудирование и письмо, аудирование и чтение, говорение и письмо.  

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших 

докладов на общие и юридические темы, занятия с использованием ноутбуков, 

выходом в мобильный интернет.  

Тема 3.1. ИКТ, аудио-, видео- и мультимедийные технологии.  Аудирование и 

говорение, аудирование и письмо, аудирование и чтение, говорение и письмо.  

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших 

докладов на общие и юридические темы, занятия с использованием ноутбуков, 

выходом в мобильный интернет.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1.ДроздоваТ.Ю., Тоткало Н.Б., Everyday Vocabulary + Grammar, Anthology, 

2011 

2.EverydayEnglish,  ДроздоваТ.Ю., Anthology, 2011 

3.New Inside Out Intermediate Sue Kay, Vaughan Jones,   Macmillann, 2009 

4.Essential Grammar in Use Raymond Murphy Cambridge University Press, 2009 

5.English Grammar in Use Raymond Murphy Cambridge University Press, 2009 

6.First Certificate Language Practice Michael Vince, Macmillann, 2003 

7.Практическая грамматика английскогоязыка, К. Н. Качалова, Е. Е. 

Израилевич. Издательство: ЛадКом. 2009 

8.Голицынский Ю.Б., Голицынская Н.А. Грамматика. Сборник упражнений, 

Каро, 2010 

9.Англо-русский/Русско-английский словарь В.К. Мюллер 

10.Англо-русский полный юридический словарь А.С. Мамулян, С.Ю. Кошкин, 

Москва,: Eksmo, 2007 

11.Русско-англо-латинский словарь крылатых выражений. Сост. А.С Альбов 

М-ваСаннкт-Петрбург, «АСТ» 2005 

12.Конституция  Российской Федерации. http://www.constitution.ru/ 

13.The Constitution of the Russian Federation. 

http://www.constitution.ru/en/10003000-01.htm 

14. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 

г.).http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-001.htm 

15.European Convention on Human Rights 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf 

16.Конвенция о правах ребенка  Резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 

17. Convention on the Rights of the Child. General Assembly resolution 44/25 of 20 

November 1989. http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 

18.European Convention on the Exercise of Children's Rights  CETS No.: 160 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/160.htm 

19. БилльоПравах, Magna Carta – Великая Хартия Вольностей 1215,  English 

translation of Magna Carta, Конституция Соединенных Штатов Америки 1787 г., 

The Constitution of the United States of America 

Интернет-ресурсы: 

- http://imtranslator.net/translate-and-speak/; 

- http://lengish.com/topics/; 

- http://usefulenglish.ru/; 

-  http://www.engames.eu/; 

- http://www.englishclub.com/; 

- http://www.englishelp.ru/; 

- http://www.eslpod.com/website/index_new.html; 

- http://www.ielts-exam.net; 

- http://www.learnenglish-test.com/ 

- http://www.native-english.ru/topics/; 

http://imtranslator.net/translate-and-speak/
http://lengish.com/topics/
http://usefulenglish.ru/
http://www.engames.eu/
http://www.englishclub.com/
http://www.englishelp.ru/
http://www.eslpod.com/website/index_new.html
http://www.ielts-exam.net/
http://www.learnenglish-test.com/
http://www.native-english.ru/topics/


- http://www.testden.com/; 

- http://www.translate.ru/; 

-  https://librivox.org/celebration-of-dialects-and-accents-vol-1/; 

- https://librivox.org/reader/; 

- https://www.teachingenglish.org.uk/; 

- http://dictionary.cambridge.org/ru 

- http://iteslj.org/questions/ 

- - http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/en-ru 

- http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2 

- http://www.translate.ru/ 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Тесты. Самостоятельные работы. Ежемесячная аттестация. Рубежная 

аттестация. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.ОДБ.2 Физическая культура ООД» 
Автор-составитель: Крутой А.Н., доцент  

кафедры общеобразовательных дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург); 

Цель изучения 

дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Физическая культура» является 

формирование физической культуры личности. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи; 

1. Понимание роли физической культуры в развитии личности. 

2. Знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

3. Физическое самосовершенствование и самовоспитание; 

4. Формирование потребностей к регулярным занятиям спортом; 

5. Обеспечение общей профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

6. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья, поддержание 

репродуктивных функций студентов, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Физическая культура» относится к циклу дисциплин 

общеобразовательной подготовки. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Физическая культура», 

приобретенные в средней школе. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Студент в результате освоения содержания дисциплины должен обладать 

следующими компетенциями: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2) 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6) 

- соблюдать основы здорового образа жизни требования охраны труда (ОК 10.) 

Содержание дисциплины  

1.  Основы личной безопасности на занятиях  физической культуры. 

2. Структура занятий. Методика проведения разминки. 

3. Оптимизация нагрузок в физическом воспитании. 

4. Телосложение человека. Возможности физической культуры в 

изменении пропорции телосложения. 

5. Особенности дыхания при выполнении различных физических 

упражнений. 

6. Общеразвивающие упражнения. 

7. Анатомия физических упражнений при развитии силовой выносливости. 

8. Методика развития силовой выносливости (тренажерный зал) 

1. Упражнения на мышцы плечевого пояса. 

2. Упражнения на мышцы рук и ног. 

3. Упражнения на мышцы спины и живота. 

http://www.testden.com/
http://www.translate.ru/
https://librivox.org/celebration-of-dialects-and-accents-vol-1/
https://librivox.org/reader/
https://www.teachingenglish.org.uk/
http://dictionary.cambridge.org/ru
http://iteslj.org/questions/
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/en-ru
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://www.translate.ru/


9. Контрольный раздел. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 175  часов. 

К видам учебной работы отнесены практические занятия. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен иметь 

представление: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

- о приобретении основ теоретических и методических знаний, 

обеспечивающие грамотное, самостоятельное использование их средств, форм 

и методов в жизнедеятельности. 

- о педагогических, физиологических и психологических основах обучения 

двигательным действиям, современным формам построения занятий и систем 

занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью. 

- о содержании упражнений общеразвивающей и коррегирующей 

направленности, основы их использования в решении задач физического 

развития и укрепления здоровья.  

Студент должен знать: 

- организм человека и его функциональные системы. 

- диагностику состояния здоровья и его оценку; самоконтроль. 

- формы занятий физической культурой в рабочее и свободное время, 

профессиональное утомление. 

Студент должен уметь: 

- определять индивидуальный уровень развития своих физических качеств, 

развивать свои двигательные способности, умения и навыки. 

- использовать методы самоконтроля физических качеств. 

- владеть средствами, методами и способами восстановления организма после 

травм. 

- использовать систему физических упражнений, направленных на повышение 

и сохранение профессиональной деятельности. 

Технология поведения 

занятий 

При контрольном тестировании по специализации «аэробика» 

проверяются двигательные умения и способности, которые необходимы для 

занятий. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.book.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp и др.) и к иным 

Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3. Спортивный зал, оснащенный для проведения семинарских занятий  в 

стандартной комплектации, аудиоаппаратура. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

К контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

- на занятиях; 

-  с помощью контрольно-измерительных технологий и тестов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.ОДБ.3 Обществознание» 
Автор-составитель: Полякова Н.Ю., преподаватель  

кафедры общеобразовательных дисциплин СЗФ ФБОУ ВО «РГУП»  

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

 дисциплины 

Целями  освоения дисциплины (модуля)  «Обществознание» является: 

– развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp


– воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

– овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия  с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

– овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 – формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленных законом. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Обществознание» включена в базовую часть 

общеобразовательного цикла ООП СПО. К исходным требованиям, 

необходимым для изучения дисциплины «Обществознание», относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные при получении среднего 

общего и среднего профессионального образования. Для изучения 

дисциплины, необходимо освоение содержания дисциплин: истории, МХК. 

Компетенции, формируемые 

в 

результате освоения 

дисциплины  

В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования 

следующих компетенций: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2) 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3) 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6) 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8) 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9) 

- соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК 10) 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11) 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12). 

Содержание дисциплины  Понятие «общество» в узком и широком смыслах. Структура общества. 

Социальные институты. Характер изменений в обществе. Развитие как особый 

тип изменений. Суть и виды социальных изменений. Эволюция и революция. 

Типология обществ. Природа как естественная окружающая среда для 

человеческого общества. Искусственная окружающая среда – «вторая 

природа». Происхождение и различные толкования понятия «культура». 

Соотношение категорий «культура» и «цивилизация». Сопоставление 

цивилизационного и формационного подходов к истории общества. 

Характерные черты глобализации. Противоречия и негативные последствия 

процесса глобализации. Современное движение антиглобалистов. Понятие 

«глобальных проблем современности». Происхождение, эволюция и 

актуальность решения этих проблем на данном этапе общественного развития. 

Характеристика ведущих глобальных проблем .Антропогенез и социогенез. 

Антропосоциогенез. Биологизаторская и социологизаторская концепции сути 

человека. Индивид как конкретное биосоциальное существо. Естественные 

(прирожденные) и социальные (приобретенные) признаки индивида. Понятие 

личности. Суть и предназначение социализация личности. Стадии 

социализации: первичная и вторичная. Понятия общения. Многообразие видов 



общения. Формы общения. Средства общения. Определение деятельности. 

Отличие сознательной деятельности человека от поведения животных. 

Классификация человеческих. Классификация  видов деятельности. Понятие 

духовного мира человека. Духовность. Определение мировоззрения. Субъект и 

объект познания. Истинность и ложность познания. Определение истины. 

Объективная истина. Истина абсолютная и относительная. Гипотезы и теории. 

Общелогические методы познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, 

абстрагирование, обобщение, аналогия, моделирование (компьютерное 

моделирование). Культура как часть духовной сферы общества. Материальная 

и духовная культура. Подвиды материальной культуры. Подвиды духовной 

культуры. Функции культуры. Формы и разновидности культуры. Место 

морали среди социальных норм. Религия как форма мировоззрения и феномен 

духовной жизни общества. Искусство. Наука. 

Образование. Понятие «экономика». Понятие экономической системы. Типы 

экономических систем, их отличительные признаки. Понятие собственности. 

Субъект собственности. Экономическое содержание собственности. 

Производство, воспроизводство, расширенное воспроизводство. Факторы 

производства. Инвестирование. Менеджмент. Измерители экономической 

деятельности. Рынок как регулятор экономической жизни. Понятие товара. 

Виды товаров: вещи, действия (услуги). Два типа хозяйства: натуральное и 

товарное. Суть денег как всеобщего эквивалента товарного производства. 

Эволюция денежного обращения. Понятие эмиссии денежных средств. 

Девальвация денег и инфляция. Виды инфляции. Классификация рынков. 

Виды предпринимательства. Функции цены. Элементы системы цен. Понятие 

спроса. Понятие предложения. Прожиточный минимум. «Потребительская 

корзина». Заработная плата. Виды зарплаты. Основные виды безработицы. 

Основные экономические функции государства. Понятие финансов. 

Функции финансов. Государственный бюджет. Налоги. Мировая экономика. 

Определение социальной структуры общества. Концепция социальной 

стратификации. Понятие социального статуса. Виды социальных статусов. 

Определение социальной роли. Проблема ролевого конфликта. Понятие 

социального поведения. Суть социального конфликта. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Понятие этноса (этнической общности). Семья как 

социальный институт и малая группа. Молодежь как социально-

демографическая группа общества. Возрастные границы молодежи. Проблемы 

молодежи в условиях социальных перемен. Понятие социальной организации. 

Функции социальных организаций. Политика и её определения. Функции 

политики и её принципы. Политические отношения как разновидность 

общественных отношений. Политический процесс, его сущность и содержание. 

Понятие политической идеологии, её возникновение и основы. Политическая 

идеология и политическая деятельность. Типология политических идеологий. 

Политическая сфера, политическая жизнь общества. Природа и определение 

власти. Система власти. Суть и специфика политической власти. Виды 

политической власти. Формы осуществления политической власти. Принцип 

разделения властей. Уровни государственной власти. Понятие политической 

системы как наиболее емкой категории политической сферы общества. 

Функции политической системы. Типология политических систем. 

Политический режим, его сущность. Сущность государства, его политические 

основы и содержание. Исторические типы государства. Сущностные признаки. 

Суть и представители основных теорий происхождения государства. 

Особенности государственных органов современной Российской Федерации. 

Понятие функций государства. Понятие избирательного права. Активное и 

пассивное избирательное право. Типы избирательных систем. Определение 

политической партии. Отличительные признаки политических. Структура 

политической партии. Проблемы политического лидерства. Понятие правовой 

нормы. Основные отрасли права. Понятие «права человека». Основные 

признаки прав человека. Классификация прав человека и гражданина. 

Международное право. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданин, гражданство и государство. 

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  176 часов. 

К  видам учебной работы отнесены: уроки, консультации, семинары, 

практические работы, самостоятельная работа, научно-исследовательская 

работа, дифференцированный зачет. 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  

     знать/понимать:  

– основные обществоведческие термины и понятия, то есть их правильное 

распознавание и употребление; 

– существенные признаки  изученных социальных явлений; 

– структуру социального объекта (процесса), соотношение и функции его 

элементов;  

– особенности общественного развития России, ее роль в мировом 

сообществе; 

     уметь: 

- проводить самостоятельный поиск, анализ, творческую переработку 

необходимой социальной информации, полученной из различных источников, 

в том числе, из Интернета и СМИ; высказывать суждение о назначении и 

ценности источника; характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) 

источника; сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различие; 

- рассказывать (устно или письменно) о социальных явлениях и процессах; на 

основе текста учебника и дополнительной литературы составлять описание 

социальных объектов; 

- приводить собственные примеры, то есть пояснять, иллюстрировать и 

аргументированно раскрывать изученные теоретические положения на 

соответствующих фактах; 

- соотносить единичные социальные факты и общие социальные процессы, 

показывать последовательность возникновения и развития социальных 

явлений, классифицировать социальные объекты, излагать суждения об их 

причинно-следственных связях; 

- сравнивать изученные социальные объекты, то есть выявлять их отличия от 

всех иных и сходства с родственными; 

- характеризовать изученные социальные объекты и процессы; 

     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни (формировать ключевые компетентности) для: 

– объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и процессы, то 

есть раскрывать их устойчивые существенные связи, как внутренние, так и 

внешние; 

– давать оценку изученных социальных процессов и явлений, сверяя ее с 

выводами, представленными в учебной и популярной литературе, в итоге 

определять суждение о ценности, актуальности и предназначении социальных 

объектов; 

– определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни; 

– осознания себя, как представителя сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Технология проведения 

занятий 

     В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии проведения занятий, 

дискуссии, пресс-конференция, спор - диалог, учебные дебаты; игровые 

технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, 

моделирующих профессиональные проблемы и задачи, осуществляет роли и 

функции адекватные социальному контексту будущей профессии. 

     При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, 

индивидуальные консультации, работа с научной литературой, 

аналитическими материалами, решение задач, тестов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1.Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

для образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, учебные пособия,  словари, 

периодические издания) библиотеки СЗФ ФБОУВО «РГУП». 

2.Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год). 

3. Доступ к базам данных, информационным, библиотечным, справочными 

поисковым системам, специализирующимся на образовательной и научной 



литературе. Интернет-ресурсы во время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные: для занятий – мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экранами, DVD-проигрывателями, телевизором.  

Формы текущего контроля 

успеваемости 

В целях контроля качества обучения по учебной дисциплине 

«Обществознание» применяются такие диагностические средства как тесты, 

устные опросы; текущий контроль включает в себя анализ источников, 

дискуссии, мониторинг результатов практических и самостоятельных работ. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

ЗАЧЕТА. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.ОДБ.4  Математика» 
Автор-составитель: Разумовская Е.А., к.т.н., заведующий кафедрой  

общеобразовательных дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 
Цель изучения дисциплины      Целями освоения дисциплины «математика» являются: 

формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области 

математики по разделам: алгебра, начала математического анализа, 

стереометрия, направленных на развитие общекультурных  знаний студентов 

с ориентацией на визуально-образное и логическое восприятие получаемой 

информации. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

     В общей образовательной программе по  специальности «Право и 

организация социального обеспечения»  дисциплина «математика» изучается 

в общеобразовательной подготовке, как дисциплина среднего (полного) 

общего образования. 

     Для изучения курса математики по программе среднего (полного) общего 

образования необходимо освоение содержания дисциплины «математика»  

основного общего образования. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2) 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3) 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4) 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6) 

- соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК 

10) 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11) 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12). 

Содержание дисциплины  Развитие понятие о числе 

Корни, степени, логарифмы 

Элементы комбинаторики 

 Прямые, плоскости и углы в пространстве 

Основы тригонометрии 

Координаты и векторы 

Функции, их свойства и графики 

Многогранники, тела и поверхности вращения 

Начала математического анализа 

Элементы вычислительной геометрии 

Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Уравнения и неравенства 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 176 часов. 

К видам учебной работы отнесены: самостоятельная работа, консультации, 



практические занятия. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся 

должен: 

     иметь представление о: 

- роли и значении математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

- значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; 

- универсальном характере законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностном характере различных процессов окружающего мира; 

- истории развития арифметики, алгебры, математического анализа, 

геометрии и теории вероятностей, месте математики в человеческой 

культуре. 

     В результате изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести 

умения в действиях с математическими понятиями, а также навыки 

применения полученных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 

АЛГЕБРА (Развитие понятия о числе. Корни, cтепени, логарифмы. Основы 

тригонометрии) 

     уметь: 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

- находить значения корня, степени с рациональным показателем, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе определения, используя при 

необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной 

оценкой при практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций. 

     использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

ФУНКЦИИ (Функции, их свойства и графики) 

     уметь: 

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин. 

     использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

     уметь: 

- находить производные элементарных функций; применять правила 

нахождения производной суммы, разности, произведения и частного двух 

функций, правило нахождения производной произведения функции на 

константу; 

- использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

- применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 



наименьшего значения; 

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла. 

      использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

     уметь: 

-решать рациональные, показательные, логарифмические, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и 

квадратным; 

-решать рациональные, показательные, логарифмические неравенства;  

-использовать графический метод решения уравнений и неравенств;  

-изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 

-составлять и решать уравнения и системы уравнений, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.  

     использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

-для построения и исследования простейших математических моделей.  

СТОХАСТИКА (Элементы комбинаторики. Элементы теории вероятностей 

и математической статистики) 

     уметь: 

-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с        

использованием формул нахождения числа перестановок, размещений и 

сочетаний; 

-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

-представлять с помощью таблиц, диаграмм, графиков частотные 

распределения данных; 

-находить среднее, моду, медиану и размах совокупности числовых данных. 

      использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности повседневной жизни: 

-для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

- анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ (Прямые, плоскости и углы в пространстве. Координаты и 

векторы. Многогранники, тела и поверхности вращения. Элементы 

вычислительной геометрии) 

       уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать на плоскости основные многогранники и  тела вращения; 

выполнять чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды, цилиндра, конуса; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

       использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 



Технология поведения 

занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины 

являются: семинарское занятие,  

 При проведении учебных занятий используются элементы классических 

и современных педагогических технологий, в том числе проблемного и 

проблемно-деятельного обучения. 

     Широко используется тренинговая технология, когда отрабатываются 

определенные алгоритмы познания изучаемого материала и решения 

заданий, решение типовых задач, тесты (для текущего контроля усвоения 

материала). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.book.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp и др.) и к 

иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории оснащенные для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

К контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам проведения рубежного контроля уровня усвоения знаний с 

помощью компьютерных тестовых заданий; 

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЭКЗАМЕНА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.ОДБ.5  Информатика» 

Автор-составитель: Радыгин Е.В., доцент, к.т.н., доцент  

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

 (г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Информатика» – подготовка 

студентов к эффективному применению в процессе обучения и в ходе будущей 

профессиональной деятельности современных информационных технологий, а 

также ознакомление с программными средствами, используемыми в обороте 

правовой информации организации социального обеспечения населения. 

При организации учебного процесса устанавливаются следующие цели 

преподавания дисциплины:  

- показать роль информатики в профессиональной деятельности специалиста 

по праву и организации социального обеспечения;  

- дать студентам знания об использовании программных средств в практике 

правоведения;  

- научить использовать передовые программные средства для обработки 

информации, развить практические навыки работы с современным 

программным обеспечением;  

- сформировать и развить умения и навыки в систематизации и 

структурировании информации при работе по реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Информатика» относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла общих математических и естественнонаучных 

дисциплин (Б.1.ОДБ.05 Информатика ООД). Содержание дисциплины должно 

учитывать проблемную область специалиста по реализации правовых норм в 

социальной сфере, выполнению государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp


защите населения.  

Дисциплина предназначена  для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям 

среднего профессионального образования РФ. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- документы правового характера; 

- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

- пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2) 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4) 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8) 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9) 

- соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК 10) 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11) 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12) 

обладать профессиональными компетенциями: 

- осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат (ПК 1.5) 

- поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии (ПК 

2.1) 

- выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии (ПК 2.2). 

Содержание дисциплины  

Тема 1.Теоретические основы информатики 

Объект, предмет, цель, задачи, актуальность, структура учебной 

дисциплины и отчётность. Основные нормативные правовые акты, 

руководящие документы и учебно-методическая литература. Основные этапы 

развития информационного общества. История развития вычислительной 

техники. Темпы и перспективы развития компьютерных систем. Место 

информатики в системе наук. Информация, ее виды и свойства. Вероятностный 

и объемный подходы к измерению количества информации. Системы 

счисления. Арифметика двоичных чисел. Кодирование информации. 

Представление данных в ЭВМ. Международные системы байтового 

кодирования. 

Тема 2.Алгоритмизация и моделирование 

Информационное моделирование. Понятие «Алгоритм». Понятие «Блок-

схема». Компоненты структурного программирования. Рекурсивный алгоритм. 

Формализация понятия «Алгоритм». Назначение языков программирования. 

Операторы, выражения, лексемы, символы. Машинно-ориентированные языки. 

Универсальные языки. Системы программирования. 

Тема 3.Современные информационные технологии 

Понятие, назначение и основные функции операционной системы. Понятие 

файловой структуры. Вспомогательные программы (утилиты).  

Системы обработки текстов. Ввод, редактирование и форматирование 

текстов. Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Текстовый процессор 



MS WORD. Работа с фрагментами текста. Средства поиска и замены. 

Форматирование текста. Определение вида и начертания шрифта. 

Форматирование абзацев. Границы и заливка. Списки. Колонки. Проверка 

правописания. Предварительный просмотр и печать документов. Справка в MS 

WORD. Работа с большими документами. Стилевое форматирование. Создание 

стиля абзаца. Изменение стиля. Создание оглавления. Колонтитулы. 

Нумерация страниц. Создание предметного указателя. Сноски. Технология 

обработки табличной информации. Электронные таблицы. Структура экрана, 

книги, листа. Отображение состояния EXCEL. Встроенный калькулятор. 

Строка ввода и редактирования формул. Рабочее поле EXCEL. Формулы. 

Относительные и абсолютные адресные ссылки. Функции. Создание 

диаграммы. Требования к данным.  

Презентации и средства их создания. Основные элементы окна PowerPoint. 

Создание новой презентации с использованием Мастера автосодержания. 

Создание слайдов с использованием авторазметки. Ввод и редактирование 

текста. Усовершенствование текста. Работа с объектами. Рисованные объекты. 

Работа с цветами и стилями линий. Вставка в слайд графических объектов. 

Вставка в слайд видео и звука. Вставка в слайд Flash анимации. Дизайн 

презентации. Эффекты анимации. Печать слайдов. Демонстрация слайдов на 

экране компьютера. 

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 часов. 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

К  видам учебной работы отнесены: семинары, практические занятия, 

контрольные работы, самостоятельные работы. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- историю развития средств ВТ; 

- общую функциональную схему компьютера; 

- назначение и основные характеристики устройств компьютера; 

- способы хранения и основные виды хранилищ информации; 

- функции языка как способа представления информации; 

- основные единицы измерения количества информации; 

- правила выполнения арифметических операций в позиционных системах 

счисления; 

- назначение и основные функции операционной системы; 

- классы программного обеспечения: 

- назначение и возможности текстового процессора; 

- назначение и возможности электронных таблиц; 

- этапы информационной технологии решения задач с использованием 

компьютера; 

уметь: 

- приводить примеры получения, передачи и обработки информации в 

деятельности человека, живой природе, обществе и технике; 

- перечислять основные характерные черты информационного общества; 

- переводить числа из одной системы счисления в другую; 

-строить логические схемы из основных логических элементов по формулам 

логических выражений; 

- применять текстовый редактор для редактирования и форматирования 

текстов; 

- применять графический редактор для создания и редактирования 

изображений; строить диаграммы, 

- применять электронные таблицы для решения задач; 

- работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять 

поиск файлов); вводить и выводить данные; 

- работать с носителями информации 

владеть: 

- методами поиска информации; 

- методами решения задач с помощью компьютера; 

- навыками работы с персональными компьютерами; 

- навыками работы с программным обеспечением. 

Технология поведения 

занятий 

Используемые технологии проведения занятий: 

1.Тема: 



- Проблемное обучение; 

- Контекстное обучение; 

- Опережающая самостоятельная работа 

2.Тема: 

- Контекстное обучение; 

- Опережающая самостоятельная работа 

3.Тема: 

- Проблемное обучение; 

- Контекстное обучение; 

- Информационные технологии; 

- Опережающая самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Описание используемых средств: 

 мультимедийный диапроектор,  персональные компьютеры, операционные 

системы, офисное программное обеспечение, сетевое и серверное 

оборудование.  

Формы текущего контроля 

успеваемости 

по каждой теме: 

- письменный опрос; 

- устный опрос; 

- компьютерное тестирование; 

- практические задания. 

Форма промежуточной 

аттестации 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ, который рекомендуется проводить 

на последнем практическом занятии. Зачет включает в себя контроль усвоения 

теоретического материала (в виде тестирования) и контроль усвоения 

практических умений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.ОДБ.6  Естествознаниие» 
Автор-составитель: Матвиенко С.В., старший преподаватель 

 кафедры общеобразовательных дисциплин СЗФ ФБОУ ВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

 дисциплины 

      Целями освоения дисциплины (модуля) «Естествознание» является  

приобретение знаний: 

 - смысла понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное 

поле и электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, 

Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая связь, 

химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, клетка, организм, популяция, экосистема, биосфера; 

- вклада великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; 

уметь: 

- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного 

поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и 

корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов, 

разбегание галактик, зависимость свойств вещества от структуры молекул, 

зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, 

клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии 

и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 

получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 

среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы; 

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях 

СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами 



поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; 

- энергосбережения; 

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

- осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

Место дисциплины в 

структуре программы 

     Дисциплина «Естествознание» включена в базовую часть 

общеобразовательного цикла ООП СПО. К исходным требованиям, 

необходимым для изучения дисциплины «Естествознание», относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные при получении среднего 

общего и среднего профессионального образования. Для изучения 

дисциплины, необходимо освоение содержания дисциплин: физики, биологии, 

химии, математики, экологии, истории. 

     Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержания 

дисциплины, будут использоваться в практической деятельности и 

повседневной жизни.   

Компетенции, формируемые 

в 

результате освоения 

дисциплины  

В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования 

следующих компетенций: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2) 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3) 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4) 

- использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6) 

- брать на себя ответственность за работу членов команды, (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно панировать повышение 

квалификации (ОК 8) 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

- соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК 10) 



 

Содержание дисциплины  

Естественнонаучный метод познания и его составляющие. 

Естественнонаучный метод познания. Составляющие: наблюдение, измерение, 

эксперимент, гипотеза, модель, теория. Эволюция естественнонаучной  

картины мира. Научная картина мира и научные революции. Наиболее важные 

естественнонаучные идеи и открытия, определяющие современные знания о 

мире. Естественнонаучные идеи и открытия. Дискретное строение вещества. 

Атомы, молекулы. Определения: «атом», «молекула». Свойства атомов и 

молекул. Элементарные частицы. Деление элементарных частиц. Физическое 

поле. Виды физических полей. Гравитационное поле. Свойства 

гравитационного поля. Значение гравитационного поля. Электромагнитное 

поле. Свойство и  состав электромагнитного поля. Источники 

электромагнитного поля. Значение электромагнитного поля. 

Электромагнитные волны Виды электромагнитных волн. Определение 

«электромагнитные волны».  Возникновение электромагнитных волн. 

Источники электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Опыты 

Герца. Изобретение радио   А.С. Поповым. Использование электромагнитных 

волн при изучении свойств вещества. Проведение наблюдений за 

электромагнитными явлениями с использованием мультимедиа. Влияние 

электромагнитных волн и радиоактивных излучений на организм человека. 

Влияние электромагнитного излучения. Предупреждение неблагоприятного 

влияния электромагнитных излучений. Анализ ситуаций, связанных с защитой 

от опасного воздействия электромагнитных полей и радиоактивных излучений. 

Волновые и корпускулярные свойства света. Волновые свойства света. 

Понятие «свет». Интерференция. Дифракция. Поляризация. Применение 

поляризации света. Корпускулярные свойства света. Определение 

«корпускулярно-волновой дуализм». Фотоэффект. Виды фотоэффектов. 

Использование фотоэффекта. Эффект Доплера. Проведение наблюдений за 

волновыми свойствами света с использованием мультимедиа: фотоэффектом, 

эффектом Доплера. Кванты. Атом как квантовая система. Определение 

«квант». Характеристика квантовой системы. Квантовые состояния атома. 

Поглощение и испускание света атомом. Поглощение света атомом. 

Испускание света атомом. Количественная теория излучения и поглощения 

света. Индуцированное излучение. Связь массы и энергии. Спектры. Понятие 

«спектр». Виды спектров. Спектральный анализ. Применение спектрального 

анализа. Оптические спектры. Проведение наблюдений за оптическими 

спектрами. Принцип действия и использования лазера. Лазер. Лазерное 

излучение. Проведение наблюдений с использованием мультимедиа за  

определением состава веществ с помощью спектрального анализа и 

излучением лазера. Порядок/беспорядок и необратимый характер тепловых 

процессов. Виды порядка и беспорядка. Определение беспорядка. Проведение 

наблюдений за процессом перехода от порядка к беспорядку с использованием 

мультимедиа.  Энтропия. Тепловой процесс. Определение теплового процесса. 

Виды тепловых процессов. Деление тепловых процессов. Обратимый тепловой 

процесс. Применение обратимых тепловых процессов. Необратимый тепловой 

процесс. Проявления необратимых процессов. 2-е начало термодинамики. 

Термодинамика как наука. Первый закон термодинамики. Второй закон 

термодинамики. 2-е начало термодинамики. Информация. Эволюция 

Вселенной. Вселенная и её структура. Единство законов природы и состава 

вещества во Вселенной. Системный подход в естествознании. Этапы эволюции 

Вселенной. Сведения о Вселенной. Состав вещества Вселенной. Структурные 

уровни Вселенной: микромир, макромир, мегамир; их пространственно-

временные характеристики. Современная картина Вселенной. Большой взрыв. 

Этапы Большого взрыва. Разбегание галактик. Солнечная система. 

Определение Солнечной системы. Состав Солнечной системы. Эволюция звёзд 

и планет. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов. Основной закон химии. Современная формулировка 

периодического закона. Особенность и значение открытия периодического 

закона. Периодическая система химических элементов. Структура таблицы. 

Связь между структурой молекул и свойствами веществ. Определение 

«молекула», ее свойства. Структура молекул. Классическая теория молекул. 

Квантохимическая теория молекул. Проведение наблюдений за изменениями 

свойств вещества при изменении структуры молекул. Неорганические и 

органические вещества. Многообразие неорганических и органических 



веществ. Многообразие неорганических веществ. Аллотропные видоизменения 

неорганических веществ. Многообразие органических веществ. Единство 

неорганических и органических веществ. Неорганические вещества. Понятие о 

неорганических  веществах. Классификация неорганических веществ. Простые 

вещества. Металлы. Неметаллы. Истинные металлы. Амфотерные металлы. 

Сложные вещества. Определение «сложные вещества». Структура сложных 

веществ: кислоты, оксиды, основания, гидроксиды, соли. Органические 

вещества. Определение «органические вещества». Классы органических 

веществ: ациклические, циклические, карбоциклические, гетероциклические 

соединения. Свойства органических соединений. Производные углеводородов. 

Природа химической связи. Химическая связь. Понятие «химическая связь». 

Теория химического строения  веществ. Типы химической связи. Ионная, 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, металлическая, водородная 

связь. Механизм химической реакции. Химическая реакция. Типы химических 

реакций. Понятия: «скорость»,  «катализ». Факторы, влияющие на скорость 

реакции. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия. 

Проведение наблюдений с использованием мультимедиа за зависимостью 

скорости химической реакции от различных факторов: температуры, 

катализатора. Окислительно-восстановительные реакции. Характерные черты и 

значение окислительно-восстановительных реакций. Клеточное строение 

живых организмов. Клетка. Современная клеточная теория. Химическая 

организация клетки. Строение клетки. Дифференциация клеток в организме. 

Определение «дифференциация клеток». Действие дифференциации. Виды 

дифференциации. Физиологическая регенерация. Понятие «регенерация». 

Группы физиологической регенерации. Проведение наблюдений за клеткой 

под микроскопом. Деление клетки. Определение «деление клетки». Митоз. 

Митотический цикл и его стадии. Факторы, оказывающие влияние на 

митотический цикл. Интерфаза. Значение митоза. Мейоз. Характерные черты 

мейоза. Значение мейоза. Оплодотворение. Определение «оплодотворение». 

Процесс оплодотворения. Виды оплодотворения. Оплодотворение у человека. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Преобразование и сохранение 

энергии в живой и неживой природе. Процесс выработки энергии. 

Существование энергии. Процессы преобразования и сохранения энергии. 

Энергетический обмен. Понятие энергетического обмена. Виды обмена 

веществ. Процессы энергетического обмена. Пластический обмен. Затраты 

энергии. Значение энергетического обмена. Проблемы рационального питания. 

Понятие «питание». Необходимость питания. Основа полноценного питания 

человека. Нарушение структуры питания населения. Проблема здорового 

питания. Решение проблем питания. Анализ выбора диеты и режима питания. 

Биохимическая основа никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей. Биологическая эволюция. ДНК – носитель наследственной 

информации. Определение «дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК)». Роль 

ДНК в клетках. Нахождение ДНК в клетках. Химический состав ДНК. 

Структура молекулы ДНК. Различия между ДНК и РНК. Генетический код. 

Матричное воспроизводство белков. Проведение наблюдений за денатурацией 

белка и репликацией ДНК. Ген. Зависимость гена. Функции гена. Характерные 

черты гена. Наследственность и изменчивость организмов. Определение 

«наследственность». Свойство наследственности. Значение наследственности. 

Определение «изменчивость». Свойство изменчивости. Значение 

изменчивости. Виды изменчивости. Причины изменчивости. Норма реакции. 

Мутация. Причины возникновения мутаций. Виды мутаций. Определение 

«размножение». Виды размножений. Основные закономерности наследования. 

Наследственные закономерности. Законы Г. Менделя. Первый закон – закон 

единообразия. Понятия «доминантность», «рецессивность». Второй закон – 

закон расщепления. Третий закон – закон независимого комбинирования. 

Хромосомная теория наследственности (Т. Морган). Геном человека. 

Генетически обусловленные  заболевания и возможность их лечения. 

Генетические заболевания. Терапия генетических заболеваний. Причины 

заболеваний. Природа вирусных заболеваний. Вирус. Происхождение вирусов. 

Гипотезы происхождения вирусов. Строение вирусов. Основные черты 

вирусов. Этапы инфицирования вирусом. Размножение вирусов. Принцип 

действия некоторых лекарственных веществ. Анализ профилактики и лечения 

инфекционных заболеваний. Мероприятия по профилактике инфекционных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
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заболеваний. Естественный отбор. Понятие «естественный отбор». Механизм 

естественного отбора. Формы естественного отбора: движущий, 

стабилизирующий, дизруптивный, половой, положительный, отсекающий. 

Гипотезы происхождения жизни. Понятие жизни. Основные гипотезы 

происхождения жизни: креационизм, самозарождение, стационарное 

состояние, панспермия, гипотеза А.И. Опарина. Происхождение человека. 

Древнейшие люди. Древние люди. Первые современные люди. 

Биоразнообразие. Биосистемная организация жизни. Понятие о биосистеме. 

Структурные уровни живой материи. Организм. Формирование целостного 

многоклеточного организма. Популяция. Свойства популяций. Типы 

популяций: элементарная, экологическая, географическая. Экосистема. 

Компоненты экосистемы. Свойства экосистемы. Эволюция: физического, 

химического и биологического уровней. Самоорганизация. Процессы 

самоорганизации. Общность информационных процессов в биологических, 

технических и социальных системах. Случайные процессы и вероятностные 

закономерности. Проведение наблюдений за взаимосвязями в экосистемах на 

моделях. Биосфера, роль человека в биосфере. Понятие о биосфере. Структура 

биосферы. Этапы влияния человека и его деятельности на биосферу. 

Глобальные экологические проблемы. Понятие о глобальных экологических 

проблемах. Типы глобальных экологических проблем: изменение климата, 

разрушение озонового слоя в стратосфере, проблема пресной воды, 

загрязнение подземных вод, кислотные осадки, сокращение биологического 

разнообразия. Экологические проблемы, связанные с развитием транспорта. 

Концепция устойчивого развития. Понятие устойчивого развития. Понятие 

«личная ответственность». Личная ответственность человека за охрану 

окружающей среды. Анализ ситуаций, связанных с личными действиями 

человека по охране окружающей среды. Естественные науки и развитие 

техники и технологий. Взаимосвязь между научными открытиями и развитием 

техники и технологий. Различные способы получения электроэнергии и 

проблемы энергосбережения. Традиционные источники энергии. Виды 

электростанций: тепловые, гидроэлектростанции, атомные. Преимущества 

АЭС. Опасность АЭС. Нетрадиционные источники энергии. Перспективные 

направления в энергетике. Проблемы энергосбережения. Решение проблем 

энергосбережения. Анализ ситуаций, связанных с экономией энергии. 

Экологические проблемы, связанные с развитием энергетики. 

Электрогенератор. Проведение наблюдений за работой электрогенератора. 

Использование электромагнитных волн различного диапазона в технических 

средствах связи. Применение электромагнитных волн. Радиоволны. 

Микроволны. Инфракрасные лучи. Видимый свет. Ультрафиолетовые лучи. 

Рентгеновские лучи. Гамма-лучи. Электромагнитные волны в быту. Источники 

низкочастотных излучений. Источники высокочастотных излучений. 

Экологические проблемы, связанные с развитием средств связи. 

Использование электромагнитных волн в медицине. Современные способы 

передачи и хранения информации. Природные макромолекулы и 

синтетические полимерные материалы. Полимеры. Определение «полимеры». 

Типы полимеров. Строение полимеров. Состав полимеров. Образование 

полимеров. Полимеризация. Поликонденсация. Механические свойства 

полимеров. Химические свойства полимеров. Химический состав полимеров. 

Природные органические полимеры. Применение полимеров. Проведение 

наблюдений за свойствами полимерных материалов. Получение новых 

материалов с заданными свойствами. Производство синтетических полимеров. 

Применение полимеров. Свойства высокомолекулярных соединений. 

Преимущества синтетических полимеров. Наблюдение за свойствами 

полимерных материалов. Жидкие кристаллы. Свойства жидких кристаллов. 

Типы жидких кристаллов. Принцип действия и использования лазера. 

Проведение наблюдений за  определением состава веществ с помощью 

спектрального анализа, излучения лазера, а также с использованием 

мультимедиа. Лазерное излучение. Спектральный анализ. Биотехнологии. 

Микробиологический синтез. Процесс микробиологического синтеза. Сырьё 

для  микробиологического синтеза. Стадии микробиологического синтеза. 

Ферментация. Экстракция. Продукты микробиологического синтеза. 

Ферменты и ферментативные реакции. Каталитическая активность ферментов. 

Проведение наблюдений за каталитической активностью ферментов. Генная 



инженерия. Генно-инженерные задачи. Клеточная инженерия. Разработки 

клеточной инженерии. Преимущества клеточной инженерии. Достижения 

генной инженерии. Положительное и отрицательное в генной инженерии. 

Клонирование. Клонирование человека. Этические проблемы, связанные с 

развитием биотехнологий. Решение проблем генной инженерии. Естественные 

науки и человек. Физические и химические процессы в организме человека. 

Электромагнитные явления в живом организме. Электрические явления в 

организме. Ритмичность и частота колебаний. Электрические свойства 

организма. Электрические ритмы сердца. Нарушения в работе сердца. Общие 

признаки нарушения ритмов. Мозг. Состав человеческого мозга: глиальные 

клетки, нейроны, дендтиры. Электрические ритмы мозга. Ритмы мозга. 

Факторы, влияющие на ритмы мозга. Электрохимическая природа нервных 

импульсов. Феномен зрения: оптика, фотохимические реакции, анализ 

информации. Роль макромолекул в человеческом организме. Понятие 

«макромолекула». Типы макромолекул: полисахариды, белки, нуклеиновые 

кислоты. Безопасное использование средств бытовой химии. Средства бытовой 

химии. Состав средств бытовой химии. Товары бытовой химии по степени 

опасности. Опасные средства бытовой химии. Правила безопасного 

использования средств бытовой химии. Анализ ситуаций эффективного и 

безопасного использования веществ бытовой химии.  

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

     Общая трудоемкость дисциплины составляет  17 5часов. 

     К видам учебной работы отнесены: уроки, консультации, семинары, 

практические занятия, практические работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, дифференцированный зачет. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения  дисциплины (модуля) «Естествознание» студенты 

приобрету 

      знания: 

- смысла понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное 

поле и электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, 

Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая связь, 

химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, клетка, организм, популяция, экосистема, биосфера; 

- вклада великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; 

      уметь: 

- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного 

поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и 

корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов, 

разбегание галактик, зависимость свойств вещества от структуры молекул, 

зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, 

клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии 

и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 

получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 

среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы; 

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях 

СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами 

поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; 

- энергосбережения; 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4995.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4995.html


- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

- осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

Технология проведения 

занятий 

      В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: уроки, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения 

занятий, семинар-дискуссия, мозговой штурм, дискуссия, пресс-конференция, 

спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в рамках которых студенты 

участвуют в деловых, ролевых, моделирующих профессиональные проблемы и 

задачи, осуществляют роли и функции, адекватные социальному контексту 

будущей профессии. 

      При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, 

индивидуальные консультации, работа с нормативно-правовыми актами, 

научной литературой, аналитическими материалами, решение задач, тестов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1.Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

для образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального 

образования, учебные пособия,  словари, периодические издания) библиотеки 

СЗФ ФБОУВО «РГУП». 

2.Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год). 

3. Доступ к базам данных, информационным, библиотечным, справочными 

поисковым системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе. Интернет-ресурсы во время самостоятельной подготовки: 

http://www.researcher.ru/ интернет-портал «Исследовательская деятельность 

школьников». http://www.1september.ru/ издательский дом «Первое 

сентября».http://www.it-n.ru/ сеть творческих учителей. http://en.edu.ru 

естественно-научный портал 

http://www.km.ru мультипортал KM.RU 

http://www.vschool.ru/ Виртуальная школа KM.ru 

http://www.allbest.ru/union/ Союз образовательных сайтов - проекта 

Allbest.ru.20 

http://www.vavilon.ru/ Государственная публичная научно–техническая 

библиотека России 

4.Учебные аудитории оснащенные: для занятий – мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экранами, DVD-проигрывателями, телевизором.  
Формы текущего контроля 

успеваемости 

В целях контроля качества обучения по учебной дисциплине «Естествознание» 

применяются такие диагностические средства как тесты, устные опросы; 

текущий контроль включает в себя анализ различных ситуаций, дискуссии, 

мониторинг результатов практических и самостоятельных работ. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ЗАЧЕТА. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.ОДБ.7  География» 
Автор-составитель: Матвиенко С.В., ст. преподаватель  

кафедры общеобразовательных дисциплин СЗФ ФБОУ ВО «РГУП» 

 (г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

 дисциплины 

     Целями  освоения дисциплины (модуля)  «География» является: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально- экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных 

изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 



проведения наблюдений за природными, социально- экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы; картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выявления и объяснения аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для нахождения и применения географической 

информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета, правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания географической специфики крупных 

регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения; 

Место дисциплины в 

структуре программы 

      Дисциплина «Географии» включена в базовую часть общеобразовательного 

цикла ООП СПО. К исходным требованиям, необходимым для изучения 

дисциплины «География», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные при получении среднего общего и среднего 

профессионального образования. Для изучения дисциплины, необходимо 

освоение содержания дисциплин: истории, биологии, математики, экологии. 

     Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержания 

дисциплины, будут использоваться в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

- для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета;  

- правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

Компетенции, формируемые 

в 

результате освоения 

дисциплины  

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2) 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3) 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4) 

- использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6) 

- брать на себя ответственность за работу членов команды, (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно панировать повышение 

квалификации (ОК 8) 



Содержание дисциплины  География как наука. Современные методы географических 

исследований. Источники географической информации.  

Традиционные и новые методы географических исследований.  

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. Современная политическая карта мира. 

Типология стран современного мира. Государственный строй. Влияние 

международных отношений на политическую карту мира Анализ 

политической карты мира. Взаимодействие человечества и природы, 

изменение окружающей  среды в прошлом и настоящем Основные виды 

природных ресурсов, их размещение, крупнейшие  месторождения и 

территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Оценка обеспеченности человечества основными видами   

природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления 

районов острых геоэкологических ситуаций.  Постоянный рост населения 

Земли, его причины и последствия Состав и структура населения. География 

религий мира. Основные направления и типы миграций в мире Географические 

особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 

население мира. Урбанизация как всемирный процесс. Оценка основных 

показателей уровня и качества жизни населения. Мировое хозяйство, основные 

этапы его развития. Научно- техническая революция Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Интеграционные отраслевые и региональные 

союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. 

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов 

мира. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий Установление взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. Анализ 

экономических карт. Особенности географического положения, истории 

открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 

Африки, Северной Америки,  Латинской Америки, Австралии. Россия на 

политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли 

международной специализации России. Особенности географии 

экономических, политических и культурных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России Анализ и объяснение особенностей 

современного геополитического и геоэкономического положения России. 

Определение основных направлений внешних экономических связей России с 

наиболее развитыми странами мира. Понятие о глобальных проблемах, их 

типах и взаимосвязях. Географическое содержание глобальных проблем 

человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их 

решения. Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 

географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

      Общая трудоемкость дисциплины составляет  117 часов. 

      К видам учебной работы отнесены: уроки, консультации, семинары, 

практические занятия, практические работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, дифференцированный зачет. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  

      знать/понимать:  

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику;  

- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации;   

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;  



- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества;   

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда;  

      уметь:  

 - определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений;   

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий;   

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов;   

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия;   

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций;  

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета;  

- правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения.  

Технология проведения 

занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: уроки, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения 

занятий, семинар-дискуссия, мозговой штурм, дискуссия, пресс-конференция, 

спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в рамках которых студенты 

участвуют в деловых, ролевых, моделирующих профессиональные проблемы и 

задачи, осуществляют роли и функции, адекватные социальному контексту 

будущей профессии. 

     При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, 

индивидуальные консультации, работа с нормативно-правовыми актами, 

научной литературой, аналитическими материалами, решение задач, тестов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1.Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

для образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального 

образования, учебные пособия,  словари, периодические издания) библиотеки 

СЗФ ФБОУВО «РГУП». 

2.Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год). 

3. Доступ к базам данных, информационным, библиотечным, справочными 

поисковым системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе. Интернет-ресурсы во время самостоятельной подготовки: 

Экономико-географическое расположение России: 



http://geography.kz/slovar/ekonomiko-geograficheskoe-polozhenie-rossii/; 

География России http://geography.kz/rossiya/; Экономическая география 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/153191/. http://www.gde-eto.narod.ru – 

Географический словарь, в котором находится информация о странах, городах, 

материках, островах, пустынях, ледниках и т.п. 

4.Учебные аудитории оснащенные: для занятий – мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экранами, DVD-проигрывателями, телевизором.  

Формы текущего контроля 

успеваемости 

В целях контроля качества обучения по учебной дисциплине 

«География» применяются такие диагностические средства как тесты, устные 

опросы; текущий контроль включает в себя анализ экономических, 

политических и тематических карт крупных регионов и стран, дискуссии, 

мониторинг результатов практических и самостоятельных работ. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ЗАЧЕТА. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.ОДБ.7  Основы безопасности жизнедеятельности» 
Автор-составитель: Матвиенко С.В., ст. преподаватель  

кафедры общеобразовательных дисциплин СЗФ ФБОУ ВО «РГУП» 

 (г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

 дисциплины 

     Целями освоения дисциплины (модуля)  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является: 

-   освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

 -воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим 

Место дисциплины в 

структуре программы 

      Дисциплина «Основы  безопасности жизнедеятельности» включена в 

базовую часть общеобразовательного цикла ООП СПО. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные при получении среднего общего и среднего 

профессионального образования. Для изучения дисциплины, необходимо 

освоение содержания дисциплин: истории, биологии, химии, математики, 

экологии. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержания 

дисциплины, будут использоваться в практической деятельности и 

повседневной жизни.  Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализует подготовку студентов к безопасной жизнедеятельности в реальной 

окружающей среде - природной, техногенной и социальной. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины  

В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования 

следующих компетенций: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2) 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3) 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

http://geography.kz/slovar/ekonomiko-geograficheskoe-polozhenie-rossii/
http://geography.kz/rossiya/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/153191/
http://www.gde-eto.narod.ru/


постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4) 

- использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6) 

- брать на себя ответственность за работу членов команды, (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно панировать повышение 

квалификации (ОК 8) 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9) 

- соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК 10) 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы  общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11) 

Содержание дисциплины  Общие понятия о здоровье. Здоровье. Виды здоровья. Здоровый образ жизни. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Двигательная активность. 

Закаливание. Режим дня. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. 

Факторы, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Беременность и 

гигиена беременности. Уход за младенцем. Правила личной гигиены. Личная 

гигиена. Правила личной гигиены. Основы медицинских знаний. Первая 

медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах. Тепловой удар. 

Симптомы и признаки теплового удара. Правила оказания первой медицинской 

помощи при тепловых ударах. Солнечный удар. Признаки солнечного удара. 

Правила оказания первой медицинской помощи при солнечном ударе. Первая 

медицинская помощь при поражениях электрическим током. Правила оказания 

первой медицинской помощи при поражениях электрическим током. 

Первая медицинская помощь при переломах. Переломы и их характерные 

признаки. Правила наложения повязок и оказания первой медицинской 

помощи при переломах. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Виды 

кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Правила наложения 

кровоостанавливающего жгута. Навыки проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. Методы искусственной вентиляции легких. Правила 

проведения искусственного дыхания «изо рта в рот» и «изо рта в нос». 

Непрямой массаж сердца. Правила проведения непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения. Общие положения Правил 

дорожного движения. Основные понятия и термины. Правила и безопасность 

дорожного движения в части, касающейся пешеходов. Правила и безопасность 

дорожного движения в части, касающейся велосипедистов.  

Правила и безопасность дорожного движения в части, касающейся пассажиров. 

Правила и безопасность дорожного движения в части, касающейся водителей 

транспортных средств.  

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера. 

Чрезвычайные ситуации: общая характеристика и классификация. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Метеорологические, 

геологические, геофизические, гидрологические, биологические ситуации, 

природные пожары.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Аварии на транспорте и 

объектах экономики, радиационное и химическое заражение местности, 

внезапное обрушение зданий и сооружений, пожары и взрывы. Чрезвычайные 

ситуации социального характера. Классификация чрезвычайных ситуаций 

социального характера. Виды вооруженных конфликтов. Терроризм. Виды 

терроризма. Правила безопасного поведения человека при угрозе 

террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасности 

населения, оказавшегося на территории военных действий. Система 

безопасности Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. Основные положения Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Структура и функции системы безопасности РФ.  

Государственные организации и ведомства Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные направления 



деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. МЧС России. 

Задачи МЧС.Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Предназначение и задачи РСЧС по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал "Внимание всем".  

Гражданская оборона, ее предназначение. Структура гражданской обороны. 

Задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

населения. Полиция в Российской Федерации. Основные направления 

деятельности полиции. Служба скорой медицинской помощи. Задачи службы 

скорой медицинской помощи. Основы обороны государства. Основы 

законодательства РФ об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Конституция РФ о защите Отечества. Защита Отечества – долг и обязанность 

граждан России. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны 

государства. История создания Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных 

Сил. Рода войск, их предназначение. Воинская обязанность граждан. 

Обязательная подготовка к военной службе. Военно-профессиональная 

ориентация. Основные направления подготовки специалистов для службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. Требования к уровню 

образования призывников, их здоровью и физической подготовленности. 

Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское 

освидетельствование. Призыв на военную службу. Порядок и особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Общие обязанности и права военнослужащих.  

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Государственная и военная символика Российской Федерации. 

Государственный флаг. Государственный герб. Национальный гимн. Боевое 

знамя воинской части. Ордена и медали. Традиции и ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации.  

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

     Общая трудоемкость дисциплины составляет  103 часа. 

     К видам учебной работы отнесены: уроки, консультации, семинары, 

практические занятия, практические работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, дифференцированный зачет. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

     знать/понимать:  

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 - порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; \ 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения  военной   службы  по призыву  и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен  

     уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 



и техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

- использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- вызова (обращения  за помощью) в  случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

Технология проведения 

занятий 

     В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: уроки, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения 

занятий, семинар-дискуссия, мозговой штурм, дискуссия, пресс-конференция, 

спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в рамках которых студенты 

участвуют в деловых, ролевых, моделирующих профессиональные проблемы и 

задачи, осуществляют роли и функции, адекватные социальному контексту 

будущей профессии. 

     При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, 

индивидуальные консультации, работа с нормативно-правовыми актами, 

научной литературой, аналитическими материалами, решение задач, тестов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1.Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

для образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального 

образования, учебные пособия,  словари, периодические издания) библиотеки 

СЗФ ФБОУВО «РГУП». 

2.Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год). 

3. Доступ к базам данных, информационным, библиотечным, справочными 

поисковым системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе. Интернет-ресурсы во время самостоятельной подготовки: 

Законодательство. – Режим доступа: http: //www. consultant.ru/software/systems 

(дата обращения: 17.09.14).; http: www.consultant.ru/software/systems; 

Консультант Плюс: справочные правовые системы : Законодательство. – 

Режим доступа: http://www. consultant.ru/software/systems.  

4.Учебные аудитории оснащенные: для занятий – мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экранами, DVD-проигрывателями, телевизором.  

Формы текущего контроля 

успеваемости 

В целях контроля качества обучения по учебной дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» применяются такие диагностические 

средства как тесты, устные опросы; текущий контроль включает в себя анализ 

различных ситуаций, дискуссии, мониторинг результатов практических и 

самостоятельных работ. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ЗАЧЕТА. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.ОДБ.9  Мировая художественная культура» 
Автор-составитель: Лисняк Е.В., ст. преподаватель  

кафедры общеобразовательных дисциплин СЗФ ФБОУ ВО «РГУП» 

 (г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Мировая художественная культура» 

являются:  

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

-  воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 
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- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственные суждения; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

формирования собственной культурной среды. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Мировая художественная культура» относится к базовым 

дисциплинам Общеобразовательного цикла. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения в средней таких дисциплин как «История», 

«Обществознание», «Литература» и пр. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплины «Культурология». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Студент после освоения содержания дисциплины «Мировая 

художественная культура» должен обладать следующими компетенциями: 

общими: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК- 1); 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество(ОК 2). 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития (ОК 4); 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8). 

Содержание дисциплины  

          Раздел 1.Введение  

          Раздел 2. Художественная культура первобытного мира 

Раздел 3.Художественная культура Древнего мира  

Тема 3.1 Художественная культура Месопотамии 

Тема 3.2 Художественная культура Древнего Египта.  

Тема 3.3 Художественная культура Древней Америки. 

         Раздел  4. Античная культура 

Тема 4.1 Художественная культура Древней Греции. 

Тема 4.2 Художественная культура Древнего Рима. 

Раздел 5. Художественная культура Средних веков 

Тема 5.1 Художественная культура Византии (IV-XV вв.)  

Тема 5.2 Художественная культура Западной Европы в средние века  

Тема 5.3 Художественная культура от Древней Руси к России  (IX – XVII вв.) 

Раздел 6. Художественная культура средневекового Востока  

Тема 6.1 Художественная культура древней и средневековой Индии. 

Тема 6.2  Художественная культура древнего  и средневекового Китая и 

Японии. 

Тема 6.3  Арабо-мусульманская художественная культура  

         Раздел 7. Художественная культура эпохи Возрождения 

Тема 7.1 Изобразительное искусство Проторенессанса и раннего Возрождения 

в Италии. 

Тема 7.2 Художественная культура высокого и позднего Возрождения. 

Тема 7.3 Художественная культура Северного Возрождения 

Раздел 8. Художественная культура  XVII -  XVIII веков. 

Тема  8.1 Художественная культура барокко.  

Тема  8.2 Художественная культура классицизма и рококо. 

Тема  8.3 Русское искусство XVIII в. 

           Раздел  9. Художественная культура конца XVIII - первой половины XIX 

веков. 

 Тема  9.1 Неоклассицизм и Ампир.  

Тема  9.2 Художественная культура романтизма. 

Тема  9.3 Русское искусство первой половины XIX в. 

Раздел  10. Художественная культура второй половины XIX века. 



Тема  10.1 Реализм — направление в искусстве второй половины XIX в. 

Тема  10.2 Импрессионизм, постимпрессионизм. 

Тема  10.3 Русское искусство второй половины  XIX в. 

          Раздел  11. Художественная культура конца XIX – XX веков. 

Тема  11.1 Модерн. 

Тема  11.2 Русское искусство конца  XIX – начала XX вв. 

Раздел 12. Художественная культура XX – начала XXI веков. 

Тема  12.1 Синтез в искусстве XX в. Модернизм. Постмодернизм.   

Тема  12.2 Русская художественная культура в XX в.. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 часов. 

К видам учебной работы отнесены: самостоятельная работа, консультации, 

практические занятия. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

Технология поведения 

занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины 

являются: семинарское занятие, индивидуальная или групповая консультация 

преподавателя, дискуссия, доклады, презентации, научные сообщения и их 

обсуждение и т.д. При проведении учебных занятий используются элементы 

классических и современных педагогических технологий. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.book.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

К контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам проведения рубежного контроля уровня усвоения знаний; 

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

Общеобразовательный цикл. 

ОДП. Профильные дисциплины. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.ОДП.1 Русский язык» 
Автор-составитель: Горевая Л.П., преподаватель  

кафедры общеобразовательных дисциплин СЗФ ФБОУ ВО «РГУП» 

 (г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

 дисциплины 

      Целями  освоения дисциплины «Русский язык» является: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как важнейшей духовной ценности народа; 
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- дальнейшее развитие и совершенствование способности к речевой 

коммуникации, социальной адаптации; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и явлении, связанном с социумом, культурой и  мышлением человека; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

- применение полученных  знаний, сформированных  умений и навыков в 

речевой практике. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

      В системе образования дисциплина «Русский язык» общеобразовательной 

базовой профильной дисциплиной и  занимает особое место: является не 

только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащегося, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми предметами и влияет на качество усвоения всех других предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Компетенции, формируемые 

в 

результате освоения 

дисциплины  

В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования 

следующих компетенций: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2) 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3) 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4) 

- использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6) 

- брать на себя ответственность за работу членов команды, (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно панировать повышение 

квалификации (ОК 8). 

Содержание дисциплины  Язык как средство общения. Язык и общество. Язык и культура.  

Язык и речь. Речь правильная и хорошая. Функциональные стили речи и их 

особенности. Функционально-смысловые типы речи. 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Фонетика, ее основные единицы.  

Орфоэпические нормы. Особенности ударения в русском языке. 

Орфография. Правописание согласных в корне слова: парные по глухости-

звонкости, непроизносимые, двойные. 

Орфография. Правописание безударных проверяемых и непроверяемых 

гласных в положении не после шипящих и Ц. Чередующиеся гласные в корне 

слова. 

Орфография. Правописание гласных после шипящей и Ц. 

Фразеологическая система русского языка. 

Орфография. Правописание Ъ и Ь 

Орфография. Написание прописной и строчной буквы 

Морфемика и словообразование. Орфография.  

Понятие о морфемике. Морфемы, их виды. Морфемный анализ. 

Понятие о словообразовании. Способы образования слов. 

Словообразовательный анализ. 

Орфография. Правописание приставок. Ы-И после приставок. 

Орфография. Правописание окончаний существительных, прилагательных, 

причастий, глаголов. 

Орфография. Правописание суффиксов существительных, прилагательных, 

глаголов, наречий 



Орфография. Правописание суффиксов причастий 

Орфография. Н и НН в словах различных частей речи 

Понятие о морфологии. Имена. Имя существительное: определение, 

грамматические признаки, правописание. 

Имя прилагательное: определение, грамматические признаки, правописание. 

Имя числительное: определение, грамматические признаки, правописание. 

Местоимение: определение, грамматические признаки, правописание.  

Глагол, причастие, деепричастие: определение, грамматические признаки, 

образование. 

Наречие, категория состояния. Правописание наречий. 

Предлог: определение, виды, правописание. 

Союз: определение, виды, правописание.  

Частица: определение, виды, правописание. 

Орфография. Правописание НЕ и НИ с различными частями речи 

Орфография. Различение на письме НЕ и НИ 

Орфография .Слитные, дефисные и раздельные написания 

Синтаксис и пунктуация.  

Словосочетание.  Виды словосочетаний. Типы связи слов в словосочетании.  

Простое предложение. Классификация простых  предложений. 

Главные члены предложения. Подлежащее, способы его выражения. 

Сказуемое, его виды. Тире между подлежащим  и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Определение, дополнение, 

обстоятельство, их  виды. 

Осложнения простого предложения. Однородные члены предложения. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и приложения. Знаки 

препинания при обособленных определениях и приложениях. 

Обособленные обстоятельства. Знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах. Знаки препинания при сравнительных  оборотах. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные конструкции. Знаки 

препинания при них. Знаки препинания при ограничительно-выделительных  

оборотах и цельных  по смыслу сочетаниях. 

Понятие о вводных и вставных конструкциях. Знаки препинания при вводных  

словах, сочетаниях  слов и предложениях. Знаки препинания при вставках. 

Понятие об обращении. Знаки препинания при обращении. Знаки препинания 

при  междометиях и междометных  предложениях.  

Понятие о сложном предложении. Сложносочиненное предложение, его виды, 

знаки препинания в ССП. 

Сложноподчиненное предложение, виды придаточных. 

CПП с несколькими придаточными. Типы подчинения. Знаки препинания в 

СПП. 

Бессоюзное сложное предложение, отношения между его частями. Знаки 

препинания в БСП. 

Сложное предложение с различными видами связи. Знаки препинания в 

сложных синтаксических  конструкциях. Сочетание знаков и 

последовательность их расположения. 

Способы передачи чужой речи. Речь прямая и косвенная. Цитирование. Знаки 

препинания при прямой речи, диалоге, цитатах, при  «чужих» словах. Знаки 

препинания при оформлении перечней. Правила рубрицирования. 

Обобщающее повторение. 

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

      Общая трудоемкость дисциплины составляет  117 часов. 

      К видам учебной работы отнесены: уроки, консультации, семинары, 

практические занятия, практические работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен 

      знать: 

- общие сведения о русском языке,  о лингвистике как науке;  

- содержание основных разделов русского языка; 

- особенности основных языковых категорий; 

- важнейшие термины науки «русский язык»;  

- основные законы и закономерности языка;  

- основные орфографические и пунктуационные правила; 



- важнейшие нормы культуры речи. 

      уметь: 

- создавать высказывания на предложенные лингвистические темы в устной и 

письменной форме; 

- оценивать высказывание на лингвистическую тему с точки зрения полноты 

содержания, фактической правильности, речевого оформления; 

- анализировать особенности употребления единиц языка в устной и 

письменной форме; 

- передавать содержание прослушанного и прочитанного лингвистического 

текста в виде плана, тезисов, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, 

рефератов; 

- создавать оригинальные авторские тексты в устной и письменной формах в 

профессионально и личностно значимых  жанрах; 

-использовать полученные знания при анализе конкретных языковых единиц; 

- пополнять имеющиеся лингвистические знания самостоятельно. 

Технология проведения 

занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: уроки, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения 

занятий, семинар-дискуссия, мозговой штурм, дискуссия, пресс-конференция; 

игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, моделирующих профессиональные проблемы и задачи, 

осуществляют роли и функции, адекватные социальному контексту будущей 

профессии. 

     При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, 

индивидуальные консультации, работа с нормативно-правовыми актами, 

научной литературой, аналитическими материалами, решение задач, тестов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1.Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

для образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального 

образования, учебные пособия,  словари, периодические издания) библиотеки 

СЗФ ФБОУВО «РГУП». 

2.Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год). 

3. Доступ к базам данных, информационным, библиотечным, справочными 

поисковым системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе.  

Формы текущего контроля 

успеваемости 

В целях контроля качества обучения по учебной дисциплине «Русский 

язык» применяются такие диагностические средства как тесты, устные опросы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

ЭКЗАМЕН 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.ОДП.2 Литература» 
Автор-составитель : Горевая Л.П., преподаватель 

 кафедры общеобразовательных дисциплин СЗФ ФБОУ ВО «РГУП» 

 (г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

 дисциплины 

      Целями  освоения дисциплины «Литература» является: 

- освоение текстов литературных произведений 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств 

- воспитание духовно развитой личности  

- чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной 

литературы; 

- формирование знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное освоение 

художественных ценностей;  

- развитие целостного отношения к миру и искусству; 

- развитие специальных художественно-творческих 



- воспитание эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости и рефлексии 

при восприятии художественного произведения; 

- развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

      Литература – общеобразовательная базовая профильная учебная 

дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии учащегося, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их 

к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Компетенции, формируемые 

в 

результате освоения 

дисциплины  

В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования 

следующих компетенций: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2) 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3) 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4) 

- использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6) 

- брать на себя ответственность за работу членов команды, (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно панировать повышение 

квалификации (ОК 8). 

Содержание дисциплины  1.1. Введение. Обзор русской литературы первой половины XIX века. 

1.2.Творчество А. С. Пушкина: лирика, поэма «Медный всадник». 

1.3. Лирика М. Ю. Лермонтова. 

1.4. Повесть  Н. В. Гоголя «Невский проспект». 

1.5. Контрольная работа по разделу «Русская литература первой половины  

XIX века». 

2.1. Обзор русской литературы второй половины XIX века. 

2.2.Творчество А.Н.Островского: драма «Гроза», комедия «Лес».  

2.3. Творчество И. А. Гончарова: роман  «Обломов». 

2.4. Лирика поэтов 2-ой половины 19 века (Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, 

А.К.Толстой).  

2.5. Творчество И. С. Тургенева: роман «Отцы и дети». 

2.6.Творчество Н.С.Лескова: повесть  «Очарованный странник». 

2.7. Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина: роман «История одного города».  

2.8.Творчество Н. А. Некрасова:  лирика, поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

2.9.Творчество Н. Г. Чернышевского. Русский тенденциозный роман. Роман 

«Что делать?». 

2.10. Творчество Ф. М. Достоевского: роман «Преступление и наказание». 

2.11.Творчество Л. Н. Толстого: роман-эпопея «Война и мир». 

2.12.Творчество А. П. Чехова: рассказы, драма «Три сестры», комедия 

«Вишневый сад».  

2.13.Обзор зарубежной литературы  XIX века.  

3.1. Обзор русской литературы первой половины ХХ века. Особенности 

развития литературного процесса. Периодизация литературного процесса в ХХ  

веке. 

3.2. Творчество И. А. Бунина: основные мотивы лирики; рассказы – тема 

истинного и ложного. 

3.3. Творчество А. И. Куприна: повесть «Гранатовый браслет». 

3.4. Творчество Л. Н. Андреева: повесть «Иуда Искариот». 



3.5. Творчество М. Горького: неоромантические рассказы, драма «На дне». 

3.6. Промежуточный контроль по теме «Проза начала ХХ века». 

3.7. Обзор зарубежной литературы первой половины ХХ века. 

3.8. Русская поэзия первой половины ХХ века (обзор). Социально-

философские предпосылки возникновения модернизма. Модернизм и реализм. 

3.8.1. Русский символизм: творчество А. А. Блока, В. Я. Брюсова, К.Д. 

Бальмонта, А. Белого. 

3.8.2. Русский акмеизм. Творчество Н. С. Гумилева, А. А. Ахматовой. 

3.8.3. Русский футуризм. Творчество В.В. Маяковского,  И. Северянина, В.В. 

Хлебникова. 

3.8.4. Вне литературных течений: творчество С. А. Есенина, М. И. Цветаевой, 

Б. Л. Пастернака.  

3.8.5. Промежуточный контроль по теме «Поэзия первой половины ХХ века». 

3.9. Творчество М. А. Булгакова: роман «Мастер и Маргарита». 

3.10. Сатирическое обличение нового быта в литературе 30–40–х гг. 

Творчество А.Аверченко, М.Зощенко, И.Ильфа и Е. Петрова 

3.11. «Человек в огне гражданской войны». Произведения  И.Бабеля, Б. 

Пастернака, А Фадеева.  М.А. Шолохов « Тихий Дон». 

3.12.  Произведения-антиутопии. Е.Замятин «Мы», А.Платонов «Котлован». 

3.13.«Век мой – зверь мой…»: тема тоталитарного государства в русской 

литературе. О.Мандельштам, А. Ахматова «Реквием», В. Шаламов 

«Колымские рассказы», А.Солженицына «Один день из жизни Ивана 

Денисовича». 

4.1. Обзор русской литературы второй половины ХХ века 

4.2. Основные темы и проблемы прозаических произведений второй половины 

ХХ века. Творчество В.Астафьева, В.Быкова, Ч.Айтматова, В.Распутина, 

Ю.Трифонова, Ю.Нагибина, В.Шукшина, Б.Можаева, В.Проскурина и т.д. 

4.3. Русская поэзия второй половины ХХ века: творчество Н.Рубцова, 

Б.Окуджавы, Р.  Гамзатова, В. Высоцкого, А. Твардовского, Р. 

Рождественского, Е.Евтушенко. 

4.4. Тема Великой Отечественной войны в произведениях русской литературы 

ХХ века. 

4.5. Особенности драматургии второй половины ХХ века. Произведения В.  

Вампилова, Ю.Розова,  Арбузова и т.д. 

4.6. Обзор современной литературы. 

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

     Общая трудоемкость дисциплины составляет  293 часов. 

     К видам учебной работы отнесены: уроки, консультации, семинары, 

практические занятия, практические работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, дифференцированный зачет. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен 

      знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX     веков, 

этапы их творческой эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и 

течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

     уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни  и 

культуры 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, а также  их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 



- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы. 

Технология проведения 

занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: уроки, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения 

занятий, семинар-дискуссия, мозговой штурм, дискуссия, пресс-конференция, 

спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в рамках которых студенты 

участвуют в деловых, ролевых, моделирующих профессиональные проблемы и 

задачи, осуществляют роли и функции, адекватные социальному контексту 

будущей профессии. 

      При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, 

индивидуальные консультации, работа с нормативно-правовыми актами, 

научной литературой, аналитическими материалами, решение задач, тестов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1.Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

для образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального 

образования, учебные пособия,  словари, периодические издания) библиотеки 

СЗФ ФБОУВО «РГУП». 

2.Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год). 

3. Доступ к базам данных, информационным, библиотечным, справочными 

поисковым системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе.  

Формы текущего контроля 

успеваемости 

В целях контроля качества обучения по учебной дисциплине 

«Литература» применяются такие диагностические средства как тесты, устные 

опросы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ЗАЧЕТА. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.ОДП.3 История» 
Автор-составитель: Полякова Н.Ю., преподаватель  

кафедры общеобразовательных дисциплин СЗФ ФБОУ ВО «РГУП» 

 (г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

 дисциплины 

    Целями  освоения дисциплины (модуля)  «История» является: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных,  нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации комплексного 

анализа исторической информации;  

- формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории и 



современности. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «История» включена в базовую часть общеобразовательного 

цикла ООП СПО. К исходным требованиям, необходимым для изучения 

дисциплины «История», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные при получении среднего общего и среднего 

профессионального образования. Для изучения дисциплины, необходимо 

освоение содержания дисциплин: обществознание, МХК. 

Компетенции, формируемые 

в 

результате освоения 

дисциплины  

В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования 

следующих компетенций: 

В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования 

следующих компетенций: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2) 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3). 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4) 

- использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6) 

- брать на себя ответственность за работу членов команды, (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно панировать повышение 

квалификации (ОК 8) 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9) 

- соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК 10) 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11) 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12). 

Содержание дисциплины  Предмет исторической науки. Методы и принципы исторической науки. 

Концепции исторического развития. Цивилизации, варианты их типологии. 

Современные концепции происхождения человека и общества. Проблема 

антропогенеза. Расселение людей по земному шару. Искусство. Последствия 

для человека глобальных климатических изменений. Неолитическая 

революция. Возникновение государственности, письменности. Отличия 

цивилизации от первобытности. Цивилизации Древнего Востока. 

Мифологическое сознание и его специфические черты. Возникновение 

мировых религий. Право в цивилизациях Древнего Востока. Законы Ману. 

Законы Хаммурапи. Хеттские законы. Античная цивилизация. Становление 

полисной цивилизации в Греции. Древний Рим: этапы становления общества и 

государства. Европа в Средние века. Социально-экономические особенности 

периода расцвета западноевропейской средневековой цивилизации. Основные 

формы государственной власти. Сословно-представительные монархии. 

Франция, Генеральные штаты. Англия, Великая хартия вольностей, парламент. 

Складывание централизованных государств в Европе. Характер 

международных отношений в средние века. Феномен крестовых походов. 

Византийская цивилизация. Арабо-мусульманская цивилизация. Индия и 

Дальний Восток в Средние века. Доколумбовые  цивилизации Америки. 

Предпосылки образования государства у восточных славян. Споры о 

происхождении и роли варягов.  Первые русские князья и их деятельность. 

Принятие христианства. Русь и её соседи в XI – начале XII вв. Право в Древней 

Руси. «Русская  Правда».  Основные категории населения. Древняя Русь в 

эпоху раздробленности. Борьба Руси с иноземными завоевателями. Начало 

объединения русских земель .Иван  III. Судебник 1497 г. Европа и Америка в 

XVI – XVIII вв. Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Европа в период Реформации и Контрреформации. 

Модернизация.  Революции  XVI-XVIII вв. Эпоха Просвещения. Цивилизации 



Востока в XVI – XVIII вв. Россия в XVI – XVIII вв. Избранная Рада и её 

реформы. Элементы сословно-представительной монархии в России. 

Судебник 1550 года. Смута. Приход к власти Романовых. Россия в середине 

и второй половине XVII века. Россия в период реформ Петра I. Внутренняя 

и внешняя политика преемников Петра I (1725-1762 гг.).     Россия во 

второй половине XVIII в. Признаки индустриальной цивилизации. 

Промышленный переворот и его особенности в странах Европы и Америки. 

Европейские революции середины XIX века. Процесс модернизации в 

традиционных обществах Востока в XIX веке. Особенности развития стран 

Латинской Америки в XIX – начале XX вв. Россия в XIX веке. 

Реформы начала царствования Александра I. Отечественная война 1812 года. 

Внутренняя и внешняя политика Николая I. Реформы Александра II. Отмена 

крепостного права. Судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х – 

1870-х гг. Международные отношения в XVII-XIX вв. Международные 

отношения в начале XX века. Складывание двух противостоящих друг другу 

военных блоков великих держав – Тройственного союза и Антанты. 

Социально-экономическое развитие России в начале XX века. Революция 

1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Первая мировая война. Россия в 1917 году. 

Европа и США в 1918-1939 гг. Гражданская война в России. Советская Россия 

на международной арене. Социально-экономические преобразования. 

Политические и культурные преобразования в СССР в 20-е – 30-е гг. 

Внешнеполитическая деятельность Советского государства в 20-е – 30-е гг. 

Вторая мировая война. СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Международные отношения во второй половине XX века.  «Холодная война». 

Страны Западной Европы и США во второй половине XX в. Страны третьего 

мира во второй половине XX в.  Коммунистические режимы в странах 

Центральной и Восточной Европы. СССР в послевоенный период: углубление 

традиционных начал в советском обществе. Особенности экономического и 

политического развития СССР в 1953-1985 гг. Международные отношения на 

рубеже XX – XXI вв. Международное сообщество в начале XXI века. 

Российская Федерация на современном этапе.  

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

     Общая трудоемкость дисциплины составляет  239 часов. 

     К видам учебной работы отнесены: уроки, консультации, семинары, 

практические работы, самостоятельная работа, научно-исследовательская 

работа, экзамен. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  

      знать/понимать:  

- основные факты, явления, процессы, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- основные исторические термины и даты; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- структурировать и систематизировать материал, вычленять основное 

содержательное ядро; 

- давать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад 

в мировую и отечественную историю; 

- определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

- устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать 

обобщения, выводы; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 



исторические сведения; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (формировать ключевые компетентности) для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя, как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Технология проведения 

занятий 

     В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии проведения занятий, 

дискуссии, пресс-конференция, спор - диалог, учебные дебаты; игровые 

технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, 

моделирующих профессиональные проблемы и задачи, осуществляет роли и 

функции адекватные социальному контексту будущей профессии. 

     При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, 

индивидуальные консультации, работа с научной литературой, 

аналитическими материалами, решение задач, тестов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1.Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

для образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

среднего профессиональногообразования, учебные пособия,  словари, 

периодические издания) библиотеки СЗФ ФБОУВО «РГУП». 

2.Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год). 

3. Доступ к базам данных, информационным, библиотечным, справочными 

поисковым системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе. Интернет-ресурсы во время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные: для занятий – мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экранами, DVD-проигрывателями, телевизором.  

Формы текущего контроля 

успеваемости 

В целях контроля качества обучения по учебной дисциплине «История» 

применяются такие диагностические средства как тесты, устные опросы; 

текущий контроль включает в себя анализ источников, дискуссии, мониторинг 

результатов практических и самостоятельных работ. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЭКЗАМЕНА. 

 

ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

Обязательная часть. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.2.1 Основы философии» 
Автор-составитель: Райкова Л.М., доцент, к ф.н., доцент 

 кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 



Цель изучения 

дисциплины 

     Основная цель учебного курса - ознакомить и обучить студентов 

основам философских знаний, имеющим общенаучное мировоззренческое 

значение, сформировать у них аргументированное, логическое мышление, 

а также основные мировоззренческие установки, соответствующие 

современному уровню жизни, исторической практике и интеллектуальным 

потребностям человека.   

     Достижению данной цели служат следующие задачи:  

- выявить этимологию и сущность понятия «философия»;  

- привить навыки логического мышления; 

- сформировать культуру диалога как метода обоснования идей; 

- определить специфику философского  знания и его доказательности;  

- уяснить конкретные особенности предмета философии и причины его 

исторической изменчивости; 

- привить «вкус» к философскому дискурсу как универсальной форме 

современного миропонимания. 

- привить навыки терпения к теоретическому «инакомыслию» 

Место дисциплины в 

структуре программы 

      Дисциплина «Основы философии» относится к обязательной части  Общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин (ОГСЭ.01). 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2); 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3); 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8);  

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

- соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК 

10); 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11); 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12). 

Содержание дисциплины  

1. Предмет философии. Место и роль философии в культуре 

2. Основные направления, школы философии и этапы ее развития 

3. Учение о бытии. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Философия природы. 

4.  Человек, его природа и смысл его существования 

5. Общество. Многообразие культур, цивилизаций, форм социального  опыта 

6. Человек в мире культуры 

7. Познание: его виды и возможности 

8. Наука. Структура, методы и закономерности развития научного познания 

9. Проблемы и перспективы современной цивилизации. Человечество перед 

лицом глобальных проблем 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 80  часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, практические занятия, 

самостоятельные и домашние задания, консультации. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать предмет философии, ее теоретическую значимость в развитии личности 



изучения дисциплины будущего специалиста; 

- знать концепции наиболее видных представителей мировой философии, 

ориентироваться в основных философских идеях и направлениях, в том числе 

современных; 

- знать смысл философского понятия бытия, его структуру, место человека и 

общества в системе бытия; 

- иметь представление о возможностях применения философского мышления к 

решению научных и мировоззренческих проблем; 

- иметь способность творчески использовать полученные навыки; 

- иметь способность адаптироваться к новым видам деятельности; 

- уметь извлекать и анализировать информацию из различных источников; 

- иметь способность к критике и самокритике, терпимость, умение работать в 

коллективе. 

Технология поведения 

занятий 

Активная технология проведения занятий используется по темам №№ 1, 2, 3, 7, 

8. 

Интерактивная технология проведения занятий используется по темам 4, 5, 6, 

9. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Проекторы, экран для показа презентации 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

1. Регулярный фронтальный опрос по теме задания. 

2. Самостоятельные выступления с докладом. 

3.  Выступления оппонентов с дополнениями по докладу 

4. Блиц-опрос по основным понятиям темы. 

5. Тестирование по пройденным темам. 

6. Тематический контроль, согласно учебному плану. 

7. Проверка остаточных знаний по окончании курса.  

Форма промежуточной 

аттестации 
ЭКЗАМЕН 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.2.2 История» 
Автор-составитель: Березкин А.В., к.и.н., доцент  

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основной целью учебного курса  является формирование понятия об 

основных закономерностях развития истории России в контексте всемирной 

истории. 

Задачи курса: 

- Суммировать итоги предшествующих курсов отечественной истории по 

отдельным периодам. 

- Усвоить категории социально-экономического, государственно-

политического и культурно-исторического развития России. 

-При изучении магистральных тенденций развития отечественной истории 

воспитать интерес к региональным и краеведческим ее аспектам. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «История» относится к обязательной части  Общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин (ОГСЭ.02). 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Студент после освоения содержания дисциплины «Основы философии» 

должен обладать следующими компетенциями: 

 общими  (ОК)  

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3); 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 



- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

 профессиональными (ПК) 

- проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании (ПК 4.3); 

- исследовать и анализировать деятельность по состоянии социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан (ПК 4.4). 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Введение. Предмет и метод исторической науки. Особенности 

становления государственности в России и мире. 

Тема 2. Русь между Западом и Востоком (XII-XV вв.). От феодальной 

раздробленности к становлению единого Российского государства  

Тема 3. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации. 

Тема 4. Россия и мир в XVIII – первой половине XIX веках 

Тема 5. Россия в контексте мировой истории второй половины X1X в. 

Тема 6. Россия в системе мировых связей на рубеже XIX и XX столетий. 

Тема 7. Россия и мир в первой половине ХХ века 

Тема 8. Россия и мир во  второй половине ХХ века 

Тема 9. Россия и мир в ХХ I веке. Заключение 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 80  часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, практические 

занятия. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(ХХ и ХХ1 в.в.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ- начале ХХ1 в.; 

- основные процессы (интеграционные, миграционные, социокультурные и 

иные) политического и экономического развития ведущих стран и регионов 

мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций, основные направления их 

деятельности; 

- о роли культуры, науки и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем 

Технология поведения 

занятий 

Активная технология проведения занятий используется по темам №№ 1, 2, 3, 7, 

8. 

Интерактивная технология проведения занятий используется по темам 4, 5, 6, 

9. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.biblioclub.ru, ,http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными 

программами; для проведения семинарских занятий – мультимедийными 

проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы). 

http://www.law.edu.ru,http/www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp
http://www.law.edu.ru,http/www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp
http://www.knigafund.ru/


Формы текущего контроля 

успеваемости 

1. Регулярный фронтальный опрос по теме задания. 

2. Самостоятельные выступления с докладом. 

3.  Выступления оппонентов с дополнениями по докладу 

4. Блиц-опрос по основным понятиям темы. 

5. Тестирование по пройденным темам. 

6. Тематический контроль, согласно учебному плану 

Форма промежуточной 

аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в форме ЭКЗАМЕНА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.2.3 Психология общения» 
Авторы-составители: Иванова М.В., преподаватель 

 кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

          Припечкин В.В., профессор, к.и.н., заслуженный работник высшей школы РФ, 

профессор кафедры гуманитарных  и социально-экономических дисциплинСЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения данной дисциплины является получение  и 

систематизирование знаний о психологических основах общения, стратегиях 

поведения в процессе общения, а также  обучение навыкам их применения для 

решения профессиональных задач. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Психология общения» относится к обязательной части  

Общего гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин 

(ОГСЭ.01) 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины  

Студент должен обладать следующими общими компетенциями: 

-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2.); 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4.); 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6.); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8.); 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11.). 

Содержание дисциплины  

Понятие общения. Функции и цели общения. 

Виды общения. 

Средства общения. 

Особенности общения: кросс-культурный аспект. 

Возрастные особенности общения. 

Гендерные особенности общения. 

Личностный особенности, влияющие на успешность общения. 

Ложь в общении и способы ее выявления. 

Манипулятивное общение и стратегии противостояния. 

Буллинг: агрессивное взаимодействие в молодежной среде. 

Конфликт и стратегии его преодоления. 

Психология делового общения. 

Публичные выступления и самопрезентация. 

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

     Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов. 

     К видам учебной работы отнесены: лекции, семинары, самостоятельная 

работа, консультации. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы психологии общения. 

Уметь: использовать психологические знания в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: основными стратегиями межличностного общения, поведения в 

конфликтной ситуации, основами самопрезентации. 

Технология поведения Тема 3. Средства общения – психологический тренинг. 



занятий Тема 7. Личностный особенности, влияющие на успешность общения – 

психологический тренинг. 

Тема 8. Ложь в общении и способы ее выявления – разбор конкретных 

ситуаций. 

Тема 13. Публичные выступления и самопрезентация – психологический 

тренинг.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://www.law.edu.ru, и др.) и к 

иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными 

программами; для проведения семинарских занятий – мультимедийными 

проекторами, ноутбуками. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

К формам текущего контроля успеваемости относятся: 

- проведение рубежного контроля уровня усвоения знаний; 

- устные ответы; 

- выполнение тестовых заданий; 

- анализ выполненных заданий; 

- контрольные  работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.2.4 Иностранный язык» 
Автор-составитель: Полякова Е.А., преподаватель  

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

 (г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины 

Основной целью курса «Иностранный язык» является практическое 

овладение студентами данным иностранным языком в его разговорно-бытовом 

и профессиональном аспектах с целью активного применения в различных 

сферах повседневной жизни и в своей будущей профессиональной 

деятельности, а также при выполнении рабочих функции в иноязычной среде 

(участие в программах обучения и стажировках за рубежом). 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы, входит в Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины  

Студент после освоения содержания дисциплины «Иностранный язык» 

должен обладать следующими компетенциями: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2) 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3) 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4) 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6) 



- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8) 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. (ОК 11) 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12). 

Содержание дисциплины 

Формы британской конституции 

Правительство Великобритании 

Британский парламент 

Политические партии Великобритании 

Юридические профессии в Британии 

Правительство США 

Исполнительная власть США 

Законодательная власть США 

Судебная власть США 

Политические партии Америки 

Выборы в США 

Государственное устройство России 

Парламент и правительство РФ 

Судебная власть РФ 

Прокуратура РФ 

Адвокатура РФ 

Уголовный кодекс 

Ряд тем, посвященных истории, культуре и традициям Великобритании, 

Америки и России 

Грамматика 

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 208часов. 

 К видам учебной работы отнесены: самостоятельная работа, консультации, 

практические занятия. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода иностранных текстов профессиональной направленности. 

Уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; переводить со словарем 

иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

Технология поведения 

занятий 
Используются проектные методики, театрализация 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студенту доступны следующие 

ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.book.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.knigafund.ru, и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории оснащенные для проведения семинарских занятий 

– мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

К контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам проведения рубежного контроля уровня усвоения знаний с 

http://www.law.edu.ru/
http://www.knigafund.ru/


помощью компьютерных тестовых заданий; 

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЭКЗАМЕНА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.2.10 Физическая культура» 
Авторы-составители: Пашина Е.П., преподаватель  

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург); 

Пашина К.Н., преподаватель 

 кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Физическая культура» является 

формирование физической культуры личности. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи; 

- понимание роли физической культуры в развитии личности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- физическое самосовершенство и самовоспитание; 

- Формирование потребностей к регулярным занятиям спортом; 

- обеспечение общей профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

- профилактика заболеваний и укрепление здоровья, поддержание 

репродуктивных функций студентов, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Физическая культура» относится к обязательной части 

Общего гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Физическая культура ООД», а 

также знания и умения, приобретенные в средней школе. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Студент в результате освоения содержания дисциплины должен обладать 

следующими компетенциями: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2) 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6) 

- соблюдать основы здорового образа жизни требования охраны труда (ОК 10.) 

Содержание дисциплины  

 Основы личной безопасности на занятиях  физической культуры. 

Структура занятий. Методика проведения разминки. 

Оптимизация нагрузок в физическом воспитании. 

Телосложение человека. Возможности физической культуры в изменении 

пропорции телосложения. 

Особенности дыхания при выполнении различных физических упражнений. 

Общеразвивающие упражнения. 

Анатомия физических упражнений при развитии силовой выносливости. 

Методика развития силовой выносливости (тренажерный зал) 

Упражнения на мышцы плечевого пояса. 

Упражнения на мышцы рук и ног. 

Упражнения на мышцы спины и живота. 

 Контрольный раздел. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 392  часа. 

К видам учебной работы отнесены практические занятия. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен иметь 

представление: 

- О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 



- О приобретении основ теоретических и методических знаний, 

обеспечивающие грамотное, самостоятельное использование их средств, форм 

и методов в жизнедеятельности. 

- О педагогических, физиологических и психологических основах обучения 

двигательным действиям, современным формам построения занятий и систем 

занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью. 

- О содержании упражнений общеразвивающей и коррегирующей 

направленности, основы их использования в решении задач физического 

развития и укрепления здоровья.   

Студент должен знать: 

- Организм человека и его функциональные системы. 

- Диагностику состояния здоровья и его оценку; самоконтроль. 

- Формы занятий физической культурой в рабочее и свободное время, 

профессиональное утомление. 

Студент должен уметь: 

- Определять индивидуальный уровень развития своих физических качеств, 

развивать свои двигательные способности, умения и навыки. 

- Использовать методы самоконтроля физических качеств. 

- Владеть средствами, методами и способами восстановления организма после 

травм. 

- Использовать систему физических упражнений, направленных на повышение 

и сохранение профессиональной деятельности. 

Технология поведения 

занятий 

При контрольном тестировании по специализации «аэробика» 

проверяются двигательные умения и способности, которые необходимы для 

занятий. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.book.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp и др.) и к иным 

Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3. Спортивный зал, оснащенный для проведения семинарских занятий  в 

стандартной комплектации, аудиоаппаратура. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

К контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

- на занятиях; 

-  с помощью контрольно-измерительных технологий и тестов. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА 

 

Вариативная часть. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.2.5 Русский язык и культура речи» 
Автор-составитель: Чевтаев А.А., доцент, к.ф.н., доцент  

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины 

Цель курса: сформировать и развить коммуникативно-речевую 

компетенцию, что предполагает, прежде всего, умение оптимально 

использовать средства языка при  устном и письменном общении в типичных 

для деятельности юриста речевых ситуациях. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной 

части общего гуманитарного и социально-экономического цикла изучаемых 

дисциплин. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

дисциплины «Русский язык и культура речи», в объеме, установленном 

программой среднего профессионального образования. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp


Предмет позволяет овладеть основами теории по представленным 

проблемам и способствует развитию практических навыков деловой 

коммуникации. Изучение данной дисциплины предполагает систематизацию, 

обобщение знаний, имеющихся у студентов, расширение лингвистического 

кругозора, выработку умения сознательного, грамотного и правильного 

применения имеющихся знаний, умений и навыков в целях коммуникации и 

профессиональной деятельности. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Студент после освоения содержания дисциплины должен обладать 

следующими компетенциями: 

 общекультурными (ОК) 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые способы и 

методы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК 3); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

- соблюдать деловой этикет, культуру речи и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения (ОК 11). 

 профессиональными ((ПК) 

- осуществлять профессиональное толкование нормативно-правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.1) 

Содержание дисциплины  

ТЕМА 1. Язык, речь, культура. 

Русская речь сегодня. Процессы, происходящие в русском языке. 

Влияние СМИ на состояние речевой культуры. Типы речевой культуры. 

Понятие языковая личность. Культурная грамотность.  

ТЕМА 2. Общение как одна из главных потребностей человека. 

Особенности коммуникации в современном мире. Соотношение понятий 

коммуникации и общения. Роль общения в человеческой деятельности. 

Коммуникативная компетенция личности. Роль культуры общения в 

профессиональной деятельности юриста. 

ТЕМА 3. Эффективное общение, его условия. 

Теоретические основы программирования результативности речевого 

поведения. Речевая ситуация общения, ее компоненты. Мотивы речевого 

поведения, ориентация на адресата. Социальные и речевые роли. Речевые 

роли юриста. Постулаты общения, их значимость в юридической практике.   

ТЕМА 4. Законы общения. 

Особенности законов общения. Нормативные законы. Законы речевого 

воздействия. Общие законы речевого воздействия, законы протекания 

общения. Личное и групповое общение. 

ТЕМА 5. Разновидности общения. 

Коммуникативные средства, их использование в непосредственном и 

опосредованном общении. Вербальное и невербальное общение. Типология 

субъектов общения. Межличностное, представительское, массовое общение. 

Массовая коммуникация и культура речи. Общение официальное и 

неофициальное. Направленность общения. Монолог и диалог в речи юриста. 

Запрос информации. 

ТЕМА 6. Культура речи как компонент культуры в целом. 

Понятие культуры речи. Социальные аспекты культуры речи. Качества 

хорошей речи. Правильность, точность, логичность, выразительность как 

качества хорошей речи. Уместность употребления языковых средств. 

ТЕМА 7. Речь и речевая деятельность. 

Речь как процесс речевой деятельности. Общее представление о речевой 



деятельности. Виды речевой деятельности: говорение, слушание, чтение, 

письмо. Говорение и слушание в профессиональной деятельности юриста. 

Типы коммуникативных интенций. Коммуникативные намерения в 

профессиональной деятельности юриста. Понятие коммуникативной 

стратегии и тактики. 

ТЕМА 8. Нормированность как механизм культуры речи. 

Понятие языковой нормы. Коммуникативная целесообразность нормы. 

Признаки нормы: системность, стабильность, историческая и социальная 

обусловленность, обязательность. Динамичность и историческая 

изменчивость норм. Норма и речевой вкус. Основные типы норм. 

ТЕМА 9. Лексические нормы. Понятие «лексическая сочетаемость». 

Точность и богатство речи. Грамматические нормы русской речи. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы русского 

языка.  

ТЕМА 10. Орфоэпия. Нормы русского ударения и произношения. 

Трудности русского произношения в области гласных и согласных 

звуков. Орфоэпия грамматических форм и отдельных слов. Произношение 

заимствованных слов. Особенности русского ударения, основные тенденции 

в развитии русского ударения. Логическое ударения. 

ТЕМА 11.Функциональные стили русского языка. Стилистика. 

Функционально-смысловые типы речи. Функциональные стили 

литературного языка. Сфера использования различных стилей, их языковые 

признаки, особенности построения текста разных стилей. 

ТЕМА 12. Научный стиль, его особенности. Жанры учебно-научной речи. 

Текст и метатекст. Особенности научного стиля. Устные и письменные 

жанры учебно-научной речи.  

ТЕМА 13. Особенности официально-делового стиля. 

Понятие о стиле и подстиле. Языковые формулы официальных 

документов. Ключевые слова, реквизиты, словарь делового человека, 

канцеляризмы. Типичные ошибки (лексические и грамматические) в 

использовании официально-деловой лексики. 

ТЕМА 14. Текст. Структура текста. Подготовка речи. 

Тема текста и его проблематика. Структура устного выступления. 

Способы изложения материала. Гендерные стереотипы восприятия речи. 

ТЕМА 15. Логичность и аргументация речи. 

Доказательность, последовательность, непротиворечивость. Логические 

ошибки (типология). Законы логики. Аргументация. Логические, 

психологические аргументы. Приемы ведения полемики. Запрещенные 

полемические приемы. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 86 часов. 

 К видам учебной работы отнесены: лекции, самостоятельная работа, 

консультации, практические занятия. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- общие сведения о русском языке, о лингвистике как науке, основные 

требования речевого этикета; - основные понятия и категории КР; 

- закономерности и механизм коммуникативного процесса; 

- характерные способы и приемы отбора языкового материала в соответствии 

с различными видами профессионального общения; 

- нормы современного литературного языка; 

- деловой и речевой этикет. 

уметь:  

- создавать высказывания на предложенные лингвистические темы в устной и 

письменной формах, оценивать высказывание с точки зрения полноты 

содержания, фактической правильности, речевого сообщения; отличать 

тексты одного литературного стиля от текстов других стилей; писать 

грамотно; говорить орфоэпически грамотно. грамотно применять методы и 

технологии эффективной коммуникации; 

- анализировать и разрешать в теории и на практике традиционные и 

нестандартные конкретные задачи и ситуации общения; 

- применять знания закономерностей общения в профессиональной 

деятельности; 

- проявлять чуткость, тактичность, заинтересованность и сопереживание в 



общении с собеседником; 

- редактировать текст, ориентированный на ту или иную форму речевого 

общения; 

- осуществлять систематическую работу по самообразованию, пополнению 

своих знаний, совершенствованию профессионально-значимых умений и 

навыков. 

Владеть: 

- навыком письменной и устной речи; навыком работы с высказываниями и 

текстами различных жанров; правилами речевого поведения; 

- методологией рассмотрения и оценки ситуации общения; 

- навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере 

профессиональной коммуникации; 

- основами публичной речи; 

- навыками подготовки текстовых документов административно- 

канцелярского и юридического подстилей официально-делового стиля речи; 

- навыками работы со словарями и литературой по специальности. 

Технология поведения 

занятий 

При проведении учебных занятий используются следующие формы 

классических и современных педагогических технологий:, 

1. Проблемное обучение (темы: № 1;, № 6; № 11, № 14) 

2. Контекстное обучение (темы: № 2; № 3; № 8; № 10, № 14) 

3. Опережающая самостоятельная работа (темы: № 4; № 5; № 9;) 

4. Групповая дискуссия (темы: № 11; № 14; № 15) 

5. Коллоквиум (темы: № 7; № 12) 

6. Информационные технологии (и преподаватель, и студенты процессе 

подготовки к занятиям активно используют электронные ресурсы 

(специализированные сайты и порталы Интернета, на которых представлена 

учебная и научная информация в области русского языка и речевой 

культуры) (темы: № 2; № 6019\0; № 14-15) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Методологическим ориентиром данного курса являются наиболее 

эффективные принципы коммуникативной дидактики. Все используемые 

формы обучения (репродуктивные и креативные) определяются основами 

указанного образовательного подхода, при котором обучаемый выступает не 

объектом учебного процесса, а субъектом. Основной задачей преподавателя 

здесь является задача предметно содержательного учебного и научного 

общения. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» представляет собой 

сочетание лекционного курса, системы практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. В рамках каждой из этих обучающих 

форм реализуется различное соотношение репродуктивного и активного 

(креативного) подходов к освоению программы курса. В системе лекционных 

занятий репродуктивный подход занимает большее место, чем на 

практических занятиях, однако все формы аудиторных занятий (как 

лекционные, так и практические) основываются на понимания 

коммуникативного события, где и преподаватель и студент являются его 

активными участниками. 

Каждая лекция курса «Русский язык и культура речи» представляет собой 

контаминацию двух лекционных форм: проблемной лекции и лекции-беседы. 

Компоненты проблемной лекции связаны с постановкой проблемы, 

проблемным изложением материала. Диалогическая ситуация на лекциях 

создается постоянным обращением к аудитории, вовлечении студентов в 

активный диалог с преподавателем. 

На практических занятиях реализуется достижение главной 

дидактической цели курса – открытие перед студентами возможности 

самостоятельного, корректного и адекватного рассматриваемому материалу 

освоения и понимания феномена речевой культуры и специфики владения 

русским языком как основным коммуникативным инструментом общения. 

Практические занятия также дают возможность для реализации творческого 

подхода к самому образовательному процессу, в основе которого лежит 

фундаментальная теоретическая и практическая подготовка в области 

языкознания. 

В процессе изучения дисциплины предполагается систематическое 

обращение к электронным ресурсам (специализированные сайты и порталы 

Интернета, на которых представлена учебная и научная информация в 



области русского языка и речевой культуры (например, www.gramota.ru). 

В процессе подготовки к занятиям предполагается постоянная работа с 

учебной, научной и справочной литературой, содержащей материал по 

изучаемым лингвистическим темам. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

К контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

- Устный опрос; 

- Проверка выполнения практических заданий к семинарским занятиям; 

- Контрольное тестирование; 

- Контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.2.6 Культурология» 
Автор-составитель: Припечкин В.В., профессор, к.и.н., профессор  

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Культурология» является Формирование у 

обучаемых системного представления  о культуре во всем ее многообразии, 

теоретического и эстетического  мировоззрения методологической культуры, 

духовного мира личности высококвалифицированного специалиста по 

социальной работе на основе научных достижений отечественной и зарубежной  

культуры.  

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы, входит в Общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл.  

 Она тесно  связана с такими учебными дисциплинами, как философия, 

этика, эстетика, социология,  теория государства и права,  история, продолжает и 

развивает их, применительно к анализу общества, его духовной сферы 

жизнедеятельности.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Студент после освоения содержания дисциплины «Культурология» должен 

обладать следующими компетенциями: 

общими: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (OK 1) 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2) 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3) 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6) 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11) 

профессиональными: 

- выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии (ПК 2.2) 

- организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите (ПК 2.3). 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1.Культурология, ее предмет и методы. 

Тема 2.Понятие культуры. 

Тема 3.Культура Древнего Востока. 

Тема 4. Античная культура. 

Тема5.Культура Средневековья и Возрождения. 

Тема 6.Русская средневековая культура.  

Тема 7.Русская культуры XVIII-XIX веков. 

Тема 8. Культура России XX-XXI веков. 

http://www.gramota.ru/


Тема 9.Мировая культура ХХ века. 

Тема10.Культура, мораль и право в их взаимосвязях. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 86  часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, самостоятельная работа, 

консультации, практические занятия 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины  «Культурология» студент должен: 

     знать:  

- сущность, структуру и функции культуры; 

- генезис культурологи как науки и ее подходы к исследованию социально-

культурной реальности; 

- основные методы познания культуры и основные культурологические 

концепции; 

- общие закономерности, тенденции развития различных видов искусства; 

- генезис и ментальность русской культуры, ее пути развития и доминанты; 

- выдающихся деятелей современной отечественной и зарубежной культуры; 

     уметь: 

- ориентироваться в основных культурологических концепциях, в проблемах 

современной культурной жизни; 

- рассматривать культуру, мораль и право в их взаимосвязях; 

- в общих чертах анализировать различные формы и типы культур; 

- ориентироваться в многообразии направлений, форм и стилей культуры 

современности; 

- использовать культурологические знания в юридической практике; 

     владеть: 

- навыками анализа влияния культуры на развитие современного общества; 

- основными методами исследования культуры; 

- навыками применения культурологических знаний в интересах юридической 

теории и практики; 

- навыками работы с учебной, периодической и научной литературой, вести 

дискуссию по основным проблемам культуры. 

     иметь представления: 

- о состоянии развития культурологической науки в России и за рубежом; 

- об исторических этапах, процессах  формирования и  развития  мировой 

культуры; 

- о видах, направлениях и школах культурологических  знаний  в современной 

цивилизации. 

Технология поведения 

занятий 

Тема1.Культурология, ее предмет и методы -  активн. 

Тема 2.Понятие культуры. - активн. 

Тема 3.Культура Древнего Востока.  - активн. 

Тема 4. Античная культура.  - активн. 

Тема5.Культура Средневековья и Возрождения-  активн. 

Тема 6.Русская средневековая культура. .- активн. 

Тема7.Русская культуры XVIII-XIX веков. .- активн. 

Тема 8. Культура России XX-XXI веков. - активн. 

Тема 9.Мировая культура ХХ века.  - активн. 

Тема10.Культура, мораль и право в их взаимосвязях - активн. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  словари, 

периодические издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/ http://www.minzdravsoc.ru и др.) 

и к иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными программами; для 

проведения семинарских занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

При изучении дисциплины используются следующие технические средства 

обучения: графопроектор «MEDIUM» 52 Р, проекционный экран «MEDIUM» 

(для чтения лекций 150+250 см., мультимедийный  комплекс, компьютер  INTEL  

http://www.minzdravsoc.ru/


Р4. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

К формам текущего контроля успеваемости относятся: 

- проведение рубежного контроля уровня усвоения знаний; 

- устные ответы; 

- выполнение тестовых заданий; 

- анализ выполненных заданий; 

- контрольные  работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в форме КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.2.7 Основы экономики» 

Автор-составитель: Янова Е.А., доцент, к.э.н., доцент  

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины 

Сформировать у студентов знание об основных экономических категориях 

и законах, овладеть принципами анализа и управления экономическими 

процессами и явлениями на основе работ ученых-экономистов и 

законодательства России 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Основы экономики» относится к Вариативной части Общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Основы экономики – это дисциплина, предметом исследования которой 

является экономические категории, законы, процессы, явления является 

неотъемлемым элементом профессиональной подготовки и культуры юристов. 

Основы экономики как учебная дисциплина предполагает изучение 

теоретических основ данной области знаний, микроэкономические и 

макроэкономические процессы и явления, а также основы международных 

экономических отношений и теорию экономических процессов в периоды 

кризиса систем. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины  

Студент после освоения содержания дисциплины должен обладать 

следующими компетенциями: 

 общими (ОК): 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2); 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3); 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

 профессиональными (ПК): 

- планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы (ПК 4.1); 

- проводить мониторинг и анализ социальных  процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании (ПК 4.3); 

- содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждения с целью обеспечения социальной 

защищенности населения (ПК 4.5). 

Содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА. 

Тема 1. Введение в экономику как науку. 

Тема 2. Теория экономических систем и их моделей. 

Тема 3. Собственность в экономической системе. 

Тема 4. Теория экономического выбора. 

РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА. 

Тема 5. Теория рыночного механизма. 

Тема 6. Теория потребительского поведения. 

Тема 7. Конкуренция и монополия в экономической системе. 

Тема 8. Теория поведения производителя и производственная функция. 

Тема 9. Теория издержек и доходов предприятия. 

Тема 10. Предприятие в экономической системе. 

РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА. 



Тема 11. Теория национальной экономики и макроэкономические показатели. 

Тема 12. Теория макроэкономического равновесия. 

Тема 13. Теория циклических колебаний в экономике. 

Тема 14. Деньги и денежная система в экономике. 

Тема 15. Теория кредита, банков и банковской системы. 

Тема 16. Теория инфляции и антиинфляционная политика государства. 

Тема 17. Теория безработицы и государственной политики занятости. 

Тема 18. Теория финансовой системы, бюджета и налоговой политики. 

Тема 19. Доходы населения и социальная политика государства. 

РАЗДЕЛ 4. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА. 

Тема 20. Теоретические основы международных экономических отношений. 

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 82 часа. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные 

работы, научно-исследовательская работа.  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность экономических процессов, явлений, законов, отношений, 

основные классификации и факторы, формирующие экономические процессы. 

Уметь: использовать полученные экономические знания в юридической 

деятельности. 

Владеть: навыками критического анализа экономических процессов и 

явлений. 

Технология поведения 

занятий 

Активные формы обучения: тема 1, тема 4, тема 5, тема 6, тема 8, тема 9, 

тема 10, тема 11, тема 12, тема 13, тема 17, тема 19. 

Интерактивные формы обучения: тема 2, тема 3, тема 5, тема 7, тема 10, 

тема 14, тема 15, тема 16, тема 17, тема 18, тема 20. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1)  Использование сети Интернет, а именно размещенных в рамках него 

электронных изданий для поиска ответов на вопросы при подготовке к 

семинарским занятиям; 

2)  Использование базы тестов РГУП для проведения тестирования. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Устный опрос и тестирование по отдельным темам дисциплины 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА (в виде устного 

опроса) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.2.8 Основы бухгалтерского учёта и финансово-экономического анализа» 

Автор-составитель: Шемелева С.С., преподаватель  

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

 (г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы бухгалтерского учета и финансово-

экономического анализа» является раскрытие организации бухгалтерского 

учета на предприятиях различных организационно-правовых форм и сфер 

деятельности. Формирование у студентов аналитического, творческого 

мышления путем усвоения методологических и методических основ и 

приобретения практических навыков процедур анализа, направленных на 

информационное обеспечение обоснования управленческих решений и 

использования их в деятельности организации. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета и финансово-экономического 

анализа» является частью основной профессиональной образовательной 

программы и относится к Общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Математика», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Основы экономики». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплины «Обязательные платежи в государственные 

внебюджетные фонды», а также для получения представления об 

использовании полученных знаний на определенных участках будущей 

профессиональной деятельности в рамках компетенций, обусловленных 

спецификой предстоящей работы.  



Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Студент после освоения содержания дисциплины «Основы бухгалтерского 

учета и финансово-экономического анализа» должен обладать следующими 

компетенциями: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1). 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2) 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях ОК 3) 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4) 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8) 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9) 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11) 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12) 

Содержание дисциплины  

Понятие, объекты, предмет, методы и принципы  бухгалтерского учета. 

Основные требования к ведению бухгалтерского учета. 

Виды и цели бухгалтерского учета. 

Учет безналичных расчетов. 

Порядок и ведение кассовых операций. 

Система счетов и двойная запись. Типы счетов. 

Синтетический и аналитический учет. 

Разновидности документов. Классификация первичных документов. 

Документирование хозяйственных операций. 

Общие требования к бухгалтерской отчетности  и состав. 

Содержание бухгалтерского баланса. 

Учет основных средств. Состав, классификация основных средств. 

Учет амортизации основных средств, методы начисления. 

Инвентаризация: понятие, виды, причины, периодичность проведения. 

Требования и основания проведения инвентаризации. 

Анализ результатов инвентаризации. 

Учет труда, деление персонала. 

Основные задачи учета труда и заработной платы. 

Формы и система оплаты труда, состав оплаты труда.. 

Учетная политика: понятие, элементы. 

Понятия «затраты», «расходы», «издержки». 

Условия признания расходов в бухгалтерском учете. 

Основные принципы организации учета затрат на производство. 

Классификация расходов организации. 

Себестоимость продукции. Классификация затрат для исчисления 

себестоимости. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

     Общая трудоемкость дисциплины составляет 114  часов. 

     К видам учебной работы отнесены: лекции, самостоятельная работа, 

консультации, практические занятия. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

     уметь:  

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

- ориентироваться на международные стандарты финансовой   отчетности;  

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;  

- использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

- применять теоретические знания для решения конкретных практических 

задач;  

- ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 



анализа;  

- пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

- проводить анализ технико-организационного уровня производства; 

- проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

- проводить анализ производства и реализации продукции; 

- проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых результатов; 

- проводить оценку деловой активности организации;  

             В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

     знать:  

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

- национальную систему нормативного регулирования;  

- международные стандарты финансовой отчетности;  

- понятие бухгалтерского учета;  

- сущность и значение бухгалтерского учета;  

- историю бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  

- план счетов бухгалтерского учета;  

- формы бухгалтерского учета. 

- научные основы экономического анализа; 

- роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики;  

- предмет и задачи экономического анализа; 

- метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

- виды экономического анализа; - факторы, резервы повышения эффективности 

производства; 

- анализ технико-организационного уровня производства; 

- анализ эффективности использования материальных, трудовых,  финансовых 

ресурсов организации; 

- анализ производства и реализации продукции; 

- анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

- оценку деловой активности организации 

Технология поведения 

занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины 

являются: лекционное занятие, семинарское занятие, групповая консультация 

преподавателя, дискуссия, деловая игра, доклады, презентации, научные 

сообщения и их обсуждение и т.д. При проведении учебных занятий 

используются элементы классических и современных педагогических 

технологий, в том числе проблемного и проблемно-деятельного обучения. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2.Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (www.aktbuh.ru – Интернет-журнал 

«Актуальная бухгалтерия»; www.consultant.ru  – официальный сайт СПС 

«Консультант-плюс»; www.garant.ru – официальный сайт СПС «Гарант»; 

www.elibrary.ru — научная электронная библиотека (НЭБ); www.klerk.ru – сайт 

практической помощи бухгалтеру.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

3.Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными программами; для 

проведения семинарских занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

4.Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля К контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

http://www.aktbuh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.klerk.ru/


успеваемости обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам проведения рубежного контроля уровня усвоения знаний с 

помощью компьютерных тестовых заданий; 

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.2.9 Логика» 

Автор-составитель: Субботин Ю.В., старший преподаватель 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Логика» является более глубокое и полное 

усвоение логического учения о формах и законах мышления, а также 

индивидуально-осознанное использование их в процессе мышления, 

формирование навыка по подготовке логически стройных, хорошо 

аргументированных речей, развитие способности находить противоречия в 

аргументации оппонентов, развитие умения опровергать необоснованные 

доводы своих противников. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Логика» относится к вариативной части Гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «Теория государства и права», «Гражданское право», 

«Международное право», «Уголовное право», «Административное право», 

«Трудовое право», «Семейное право». 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. (ОК 3); 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации,  необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. (ОК 4); 

- работать в коллективе и команде обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. (ОК 6); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9). 

Содержание дисциплины 

Вводная тема.  Логика как наука и ее роль в деятельности юристов 

Тема 1. Понятие. Определение, деление и классификация понятий 

Тема 2. Суждение. Классификация суждений и вопросов 

Тема 3. Законы логики 

Тема 4. Умозаключение и его значение для юриста 

Тема 5. Аргументация в работе юриста Доказательство и опровержение как 

составные части аргументации 

Тема 6. Формы развития знаний 

Тема 7. Специфика следственных и судебных версий и гипотез 

Тема 8 Теория как форма научного знания. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 86 часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, самостоятельная работа, 

консультации, практические занятия. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Студент в результате освоения программы настоящей дисциплины должен: 

знать 

- основные формы мысли; 

- основные законы логики; 

- основные правила построения типов умозаключений; 

- основные приемы, методы и правила доказательства и опровержения; 

уметь 

- сознательно производить операции с понятиями и обнаруживать свои и 

чужие ошибки в этих операциях; 



- применять законы логики при рассмотрении отношений между различными 

суждениями; 

владеть: 

- правилами построений основных типов умозаключений; 

- правилами обнаружения ошибок в конкретных умозаключениях, сделанных 

в устной и письменной форме.   

Технология проведения 

занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины 

являются: лекционные занятия, семинарские занятия, индивидуальные, а 

также  групповые консультации, обсуждение проблемных вопросов, 

дискуссии, доклады, презентации. При проведении учебных занятий 

используются как традиционные, так  и современные педагогические 

технологии.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.book.ru,http://www.biblioclub.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://www.lingualatina.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории, оснащенные мультимедийными проекторами, 

DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами.  

Формы текущего контроля 

успеваемости 

- устный опрос; 

- контрольные письменные работы; 

- решение логических задач. 

- подготовка докладов; 

- проверка конспектов лекций. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в форме ЭКЗАМЕНА 

  

ЕН. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

Обязательная часть. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.3.1 Информатика» 
Автор-составитель: Радыгин Е.В., доцент, к.т.н., доцент  

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Информатика» – подготовка 

студентов к эффективному применению в процессе обучения и в ходе будущей 

профессиональной деятельности современных информационных технологий, а 

также ознакомление с программными средствами, используемыми в обороте 

правовой информации организации социального обеспечения населения. 

При организации учебного процесса устанавливаются следующие цели 

преподавания дисциплины:  

- показать роль информатики в профессиональной деятельности специалиста 

по праву и организации социального обеспечения;  

- дать студентам знания об использовании программных средств в практике 

правоведения;  

- научить использовать передовые программные средства для обработки 

информации, развить практические навыки работы с современным 

программным обеспечением;  

- сформировать и развить умения и навыки в систематизации и 

структурировании информации при работе по реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Информатика» относится к базовым дисциплинам Общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла (Б.3.1.Информатика). 

Содержание дисциплины должно учитывать проблемную область специалиста 

по реализации правовых норм в социальной сфере, выполнению 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/


государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных 

и муниципальных полномочий по социальной защите населения.  

Дисциплина предназначена  для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям 

среднего профессионального образования РФ. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- документы правового характера; 

- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

- пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2) 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3) 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4) 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8) 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9) 

- соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК 10) 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11) 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12) 

обладать профессиональными компетенциями: 

- осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат (ПК 1.5) 

- поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии (ПК 

2.1) 

- выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии (ПК 2.2) 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Информация и информационные процессы. 

Тема 1.1. Информация и информационные процессы 

Тема 1.2. Измерение информации 

Тема 1.3. Основные структуры данных 

Тема 1.4. Алгебра логики 

Раздел 2. Компьютерные технологии представления информации 

Тема 2.1. Компьютерные технологии представления информации 

Тема 2.2. Аппаратное обеспечение компьютера 

Тема 2.3. Программное обеспечение компьютера 

Тема 2.4. Средства и технологии обмена информацией с помощью сетевых 

технологий 

Раздел 3.  Базовые прикладные информационные технологии 

Тема 3.1. Информационные технологии создания текстовых документов 

Тема 3.2. Обработка данных средствами электронных таблиц 

Тема 3.3. Информационные технологии баз  данных 

Тема 3.4. Информационные технологии подготовки презентаций 

Тема 3.5. Информационные модели и системы 

Тема 3.6. Алгоритмизация как условие автоматизации решения задач 

Тема 3.7. Языки программирования 



Тема 3.8. Основы информационной безопасности 

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 111часов. 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

К  видам учебной работы отнесены: семинары, практические занятия, 

контрольные работы, самостоятельные работы. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные понятия автоматизированной обработки информации,  

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем;  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации  

уметь: 

- использовать базовые системные программные продукты; 

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации;  

владеть: 

- методами поиска информации; 

- методами решения задач с помощью компьютера; 

- навыками работы с персональными компьютерами; 

- навыками работы с программным обеспечением. 

Технология поведения 

занятий 

Используемые технологии проведения занятий: 

Проблемное обучение; 

Контекстное обучение; 

Опережающая самостоятельная работа 

Информационные технологии 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Описание используемых средств: 

мультимедийный диапроектор,  персональные компьютеры, операционные 

системы, офисное программное обеспечение, сетевое и серверное 

оборудование.  

Формы текущего контроля 

успеваемости 

по каждой теме: 

- письменный опрос; 

- устный опрос; 

- компьютерное тестирование; 

- практические задания. 

Форма промежуточной 

аттестации 

ЗАЧЕТ, который рекомендуется проводить на последнем практическом 

занятии. Зачет включает в себя контроль усвоения теоретического материала (в 

виде тестирования) и контроль усвоения практических умений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.3.2 Математика» 
Автор-составитель: Разумовская Е.А., к.т.н., старший преподаватель 

 кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математика» являются: 

формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области 

математики по разделам: элементы линейной алгебры, линейное 

программирование, математические методы принятия решений, направленных 

на развитие общекультурных  знаний студентов с ориентацией на 

профессиональную подготовку студентов. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части 

Математического и общего естественнонаучного цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Математика ООД», а также знания, 

приобретенные в средней школе. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Студент после освоения содержания дисциплины «Математика» должен 

обладать следующими компетенциями: 

общими: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 



- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3); 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11); 

профессиональными: 

- исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан (ПК 4.4.). 

Содержание дисциплины  

         Раздел I.Основы математики и математический анализ 

Тема 1. Элементы теории множеств. 

Тема 2. Дискретная математика. 

Тема 3. Понятие функции. Пределы. 

Тема 4. Производные функции первого и второго порядка. 

Тема 5. Исследование функции. 

Тема 6. Интегрирование. 

          Раздел II. Линейная алгебра, теория вероятностей и математическая 

статистика 

Тема 7. Матрицы и определители. 

Тема 8. Системы линейных уравнений. 

Тема 9. Постановка задачи линейного программирования 

Тема 10. Основы теории вероятностей. 

Тема 11. Основы математической статистики.  

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 112  часов. 

К видам учебной работы отнесены: самостоятельная работа, консультации, 

практические занятия. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- вычислять определитель и ранг матрицы, выполнять операции над 

матрицами; 

- применять на практике методы решения и правила исследования систем 

линейных алгебраических уравнений; 

- применять на практике графические и табличные методы решения задач 

линейного программирования, метода целостного линейного 

программирования; 

- выполнять формализованную постановку задачи принятия решений в одно- и 

многокритериальной постановке; 

- применять на практике методы принятия решений в условиях 

определенности, неопределенности, конфликта и нечетких условиях выбора. 

знать:  

- об основных понятиях и методах линейной алгебры; 

- о правилах вычислений и исследований линейных алгебраических уравнений; 

- об основных положениях, областях и правилах линейного программирования; 

- о содержании симплекс-метода нахождения оптимального решения, 

сущности двойственной задачи, решении и области применения задачи 

линейного программирования; 

- об основных положениях, областях и правилах применения математических 

методов принятия решений; 

- о классификации моделей принятия решений в различных условиях выбора, 

областях и правилах применения процедур оптимизации. 

Технология проведения 

занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины 

являются: семинарское занятие,  

 При проведении учебных занятий используются элементы классических и 

современных педагогических технологий, в том числе проблемного и 

проблемно-деятельного обучения. 

Широко используется тренинговая технология, когда отрабатываются 

определенные алгоритмы познания изучаемого материала и решения заданий, 



решение типовых задач, тесты (для текущего контроля усвоения материала). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.book.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp и др.) и к иным 

Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории оснащенные для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

К контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам проведения рубежного контроля уровня усвоения знаний с 

помощью компьютерных тестовых заданий; 

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.3.3 Основы исследовательской деятельности» 
Автор-составитель: Комбаров Н.В., старший преподаватель  

кафедры государственно-правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины      Основной целью изучения дисциплины «Основы исследовательской 

деятельности» является изучение вопросов связанных с организацией, 

постановкой и проведением научных исследований; формирование знаний, 

необходимых для целостного  понимания предмета, метода  и принципов. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Основы исследовательской деятельности» относится к 

общему естественнонаучному циклу профессиональной подготовки – Б.3.3.   

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изученных ими дисциплин. Освоение данной 

дисциплины является также основой как для изучения последующих 

дисциплин,  так и  для подготовки к итоговой государственной аттестации.   

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Основной задачей курса настоящей дисциплины является  формирование 

следующих их компетенций (ОК): 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ОК 1); 

- умение организовывать собственную деятельность, определять  методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  (ОК-3); 

- способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки решения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития (ОК 4); 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности (ОК 5); 

- способность работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность, 

эффективно общаться с коллегами, руководством и потребителями (ОК 6); 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- способность самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp


развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации  (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9). 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования углубленной подготовки 

по специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.1.); 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы (ПК 3.1); 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан (ПК 3.2). 

Содержание дисциплины      Программа «Основы исследовательской работы» является комплексной. 

Наряду с общетеоретическим материалом по научной деятельности, подготовки 

научного доклада учащиеся получают практические навыки работы с научным 

текстом, значительно углубляя свои знания по определенному предмету, 

применяя их на практике. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

     Общая трудоемкость дисциплины составляет 44 часа. 

     В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы 

отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, 

контрольные работы, практики.  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     знать: 

 - организацию научно-исследовательской работы;  

- методы теоретических и эмпирических исследований; 

- этапы научно-исследовательской работы;  

- общую структуру и научный аппарат исследования; 

- методику исследовательской работы (выпускной квалификационной работы); 

- способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результатов; 

- способы и приемы представления результатов научного исследования. 

     уметь: 

- применять теоретические знания для решения конкретных практических 

задач; 

- определять объект исследования, формировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации, в том числе с 

применением новых информационных технологий; 

- формировать выводы и делать обобщения. 

Технология проведения 

занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения 

занятий, семинар-дискуссия, мозговой штурм, дискуссия, спор-диалог, учебные 

дебаты; игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, моделирующих, профессиональные проблемы и задачи, осуществляют 

роли и функции, адекватные социальному контексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, 

индивидуальные консультации, работа с нормативно-правовыми актами, 

научной литературой, аналитическими материалами, решение задач, тестов, 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП»). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере общепрофессиональным дисциплинам 

среднего профессионального образования углубленной подготовки по 

специальности части профессионального цикла, учебные пособия,  словари, 

периодические издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 



2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к 

иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Рубежный контроль в форме как опроса, так и письменных работ по 

пройденному материалу. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме  ЗАЧЕТА. 

 

Вариативная часть. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.3.4 Информационное право» 
Автор-составитель: Сафаров Р.А., доцент  

кафедры государственно-правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВПО «РАП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Информационное право» является получение 

студентами системных знаний об основах, содержании и особенностях 

информационного права и содержания информационного законодательства как 

правовой базы становления информационного общества  

Место дисциплины в структуре 

программы  

Дисциплина «Информационное право» относится к общему 

естественнонаучному циклу профессиональной подготовки – Б.3.4.   

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Информатика», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

«Профессиональная культура юриста» и пр. 

В процессе изучения дисциплины реализуются междисциплинарные связи с 

учебными   дисциплинами:  «Административное право»,  «Конституционное 

право Российской Федерации» 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Основной задачей курса настоящей дисциплины является  формирование 

следующих их компетенций (ОК): 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ОК 1) 

- умение организовывать собственную деятельность, определять  методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); 

- способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки решения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития (ОК 4); 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности (ОК 5); 

- способность работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность, 

эффективно общаться с коллегами, руководством и потребителями (ОК 6); 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- способность самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации  (ОК 8); 



- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9) 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования углубленной подготовки 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.1.); 

- осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат (ПК 1.5); 

- выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии (ПК 2.2); 

- организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите (ПК 2.3.) 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы (ПК 3.1) 

- составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем (ПК 

3.3); 

- проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с 

использованием информационных справочно-правовых систем (ПК 3.5); 

- планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы (ПК 4.1); 

- оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным 

лицам, категориями граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите (П.К 

4.2);  

- проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании (ПК 4.3); 

- исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан (ПК 4.4). 

Содержание дисциплины       Информационное право как отрасль правового регулирования отношений в 

информационной сфере. Информационные права, свободы и обязанности,  

гарантии информационного статуса граждан. Информационные права, свободы и 

обязанности, гарантии информационного статуса граждан. Правовая защита 

информации, относящейся к определённому виду тайн. Правовая защита 

персональных данных. Особенности и проблемы правового регулирования 

отношений  в сети  Интернет. Гражданско-правовые отношения с 

использованием компьютерных технологий. Правовые основы рекламной 

деятельности и деятельности средств массовой информации. Органы 

государственной власти,  оказывающие регулирующее воздействие на 

информационные отношения. Закон об обязательном экземпляре документа. 

Государственные информационные ресурсы, представленные системой 

библиотечных и архивных учреждений. Борьба с компьютерными 

преступлениями. Юридическая ответственность за преступления и 

правонарушения в информационной сфере 

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены: 

лекции, консультации, семинары, практические занятия, контрольные работы, 

коллоквиумы, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, 

практики 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины специалист должен: 

  знать: 

- основы информационной политики и информационного законодательства;  

- функции и полномочия ведомств и организаций Российской Федерации, 

непосредственно связанных с информационной сферой; 

- особенности правового статуса субъектов информационного права; 

- виды юридической ответственности за совершение информационных 

преступлений и правонарушений; 

  уметь: 

- вести поиск необходимых нормативно-правовых актов и информационно-

правовых норм в системе действующего законодательства, в том числе с 

помощью автоматизированных информационно-правовых систем  

- квалифицированно толковать и применять законодательство по 

информационным правонарушениям, информационному рынку, субъектам 

информационного права,  информационным ресурсам и другим аспектам 

информационного права;  

владеть: 

- терминологией и понятийным аппаратом, используемыми в информационном 

законодательстве; 

- навыками по поиску, запросу, получению,  передаче, производству  и  

распространению юридически (профессионально) значимой   информации 

Технология поведения занятий В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, семинарские 

занятия, использование активных и интерактивных форм проведения занятий. 

На семинарских занятиях используются следующие  образовательные 

технологии: 

- творческое задание, например, подготовить проект законодательной поправки в 

закон об информации 

- кейс-метод, основанный на описании реальной проблемной ситуации и поиске 

решения;  Пример – описание проблемы репутационных потерь интернет-

ресурса, используемого в качестве хостинга, при осуществлении его блокировки 

и поиск оптимального решения по предотвращению неправомерного 

распространения информации 

- решение практических задач 

- тестирование  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  словари, 

периодические издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВПО «РАП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не реже 

одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов 

(http://infopravo.by.ru/fed1991/ch05/akt18112.shtm; http://www-

.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html; http://-infopravo.by.ru-/fed-

2001/ch05/akt18569.shtm;  http://www.crime-research.ru-/articles-/hack_inform/; 

http://www.-copyright.ru/publ-429.html; http:-//grani.ru/Internet/Nethr/m.34402.htm и 

др.) и к иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

рубежный контроль 

Форма промежуточной 

аттестации 

промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА. 

 

П. Профессиональный учебный цикл. 

Общепрофессиональные дисциплины. 

http://infopravo.by.ru/fed1991/ch05/akt18112.shtm
http://www-.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html
http://www-.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html
http://www.crime-research.ru-/articles-/hack_inform/
http://www.-copyright.ru/publ-429.html


 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.1 Теория государства и права» 
Автор-составитель Румянцева В. Г., кандидат юридических наук, доцент  

кафедры общетеоретических правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г.Санкт-Петербург) 

Цель изучения дисциплины Цель дисциплины «Теория государства и права» в образовательном процессе 

заключаются в том, что теоретико-правовые идеи, понятия, принципы 

формируют важнейшие элементы содержательной и методологической базы 

для подготовки юристов независимо от их последующей специализации.  

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Теория государства и права»» является дисциплиной базовой 

(обязательной) части профессионального цикла. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные (ОК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2); 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11); 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12); 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.1); 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы (ПК 3.1); 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан (ПК 3.2); 

- содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 

защищенности населения (ПК 4.5). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Теория государства и права: предмет, методология, функции  

Предмет теории государства и права и его отличие от объекта (объектов) 

этой научной и учебной дисциплины. Способы определения предмета теории 

государства и права.  

Цель теоретического исследования государства и права. Закономерности 

формирования, функционирования и эволюции государства и права, их 

общесоциальный и статистический характер.  

Метод (методы) теоретического исследования государства и права. 

Понятие метода научного исследования. Формирование и смысл методологии 

правоведения. Универсальные и общенаучные методы в познании 

государственно-правовых явлений. Системный, синергетический, исторический, 

сравнительный и иные общенаучные подходы в современной юридической науке. 

Специально-юридические методы. Взаимосвязь общепознавательных, научных и 

специальных методов и методик. Роль философии в развитии теории государства 

и права. 

Структура теории государства и права, составные элементы теории 

государства и права. Общая теория государства и права, теории «среднего 

уровня», эмпирический базис теории государства и права. 



Место теории государства и права в системе общественных наук. 

Взаимосвязь теории государства и права с философией права, социологией права, 

политологией, историей государства и права, историей политических и правовых 

учений. Роль (функции) теории государства и права в отношении специальных 

(отраслевых) юридических дисциплин. Практика и логика как классические 

критерии научности юридической науки. Экспертные оценки как особые критерии 

научности в современном правоведении.  

 

Тема 2. Происхождение государства  

Первобытное общество и его характеристика. «Мезолитическая 

революция»; род как социальная единица первобытнообщинного строя и его 

общественная власть, первые табу. «Неолитическая революция», возникновение 

производящей экономики, формирование семьи и частной собственности.  

Становление государственности. Переход от родственных связей к 

территориальному членству и обменным отношениям. Возникновение публичной 

общественной власти как особенность ранне-государственных образований. 

Вождество («чифдом»). 

Возникновение первых государств. Общественные противоречия и 

необходимость возникновения политической власти в обществе. Политическая 

сущность государства. Особенности государственной власти: публичность, 

суверенность (независимость и самостоятельность), монополия на принуждение 

(политический характер), несовпадение с населением, легитимность, 

специализация (профессионализм). 

История о возникновении государств. Способы институционализации 

политической (государственной) власти: военный (восточные деспотии); 

аристократический (Рим); плутократический (купеческие республики); 

меритократический (архаические общества). 

Основные концепции происхождения и сущности государства 

(теологическая, патерналистская, договорная, классовая, органическая, 

насильственная и т.д.). 

 

Тема 3. Понятие государства 

Определение государства как особой организации политической власти в 

обществе. Общие (основные) признаки государства: субъекты государственной 

власти («верховная власть»), государственный механизм, территория государства, 

законодательство, налоги и др. 

Основные подходы к пониманию сущности и назначения государства 

(теологический, социологический, либеральный и иные). 

Классовое и общесоциальное в содержании государства. Функции общих 

дел. Интересы собственников и государства.  

Типология государства. Понятие исторического типа государства. 

Формационный, цивилизационный и другие подходы к типологии государства 

 

Тема 4. Функции и механизм государства 

Функции государства как цели, задачи и основные направления его 

деятельности, востребованные обществом. Естественноисторический и 

объективный характер функций государства.  

Классификации функций государства. Генеральная цель (функция) 

государства - обеспечение целостности общества. Внутренние функции 

государства, субъекты, осуществляющие эти функции. Внешние функции 

государства, субъекты, осуществляющие эти функции.  

Формы и способы реализации государственных функций. 

Насильственные и ненасильственные (мирные) формы осуществления функций 

государства. Средства (ресурсы) государственной власти: физические 

(технические), материальные и финансовые, моральные, нормативные, 

информационные.  

Господствующая идеология как официальное осознание конкретных 

функций государства и пределов его вмешательства в частную и общественную 

жизнь: либеральная идеология (либеральное государство), социал-

демократическая идеология (социальное государство) и тоталитарная идеология 

(государство-партия). 

Функции современного российского государства. 

Механизм государства как система государственных органов, 



осуществляющих государственную власть и функции государства. Понятие 

государственного органа. Классификация государственных органов. Юридические 

характеристики органов государственной власти и управления. 

Теория разделения властей. Принцип разделения властей и его роль 

(назначение). 

Представительные органы государственной власти. Законодательные 

органы государственной власти, их функции. Законодательный процесс, его 

стадии. 

Исполнительно-распорядительные органы государственной власти, их 

функции и виды. Формы взаимодействия законодательной и исполнительной 

властей. 

Органы судебной власти. Отличие правосудия от исполнительного 

(административного) способа разрешения индивидуальных дел. Классификации 

судов. Конституционная юстиция. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Административная юстиция. Виды судебных решений. 

«Нетипичные» ветви власти. Президентская власть. Административная 

власть (правоохранительные органы, контрольно-надзорные органы и др.). 

Прокуратура в системе разделения властей. 

Государственный аппарат. Понятие государственной службы. 

Должностные лица как представители власти. Категории государственных 

служащих в РФ. 

 

Тема 5. Форма государства 

Форма государства как совокупность внешних признаков организации и 

иных проявлений государственной власти. Форма государства как триединство 

формы государственного правления, формы государственного (территориального) 

устройства и формы государственного режима. 

Форма правления как способ формирования высших государственных 

органов (верховной власти) и организации их взаимоотношений с другими 

органами государственной власти и управления. Монархия, виды монархий 

(абсолютная, дуалистическая, конституционная). Республика, виды республик 

(президентская, парламентская, смешанная). Форма государственного правления в 

современной России. 

Форма государственного (территориального) устройства как способ 

распределения государственной власти между государством в целом и его 

территориальными частями как носителями определенной государственной 

власти. Правовое положение центра и его частей (их отношения с центром и 

между собой). Простое (унитарное) государственное устройство. Сложное 

(федеративное, конфедеративное) государственное устройство. Отличия 

конфедерации от других форм межгосударственных объединений (коалиций, 

содружеств и др.). Специфика российского федерализма. 

Политический режим как особое взаимоотношение населения и 

государственной власти, содержанием которого выступает как влияние населения 

на власть, так и сама государственная власть и ее функционирование. Формы и 

типы государственного режима. Демократический политический режим. 

Исторические виды и формы демократии (плебисцитарная и представительная). 

Авторитарный политический режим. Особенности тоталитарного режима. 

Либеральный политический режим. Политический режим современного 

российского общества. 

 

Тема 6. Государство в политической системе общества  

Общество как совокупность общественных (безличностных) отношений и 

их реализация конкретными субъектами. Структура общественной жизни: 

экономическая сфера, социальная сфера, политическая сфера, природная 

(экологическая) сфера, духовная (культурная) сфера. Концепции гражданского 

общества (варианты). Пути формирования и особенности гражданского общества. 

Гражданское общество и государство: проблема разграничения власти и 

самоуправления. Проблема становления гражданского общества в современной 

России. 

Политическая система общества как совокупность субъектов и их 

отношений по формированию, влиянию и осуществлению государственной 

власти. Основные субъекты политической сферы. Типы политических систем: 

демократические, авторитарные и тоталитарные. Политические нормы и 



отношения. Влияние права на развитие политической структуры общества. 

Исторические примеры. 

 

Тема 7. Правовое государство 

Возникновение идеи правового государства. Понятие правового госу-

дарства и его признаки. 

Модели правового государства.  

Концепции правового государства (варианты). Принципы и признаки 

правового государства.  

Проблемы и пути формирования правового государства в современной 

России. 

Концепции социального государства (варианты). Проблемы 

формирования социального государства в современной России. 

 

Тема 7. Право в системе социальных норм  

Право как особая нормативно-регулятивная система в обществе. Типы 

норм. Природные, технические, социальные нормы. Естественноисторический 

характер происхождения социальных норм. Особенности права. Право и мораль. 

Неразрывная связь права и государства.  

Правопонимание в современной отечественной юридической науке. 

Правопонимание как концептуальное (теоретическое) отношение к праву. 

Правовая концепция (теория) и юридическая доктрина. Функции политико-

правовых доктрин. 

Основные типы правопонимания: естественно-правовой, 

социологический, этатический, «нормативистский», психологический. 

Современные философские подходы к пониманию права (феноменологический, 

герменевтический, рационально-критический, антропологический, 

«интегральный» и т.д.).  

Основные политико-правовые доктрины современности - 

парламентаризма, политического плюрализма (политкорректности), социальной 

демократии. Учение Л.Дюги о солидарности. Неолиберализм. Теории государства 

всеобщего благоденствия, плюралистической демократии, правового и 

социального государства. Неоконсерватизм. Элитарные и технократические 

концепции государства. 

Основные правовые доктрины современности. Социологическая теория 

права Р.Паунда. Реалистическая теория права К.Ллевеллина. Нормативизм. Чистая 

теория права Г.Кельзена. Современные теории естественного права. Психологизм 

в современных теориях права. 

Специфические признаки права. Нормативность. Рациональность. 

Обязательность. Всеобщность. Социальная значимость. Формальная 

определенность. Системность. Обеспеченность государственным принуждением.  

Предмет правового воздействия: поведение, отношения, институты 

(формальные организации). 

Функции права. Основные (юридические) функции права: регулятивная, 

охранительная и учредительная. Неюридические функции права. 

Социально-регулятивная сущность права. Концепции происхождения и 

сущности права: теологическая, этатическая (нормативистская), биологическая, 

психологическая, классовая, социологическая. Теория естественных прав 

человека.  

Основные виды юридических источников права. Исторически первая 

форма права – правовой обычай (традиция). Судебная практика и судебный 

прецедент. Законы и подзаконные нормативные акты. Нормативно-правовые акты 

общественных организаций, за которыми государство признает юридическую 

силу. Нормативный договор. Юридическая доктрина. Референдум. 

Международно-правовые акты и договоры. 

Соотношение различных источников права. Принцип юридической силы 

применительно к юридическим источникам. 

 

Тема 9. Нормы права. Правовая система, система права, система 

законодательства  

Понятия материального (генетического или исторического) и 

формального (юридического) источников права. Форма права как способ 

внешнего общедоступного выражения правовых норм.  



Система права, ее структура (отрасли права и области права) и элементы 

(принципы и нормы права, институты права).  

Принципы права и их роль в функционировании и развитии права. 

Области права. Объективное и субъективное право. Материальное и 

процессуальное право. Публичное и частное право. Международное и 

внутригосударственное (национальное) право. Соотношение международного и 

внутрироссийского права. 

Отрасль права как совокупность юридических норм, регулирующих 

отдельные области общественной жизни при помощи определенного метода. 

Виды отраслей права. Система отраслей современного российского права. 

Комплексная отрасль - группа близких отраслей права, объединенных 

общими правовыми принципами и институтами (предпринимательское право, 

финансовое право и др.). 

Правовой институт как группа юридических норм, регулирующих 

однородные отношения в различных областях общественной жизни. 

Систематизация юридических норм как деятельность по упорядочению и 

совершенствованию нормативного материала. Принципы систематизации права 

(непротиворечивости, юридической силы, отраслевой, дедуктивный и др.). Виды 

систематизации. Компиляция (централизация), консолидация (корпорация, 

инкорпорация), кодификация. Исторические примеры.  

Особенности системы права современной России. Конституция РФ как 

основной закон страны. Специфика кодексов в РФ.  

Норма права как общеобязательное правило поведения, 

санкционированное государством. Норма права как общее правило поведения, 

рассчитанное на неопределенного (анонимного) адресатар неоднократно 

применяемое, распространенное на всю территорию государства или ее часть. 

Норма права как формально определенное правило поведения (выраженное в 

одной из форм права), обеспеченное принуждением. 

Логическая и грамматическая структуры нормы права. Гипотеза как 

условие применения диспозиции; виды гипотез (общие и конкретные, 

односторонние и двухсторонние). Диспозиция - само правило поведения, 

выражающее меру возможного, должного или запрещенного поведения; виды 

диспозиций (простые, описательные, отсылочные и бланкетные; 

управомочивающие, обязывающие и запретительные). Санкция – мера наказания 

или иное юридическое последствие, наступающее за невыполнение (нарушение) 

диспозиции. Отличие санкций от принудительных мер по пресечению и/или 

предупреждению правонарушений и от мер по обеспечению правосудия. 

Абсолютно определенные, относительно определенные, альтернативные и 

кумулятивные санкции. 

Виды правовых норм (материальные и процессуальные; регулятивные, 

охранительные, организационные и др.). Классификация правовых норм по 

отраслям права. Особые виды правовых норм (нормы-принципы, нормы-идеалы, 

нормы-гарантии и др.). 

Действие правовой нормы (по содержанию диспозиции, по предмету и 

методу, по кругу лиц, в пространстве и времени). Правосубъектность. 

Соотношение нормы права и нормативно-правового акта. 

Понятия правотворчества и законотворчества.  

Субъекты правотворчества. Понятие правотворческой компетенции. 

Соотношение правотворческой компетенции государства, общественной 

организации и личности (исторические примеры). 

Процесс правообразования: казус – предпочтительная модель поведения - 

предполагаемое правило поведения – правовой акт (договор).  

Субъекты законотворчества. Законодательный процесс в РФ (основные 

стадии и их задачи). Промульгация законов. Официальные источники 

обнародования законов РФ. 

Понятие правовой системы. Соотношений понятий «правовая система» и 

«система права». Элементный состав (строение) правовой системы. Особенности 

правовых систем и своеобразие культур (цивилизаций) как критерии выделения 

своеобразных правовых систем современности. Типы правовых систем. Понятие 

«правовая семья». 

Романо-германская правовая система и ее география. Общность истории. 

Роль юридического образования. Структура права. Характер норм. 

Законодательный акт как главный источник права. Смежные (переходные) 



правовые системы. 

Англосаксонская правовая семья и ее география. Общность истории стран 

общего права. Структура права. Судебный прецедент как главный источник права. 

Роль правовой доктрины и характер судебной практики. Смежные (смешанные) 

правовые системы. 

Мусульманская правовая семья и ее географическое место. Общность 

истории стран мусульманского мира. Источники шариата. Нерасчлененность 

(синкретичность) религиозных, моральных и правовых норм в исламе. Роль 

богословов-правоведов, общественного принуждения и судей. Соотношение 

религиозных и светских начал в мусульманской правовой семье. 

Иные правовые системы мира. Африканская правовая семья. 

Дальневосточная правовая семья. Индусское право. Китайское право. Японское 

право.  

Взаимодействие правовых систем, формы и способы такого 

взаимодействия (рецепция, унификация, гармонизация, дивергенция, доминация и 

др.). 

Особенности развития российской правовой системы. 

 

Тема 10. Правоотношение 

Правоотношение - общественное отношение, урегулированное правом. 

Материальный и юридический составы правоотношения. Элементы  

юридического состава.  

Субъекты правоотношения, их правоспособность и дееспособность.  

Объекты правоотношения, их виды. Содержание правоотношений - 

субъективные права и юридические обязанности. Притязание и требование как 

основное содержание субъективных прав.  

Юридические факты как обстоятельства, при наступлении которых 

возникают, изменяются или прекращаются правоотношения; разновидности 

юридических фактов. События и деяния. Юридический акт. Правовой поступок. 

Юридические основания правоотношений - законы и подзаконные акты. Виды 

правоотношений. 

Правовые презумпции и фикции. 

 

Тема 11. Реализация и толкование норм права 

Реализация правовых норм 

Понятие правореализации. Виды и формы реализации права. 

Применение права как особый вид реализации права. Содержание и цель 

правоприменения - деятельность государственных органов по разрешению 

индивидуальных дел. Субъекты применения права. Понятие 

правоприменительной компетенции. Основания применения права. Процесс и 

стадии правоприменения: установление фактических обстоятельств, выбор и 

анализ норм права (юридическая квалификация и толкование), принятие решения 

по делу; оформление данного решения в виде индивидуально-правового акта, 

пересмотр (оспаривание) принятого решения, исполнение принятого решения. 

Понятие и необходимость толкования права. Субъекты толкования права. 

Виды толкования. 

Официальное и неофициальное толкование. Разновидности официального 

толкования права. Аутентическое и делегированное толкование. Нормативное и 

казуальное толкование. 

Юридическая природа актов Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 

Неофициальное толкование.  

Способы толкования права. Языковый способ толкования. Системный 

способ толкования. Логический способ толкования. Исторический способ 

толкования. Функциональный способ толкования. 

Коллизии права. Принципы и процедуры их разрешения. Принцип 

юридической силы и его значение для разрешения коллизий. 

Пробелы в праве. Способы устранения пробелов в праве: аналогия закона 

и аналогия права. 

 

Тема 12. Правовая культура и правосознание 

Право как особая форма общественного сознания. Правосознание как 



отражение в сознании правовой действительности (в форме идей, представлений, 

категорий, понятий, концепций, теорий), а также ценностное отношение к 

правовой действительности. Индивидуальное, групповое и общественное 

правосознание, диалектическая взаимосвязь этих форм (состояний) 

правосознания. Правовая психология и правовое мышление (правовая идеология). 

Бессознательный, обыденный, профессиональный и научный (теоретический) 

уровни правосознания. Виды правового бессознательного: установки, комплексы, 

архетипы, интуиция. Реалистический, идеалистический и нигилистический типы 

правосознания (мышления). Правовое невежество.  

Культура как духовная жизнь общества. Культура как выражение 

специфически человеческого способа жизнедеятельности. Общечеловеческий 

характер содержания культуры, национально-исторические и иные формы 

выражения, существования и развития культуры. Нормативность культуры. 

Мораль, религия, право, наука как институты культуры. Правовая культура, ее 

функции. Юридические функции культуры.  

Основные проблемы, цели, субъекты и методы правового воспитания и 

образования.  

Правовой менталитет. Особенности российского правосознания. 

 

Тема 13. Правомерно и неправомерное поведение 

Понятие правомерного поведения, объективная и субъективная стороны. 

Виды правомерного поведения. 

Понятие правонарушения. Общие признаки правонарушения: реальность, 

общественная опасность, виновность, противоправность, наказуемость. Виды 

правонарушений (варианты). 

Состав правонарушения. Объект правонарушения, его виды (родовой, 

видовой и непосредственный). Объективная сторона правонарушения: деяние, его 

последствия, причинно-следственная связь между ними, место, время, способ и 

др. Субъект правонарушения. Деликтоспособность как негативная дееспособность 

(способность нести юридическую ответственность). Виды субъектов 

правонарушений. Субъективная сторона правонарушения. Вина, цель, мотив. 

Абстрактные (общие) виды и конкретные формы вины. Проблема доказательства 

наличия в деянии состава правонарушения. 

Правонарушаемость (преступность) как социальное явление. Структура и 

динамика правонарушаемости. Причины и условия правонарушаемости.  

Формы и способы пресечения и предупреждения правонарушений. Виды 

правоохранительной деятельности. 

Юридическая ответственность как вид социальной ответственности.  

Юридическая ответственность как особый вид государственного 

принуждения. Юридическая ответственность как особое правоотношение между 

правонарушителем и государством (специальным государственным органом или 

должностным лицом). Юридическая ответственность как процесс наложения 

меры наказания к правонарушителю. 

Основания юридической ответственности: совершение правонарушения 

(материальное основание) и вступление в законную силу решения 

правоприменителя (процессуальное основание).  

Основные цели (функции) юридической ответственности: карательная 

(наказание), правовосстановительная, превентивная (предупредительная), 

воспитательная. Принципы юридической ответственности: законность, 

объективность, справедливость, неотвратимость и др.  

Виды юридической ответственности. Типичные меры наказания в 

российском праве. 

Основания исключения юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Основания освобождения от 

наказания. 

 

Тема 14. Механизм правового регулирования 

Понятие механизма правового регулирования. Основные элементы 

механизма правового регулирования. Роль законодательства, субъективных прав и 

юридических обязанностей, юридических фактов и актов правоприменения в 

процессе правового регулирования.  

Типы правового регулирования: общедозволительный, разрешительный и 

др. 



Методы (формы) правового регулирования. Директивный (императивный) 

метод. Диспозитивный метод. 

Правовые режимы: межотраслевые - отраслевые, материальные - 

процессуальные, законные - договорные, временные - постоянные. Режим 

наибольшего благоприятствования.  

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и 

правовое обеспечение (организационно-правовое, информационно-правовое и 

т.д.). Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: 

понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, 

виды. Заслуга как основание поощрения. Соотношение поощрений и наказаний в 

праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды. Правовые 

привилегии: понятие, содержание и роль в общественной жизни. Правовые 

гарантии как особые правовые средства для обеспечения реализации 

субъективных прав и свобод. Юридический иммунитет: понятие, признаки, виды. 

Эффективность правового регулирования, критерии и факторы 

обеспечения такой эффективности. Пути повышения эффективности правового 

воздействия в современной России. 

Правовое регулирование как движение информации. Юридические 

документы как носители правовой информации. 

Юридические документы: понятие, виды. Нормативные правовые акты и 

индивидуальные правовые акты. Фиксирующие юридические документы.  

Деньги и ценные бумаги. 

Юридическая техника: понятие, виды. 

Законодательная техника. Правила подготовки нормативных правовых 

актов. Языковая техника. Графическая техника. Композиционность нормативных 

правовых актов. Роль формальной логики в подготовке нормативно-правового 

текста. 

Правоприменительная техника актов. Требования к индивидуальным 

правовым актам. Унификация и стандартизация правоприменительных актов.  

 

Тема 15. Законность и правопорядок 

Понятия законности и правопорядка, их значение в плане оценки 

эффективности реализации права. Основные методы познания и критерии оценки 

законности и правопорядка. Режим законности и способы ее обеспечения. 

Политико-правовые гарантии и их место в системе современного российского 

права.  

Правопорядок как состояние урегулированности общественных 

отношений нормами права. Правопорядок и общественный порядок 

(политический, социальный, экономический, идеологический). Критерии и 

способы измерения правопорядка.  

Законность. Режим законности для государства и его органов. 

Дисциплина как правовое понятие. Виды дисциплин. 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 75 часов. 

К  видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

самостоятельные работы.  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

       уметь: 

- работать с нормативными текстами разных эпох; 

- выявлять закономерности функционирования и развития государства и права; 

- проводить сравнительно-правовой анализ форм государственности, а также 

международные, отечественные и нормы права; 

- прогнозировать основные направления развития современных 

государственных и правовых систем; 

       знать:  

- природу и сущность государства и права;  

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права; 

- исторические типы и формы государства и права, их сущности и функциях;  

- механизм государства и механизм правового регулирования; 

- процессы правотворчества и правореализации;  

- особенности государственного и правового развития России;  

- выдающихся представителей зарубежной и отечественной юриспруденции;  

- роль государства и права в политической системе общества, в общественной 



жизни; 

      приобрести практический опыт:  

- интерпретации основных учений, концепций и теорий, характеризующие 

государственно-правовые институты; 

- анализа, толковании и применении международного и национального систем 

права;  

- правового моделирования в области государственного управления, 

правотворчества и правоприменения. 

Технология поведения 

занятий 

«Проблемная лекция»  

«Лекция — пресс-конференция»  

«Позиционное обучение»  

«Дебаты»  

«Проблемный диалог»  

«Ажурная пила»  

«Игровые приемы и процедуры, деловые и ролевые игры»  

Составление схем  

Работа с доктринальными, правовыми, эмпирическими источниками  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Информационные технологии: использование электронного контента 

при подготовке к лекциям, тестированию  и практическим  занятиям. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретными знаниями и особенностями их 

реализации на практике. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной 

деятельности студента за счет методов социологии права, юридической 

техники, политики права и философии права. 

Работа в команде: совместная работа студентов в группе при 

выполнении работ подготовительного этапа для участия в работе круглых 

столов и семинаров-конференций. 

 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

2 рубежных контроля 

Форма промежуточной 

аттестации 

ЭКЗАМЕН 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.2 Конституционное право» 

Автор-составитель: Захарова А.В., преподаватель  

кафедры государственно-правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург)  

 

Цель изучения дисциплины      Целью освоения дисциплины является раскрытие основных институтов 

отрасли Конституционного права России, понимание сущности правового 

государства и основ правового статуса человека и гражданина в государстве, 

особенностей правового регулирования, организации и порядка осуществления 

публичной власти в Российской Федерации, а также выработка умений и 

навыков, необходимых для работы по профилю специальности 

Место дисциплины в 

структуре программы 

    Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности «Право и организация социального обеспечения». Данная 

дисциплина тесно взаимосвязана с такими дисциплинами как Теория 

государства и права, История  отечественного государства и права, и является 

основой для изучения Административного права, Гражданского права, 

Уголовного права, а также других отраслей права. Следует учитывать, что 

отрасль и наука Конституционного права является базовым для изучения и 

освоения не только публично-правовых, но и частно-правовых дисциплин в 

целом, что обуславливает особое значение Конституционного права для 

студентов. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- умение организовывать собственную деятельность, определять  методы и 



способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); 

- способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки решения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития (ОК 4); 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности (ОК 5); 

- способность работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность, 

эффективно общаться с коллегами, руководством и потребителями (ОК 6); 

- способность самостоятельно определять задачи профессионального и 

личного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации  (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9). 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.1.); 

- организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите (ПК 2.3.). 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы (ПК 3.1). 

Содержание дисциплины  1. Конституционное право России как отрасль права. 

2. Источники Конституционного права. Конституционно-правовая 

ответственность. 

3. Конституция РФ: понятие, сущность, основные функции. Этапы 

конституционного развития. 

4. Конституционно-правовой статус личности. 

5. Институт гражданства РФ. Правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

6. Основные права и свободы человека и гражданина РФ. Конституционные 

обязанности личности в РФ. 

7. РФ - федеративное устройство. 

8. Правовой статус субъектов РФ. 

9.Избирательное право и избирательная система в РФ. 

10. Система органов государственной власти: общая характеристика. 

11. Президент РФ. 

12.  Федеральное собрание РФ. 

13. Правительство РФ в системе органов государственной власти. 

14. Конституционный статус судебной власти в РФ. 

15. Система органов власти субъектов РФ. 

16. Конституционные основы местного самоуправления. 

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

     Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов.  Из них: 36 часов 

лекций,  36 часов семинарских занятий, 36 часов самостоятельной работы.  

     К видам учебной работы отнесены: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа, консультации, практические занятия, контрольная 

работа, курсовая работа. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

    знать: 

- основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

- содержание Конституции Российской Федерации; 

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

-избирательную систему Российской Федерации; 

- систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации  

    уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 



- применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций; 

    владеть: 

- навыками применения полученных теоретических знаний в  области прав и 

законных интересов человека и гражданина 

Технология поведения 

занятий 

     В ходе освоения дисциплины при проведении занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции,  лекции с применением 

слайдов и презентаций, семинарские занятия, семинар-дискуссии, дебаты, 

разбор ситуаций, ролевые и интерактивные игры, разбор нормативно-правовых 

актов, решение задач и тестов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.knigafund.ru, http://www.pfrf.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам 

во время самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными 

программами; для проведения семинарских занятий – мультимедийными 

проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма текущего контроля 

успеваемости: 

-контрольная работа; 

-устный опрос; 

-письменная работа; 

- курсовая работа; 

-тест. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЭКЗАМЕНА. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.3 Административное право» 
Автор-составитель: ДроздовА.Г., доцент  

кафедры государственно-правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины      Основной целью изучения  дисциплины «Административное  право»  

является  формирование  совокупности теоретических знаний и практических   

навыков,  необходимых  для целостного  понимания предмета , метода  и 

принципов  административного  права, организации  и функционирования  

органов   государственного  управления, исполнительной власти РФ и умения  

ориентироваться в общей  системе  норм  административного  права и 

административно-процессуального права. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

     Дисциплина «Административное  право» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам части профессионального цикла. 

Административное  право является одной  из базовых  отраслей  российского  

права, регулирующих отношения. которые  возникают  в различных сферах 

деятельности публичной администрации. Систему  административного  прав 

следует  рассматривать  не  только  как  одну  из  публичных  отраслей 

российского  права, но  и как  область  юридической  науки, и как учебную  

дисциплину. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изученных ими дисциплин. 

Освоение данной дисциплины является также основой как для изучения 

последующих дисциплин,  так и  для подготовки к итоговой государственной 

http://www.knigafund.ru/


аттестации. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Основной задачей курса настоящей дисциплины является  формирование 

следующих их компетенций (ОК): 

- умение организовывать собственную деятельность, определять  методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); 

- способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки решения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития (ОК 4); 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности (ОК 5); 

- способность работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность, 

эффективно общаться с коллегами, руководством и потребителями (ОК 6); 

- способность самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации  (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9). 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11); 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования углубленной подготовки 

по специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

- организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите (ПК 2.3.) 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы (ПК 3.1). 

 составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем 

(ПК 3.3); 

- формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом (ПК 3.4). 

Содержание дисциплины     Изучение административного права состоит в усвоении норм  

административного законодательства и понимания сущности административно-

правовых  институтов органов публичной власти; деятельности федеральных  

органов  исполнительной  власти, органов исполнительной власти субъектов 

РФ, их должностных лиц, изучения государственной службы РФ, 

административной ответственности, административного процесса, а также 

вопросов организации  и функционирования государственного управления в 

сфере экономики, социально-культурной и административно политической  

сферах. Целью обучения является получение выпускником образования, 

позволяющего приобрести необходимые общие и профессиональные 

компетенции и успешно работать в избранной сфере деятельности 

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 110 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы 

отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, 

контрольные работы, практики.  



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

    знать: 

- предмет, метод, субъекты административного  права; 

- нормы  административного права и их источники; 

-административно-правовой  статус  субъектов  административного права; 

- административно-правовые формы и методы  государственного  управления; 

- государственная  служба; 

- административный  процесс; 

- обеспечение  законности  и  дисциплины  в деятельности   органов  

исполнительной  власти, государственного  управления; 

- административная ответственность  и производство  по делам  об  

административных  правонарушениях; 

- правовые  основы  управления  в экономической, социально- культурной  и  

административно- политической  сферах; 

    уметь: 

- правильно понимать, толковать и применять административно - правовые 

акты и  нормы; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере административных  

правоотношений; 

- давать  юридические  заключения  по  вопросам  административного  права;  

Технология проведения 

занятий 

        В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения 

занятий, семинар-дискуссия, мозговой штурм, дискуссия,  спор-диалог, 

учебные дебаты; игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в 

деловых, ролевых, моделирующих профессиональные проблемы и задачи, 

осуществляют роли и функции, адекватные социальному контексту будущей 

профессии. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, 

индивидуальные консультации, работа с нормативно-правовыми актами, 

научной литературой, аналитическими материалами, решение задач, тестов, 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП»). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере общепрофессиональным дисциплинам 

среднего профессионального образования углубленной подготовки по 

специальности части профессионального цикла, учебныепособия,  словари, 

периодические издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъемадисциплины

,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-методическое обеспечение 

обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не реже одного 

раза в год). 

3.Доступ к современным профессиональным базам данных, информационным, 

библиотечным, справочными поисковым системам, специализирующимся на 

образовательной и научной литературе, а так же электронных учебниках для 

вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам 

во время самостоятельной подготовки. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Рубежный  контроль в форме письменных работ по пройденному 

материалу. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЭКЗАМЕНА. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.4 Основы экологического права» 

Автор-составитель: Очередько О.В., к.ю.н., доцент  

кафедры гражданского права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 



(г.Санкт-Петербург)  

 

Цель изучения дисциплины Целью преподавания дисциплины Основы экологического права является 

ознакомление студентов с современным состоянием природоохранного 

законодательства Российской Федерации в связи с перестройкой социально-

экономической системы страны, денационализации земли и других природных 

ресурсов. Предлагаемый курс служит тому, чтобы познакомить студентов со 

сложившейся системой мер по охране окружающей среды на основе правового 

регулирования экологических отношений. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Основы экологического права» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла (Б.4.ОП.4). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин учебного плана по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, а также 

тесно связанные с дисциплинами «Конституционное право», 

«Административное право», «Безопасность жизнедеятельности» и другими. 

Полученные в ходе изучения дисциплины знания используются студентами 

в процессе изучения последующих дисциплин «Осуществление защиты прав и 

свобод граждан», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Статистика», а также при подготовке контрольных и курсовых работ, при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Юрист (углубленной подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

- соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК 10); 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11); 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12). 

Юрист (углубленной подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.4.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.1.). 

5.4.3. Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения. 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы (ПК 3.1.); 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан (ПК 3.2.); 

- составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем 

(ПК 3.3.); 

- формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом (ПК 3.4.). 

Содержание дисциплины Экологическое право в системе права России. Механизм правового 



регулирования общественных отношений в области охраны окружающей среды  

и природопользования. Право собственности на природные ресурсы и право  

природопользования. Государственное управление и контроль в области 

природоохраны и природопользования. Ответственность за нарушение 

экологического законодательства. Ответственность за нарушение 

экологического законодательства. Правовой режим использования и охраны 

отдельных видов природных ресурсов. Правовой режим особо охраняемых 

природных территорий и объектов. Правовая охрана окружающей среды в 

поселениях. Правовая охрана окружающей среды  при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 318 часов. 

К  видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, 

коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, 

практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие и источники экологического права, экологические права и 

обязанности граждан,  право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования,  правовой механизм охраны окружающей среды, виды 

экологических правонарушений и ответственность за них. 

Уметь: толковать и применять нормы экологического права, анализировать, 

делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям, применять правовые нормы для решения практических 

ситуаций.  

Технология проведения 

занятий 

Для наиболее эффективных результатов освоения дисциплины «Основы 

экологического права» в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности предусматривается использование в учебном процессе 

следующих образовательных технологий: лекции, семинарские занятия с 

использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, 

использование электронного контента по жилищному праву при подготовке к 

лекциям, тестированию  и практическим  занятиям, совместная работа 

студентов в группе (с использованием технологий: «Диалог над головами», 

«Ажурная пила», «Позиционное обучение», «Дебаты», «Ролевая игра – case-

study», «Пресс-конференция», «Шесть шляп мышления», «Мозговой штурм», 

«Учебные групповые дискуссии») при выполнении работ подготовительного 

этапа для участия в работе круглых столов и семинаров-конференций, в рамках 

которых студенты участвуют в деловых, ролевых, моделирующих 

профессиональные проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, 

адекватные социальному контексту будущей профессии, т.е. мотивация 

студентов к усвоению знаний путем выявления связей между конкретными 

знаниями жилищного права  и особенностями  их реализации в области 

регулирования эколого-правовых отношений. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: опережающая самостоятельная работа 

– изучение студентами нового материала по осуществлению защиты прав и 

свобод граждан на основе общетеоретических знаний, полученных в ходе 

изучения основ экологического права. Обучение на основе опыта – активизация 

познавательной деятельности студента за счет сопоставления эффективности 

(неэффективности) правового регулирования эколого-правовых отношений с 

использованием различных форм защиты. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-



m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к 

иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными программами; для 

проведения семинарских занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Рубежный  контроль в форме письменных работ по пройденному материалу. 

Форма промежуточной 

аттестации 

ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.5 Трудовое право» 

Автор-составитель: Калмыков О.П., доцент  

кафедры гражданского права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Целью освоения является получение выпускником образования, 

позволяющего приобрести необходимые профессиональные компетенции и 

успешно работать в избранной сфере деятельности, а именно: формирование 

знания в области трудового права, умения в решении различных практических 

ситуаций, защите прав и интересов работников и работодателей.  

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Трудовое право» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла (Б.4.ОП.5). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин учебного плана по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, а также 

тесно связанные с дисциплинами «Гражданское право», «Право социального 

обеспечения», «Конституционное право» и другими. 

Полученные в ходе изучения дисциплины знания используются студентами 

в процессе изучения последующих дисциплин «Осуществление защиты прав и 

свобод граждан», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», а 

также при подготовке контрольных и курсовых работ, при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Юрист (углубленной подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

- соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК 10); 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11); 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12). 

Юрист (углубленной подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.4.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 



реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.1.). 

5.4.3. Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения. 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы (ПК 3.1.); 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан (ПК 3.2.); 

- составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем 

(ПК 3.3.); 

- формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом (ПК 3.4.). 

Содержание дисциплины Понятие, предмет, метод  и система трудового права. Функции, принципы и 

источники трудового права. Объекты трудового права.  Трудовые 

правоотношения: понятие, виды и структура. Правоотношения, связанные с 

трудовыми. Источники трудового права. Социальное партнерство в сфере 

труда. Правоотношения в сфере занятости и трудоустройства. Трудовой 

договор: понятие, содержание, виды, изменение и прекращение. Рабочее время 

и отдыха. Заработная плата: система, формы, нормы, исчисление, выработка, 

удержание. Гарантийные и компенсационные выплаты. Дисциплина труда. 

Материальная ответственность сторон трудового договора. Охрана труда. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников. Защита прав и интересов работников. Разрешение трудовых 

споров. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 142 часа. 

К  видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, 

коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, 

практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

трудовом праве, содержание российского трудового права, права и обязанности 

работников и работодателей, порядок заключения и прекращения трудовых 

договоров, виды трудовых договоров, содержание трудовой дисциплины, 

порядок разрешения трудовых споров, виды рабочего времени и времени 

отдыха, формы и системы оплаты труда работников, основы охраны труда, 

порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

Уметь: применять на практике нормы трудового законодательства, 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений, 

анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров, 

анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации. 

Технология проведения 

занятий 

Для наиболее эффективных результатов освоения дисциплины «Трудовое 

право» в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

предусматривается использование в учебном процессе следующих 

образовательных технологий: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий, использование 

электронного контента по трудовому праву при подготовке к лекциям, 

тестированию  и практическим  занятиям, совместная работа студентов в группе 

(с использованием технологий: «Диалог над головами», «Ажурная пила», 

«Позиционное обучение», «Дебаты», «Ролевая игра – case-study», «Пресс-

конференция», «Шесть шляп мышления», «Мозговой штурм», «Учебные 

групповые дискуссии») при выполнении работ подготовительного этапа для 

участия в работе круглых столов и семинаров-конференций, в рамках которых 

студенты участвуют в деловых, ролевых, моделирующих профессиональные 

проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, адекватные социальному 

контексту будущей профессии, т.е. мотивация студентов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретными знаниями трудового права и 

особенностями  их реализации в области регулирования трудовых отношений. 



При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: опережающая самостоятельная работа 

– изучение студентами нового материала по трудовому праву на основе 

общетеоретических знаний, полученных в ходе изучения права социального 

обеспечения. Обучение на основе опыта – активизация познавательной 

деятельности студента за счет сопоставления эффективности 

(неэффективности) правового регулирования трудовых отношений с 

использованием различных форм защиты. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к 

иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными программами; для 

проведения семинарских занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма текущего 

контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.6 Гражданское право» 

Автор-составитель: Низамова Е.А., к.ю.н., старший преподаватель  

кафедры гражданского права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Цель изучения учебной дисциплины предусматривает наряду с изучением 

общих вопросов содержания гражданско-правового договора (форма договора, 

порядок заключения, изменения, расторжения и т.д.) – углубленное изучение 

отдельных видов гражданско-правовых договоров: купли-продажи, аренды, 

возмездного оказания услуг, кредитных, банковского счета. Таким образом, 

студент получит представление о том, как осуществляется правовое 

регулирование гражданских правоотношений одновременно  нормами Общей и 

Особенной частей Гражданского кодекса РФ. Будут рассмотрены особенности 

отдельных договоров и многие другие вопросы. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Гражданское право» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла (Б.4.ОП.6). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин учебного плана по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, а также 

тесно связанные с дисциплинами «Теория государства и права», 

«Конституционное право» и другими. 

Полученные в ходе изучения дисциплины знания используются студентами в 

процессе изучения последующих дисциплин «Гражданский процесс», 

«Семейное право», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», а 

также при подготовке контрольных и курсовых работ, при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 



Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Юрист (углубленной подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

- соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК 10); 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11); 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12). 

Юрист (углубленной подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.4.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.1.). 

5.4.3. Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения. 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы (ПК 3.1.); 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан (ПК 3.2.); 

- составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем 

(ПК 3.3.); 

- формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом (ПК 3.4.). 

Содержание дисциплины Понятие, предмет и метод гражданского права. Источники и принципы 

гражданского права. Гражданское правоотношение: понятие, виды и структура. 

Юридические факты. Физические лица как субъекты гражданского права. 

Юридические лица как субъекты гражданского права. Публично-правовые 

образования как субъекты гражданского права. Объекты гражданских прав: 

сущность, виды. Сделки: понятие, признаки и виды. Недействительные сделки. 

Сроки в гражданском праве. Исковая давность. Представительство. 

Доверенность. Осуществление и защита гражданских прав. Вещное право. 

Общие положения о праве собственности. Основания возникновения и 

прекращения права собственности. Общая собственность: понятие, виды, 

порядок осуществления прав. Ограниченные вещные права: признаки и виды. 

Защита вещных прав. Понятие и виды обязательства. Субъекты обязательства. 

Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств: понятие и 

способы. Изменение и прекращение обязательств. Ответственность за 

нарушение обязательств: понятие, признаки, виды, формы и условия 

реализации. Договоры о передаче имущества в собственность. Договоры о 

передаче имущества в пользование. Договоры по производству работ. 

Обязательства по оказанию услуг. Кредитные и расчетные обязательства. 

Страховые обязательства. Договор простого товарищества. Обязательства из 

односторонних действий. Обязательства вследствие причинения вреда. 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Авторское и 

патентное право. Наследственное право. 



Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 266 часов. 

К  видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, 

коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, 

практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     Знать: понятие и основные источники гражданского права, понятие и 

особенности гражданско-правовых отношений, субъекты и объекты 

гражданского права, содержание гражданских прав, порядок их реализации и 

защиты, понятие, виды и условия действительности сделок, основные категории 

института представительства, понятие и правила исчисления сроков, срока 

исковой давности, юридическое понятие собственности, формы и виды 

собственности, основания возникновения и прекращения права собственности, 

договорные и внедоговорные обязательства, основные вопросы 

наследственного права, гражданско-правовая ответственность. 

     Уметь: применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций, составлять договоры, доверенности, оказывать 

правовую помощь субъектам гражданских правоотношений, анализировать и 

решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений, логично 

и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике. 

Технология проведения 

занятий 

Для наиболее эффективных результатов освоения дисциплины 

«Гражданское право» в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности предусматривается использование в учебном процессе 

следующих образовательных технологий: лекции, семинарские занятия с 

использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, 

использование электронного контента по гражданскому праву при подготовке к 

лекциям, тестированию  и практическим  занятиям, совместная работа 

студентов в группе (с использованием технологий: «Диалог над головами», 

«Ажурная пила», «Позиционное обучение», «Дебаты», «Ролевая игра – case-

study», «Пресс-конференция», «Шесть шляп мышления», «Мозговой штурм», 

«Учебные групповые дискуссии») при выполнении работ подготовительного 

этапа для участия в работе круглых столов и семинаров-конференций, в рамках 

которых студенты участвуют в деловых, ролевых, моделирующих 

профессиональные проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, 

адекватные социальному контексту будущей профессии, т.е. мотивация 

студентов к усвоению знаний путем выявления связей между конкретными 

знаниями гражданского права и особенностями  их реализации в области 

регулирования гражданско-правовых отношений. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: опережающая самостоятельная работа 

– изучение студентами нового материала по семейному праву на основе 

общетеоретических знаний, полученных в ходе изучения гражданского права. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

студента за счет сопоставления эффективности (неэффективности) правового 

регулирования гражданско-правовых отношений с использованием различных 

форм защиты. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к 

иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мультимедийными 



проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными программами; для 

проведения семинарских занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Рубежный  контроль в форме письменных работ по пройденному материалу. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЭКЗАМЕНА. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.7 Семейное право» 

Автор-составитель: Низамова Е.А., к.ю.н., старший преподаватель  

кафедры гражданского права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Целью обучения является получение выпускником образования, 

позволяющего приобрести необходимые профессиональные компетенции и 

успешно работать в избранной сфере деятельности, формирование знаний в 

области правового  регулирования брачно-семейных отношений, а также 

выработка умений применения норм семейного законодательства в 

профессиональной деятельности выпускников. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Семейное право» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла (Б.4.ОП.7). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин учебного плана по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, а также 

тесно связанные с дисциплинами «Гражданское право», «Конституционное 

право» и другими. 

      Полученные в ходе изучения дисциплины знания используются студентами 

в процессе изучения последующих дисциплин «Обязательные платежи в 

государственные внебюджетные фонды», «Нотариат», а также при подготовке 

контрольных и курсовых работ, при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Юрист (углубленной подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

- соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК 10); 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11); 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12). 

Юрист (углубленной подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.4.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.1.). 



5.4.3. Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения. 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы (ПК 3.1.); 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан (ПК 3.2.); 

- составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем 

(ПК 3.3.); 

- формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом (ПК 3.4.). 

Содержание дисциплины Понятие, предмет и источники семейного права. Семейные 

правоотношения. Брак. Правовое регулирование заключения брака. 

Прекращение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Алиментные обязательства родственников и других членов 

семьи. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 266 часа. 

К  видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, 

коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, 

практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и источники семейного права, содержание основных 

институтов семейного права. 

Уметь: применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций, составлять брачный договор и алиментное соглашение, оказывать 

правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав, анализировать и 

решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений. 

Технология проведения 

занятий 

Для наиболее эффективных результатов освоения дисциплины «Семейное 

право» в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

предусматривается использование в учебном процессе следующих 

образовательных технологий: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий, использование 

электронного контента по семейному праву при подготовке к лекциям, 

тестированию  и практическим  занятиям, совместная работа студентов в группе 

(с использованием технологий: «Диалог над головами», «Ажурная пила», 

«Позиционное обучение», «Дебаты», «Ролевая игра – case-study», «Пресс-

конференция», «Шесть шляп мышления», «Мозговой штурм», «Учебные 

групповые дискуссии») при выполнении работ подготовительного этапа для 

участия в работе круглых столов и семинаров-конференций, в рамках которых 

студенты участвуют в деловых, ролевых, моделирующих профессиональные 

проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, адекватные социальному 

контексту будущей профессии, т.е. мотивация студентов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретными знаниями семейного права и 

особенностями  их реализации в области регулирования семейно-правовых 

отношений. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: опережающая самостоятельная работа 

– изучение студентами нового материала по гражданскому праву на основе 

общетеоретических знаний, полученных в ходе изучения семейного права. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

студента за счет сопоставления эффективности (неэффективности) правового 

регулирования семейно-правовых отношений с использованием различных 

форм защиты. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 



дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к 

иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными программами; для 

проведения семинарских занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Рубежный  контроль в форме письменных работ по пройденному материалу. 

Форма промежуточной 

аттестации 

 ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.8 Гражданский процесс» 

Автор-составитель: Красикова Л.А., доцент 

 кафедры гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Основными целями освоения дисциплины «Гражданский процесс» являются:  

- изучение правовых, теоретических и методологических основ гражданского 

процессуального права; 

- формирование у студентов представления о гражданском процессе как об 

отрасли права, являющейся кодифицированной и отличающейся от других 

процессуальных отраслей права, при этом неразрывно связанной с ними; 

- овладение базовым понятийным аппаратом дисциплины;  

- изучение процесса отправления правосудия по гражданским делам (в широком 

смысле); 

- познание основ деятельности суда и изучение прав и обязанностей участников 

процесса; 

- создание основ представления о движении процесса от стадии к стадии; 

- реализация полученных знаний  по использованию процессуальных норм в 

практической деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

      Дисциплина «Гражданский процесс» относится к дисциплинам базовой 

части профессионального цикла. 

     Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Конституционное 

право», «Административное право», «Трудовое право», «Гражданское право», 

«Семейное право». 

     Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

прохождения производственной практики и для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Юрист (углубленной подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2) 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3) 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 



постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4) 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6) 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий (ОК 7) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8) 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9). 

Юрист (углубленной подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.1) 

- осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты (ПК 1.2) 

- осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии (ПК 1.4). 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

- организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите (ПК 2.3). 

Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения. 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы (ПК 3.1). 

- формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом (ПК 3.4). 

- проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с 

использованием информационных справочно-правовых систем (ПК 3.5). 

Содержание дисциплины Понятие и источники гражданского процессуального права. Принципы 

гражданского процессуального права. Подведомственность и подсудность 

гражданских дел. Участники гражданского процесса. Представительство в 

гражданском процессе. Доказательства и доказывание в гражданском процессе. 

Судебные расходы. Судебные штрафы. Судебные извещения. Процессуальные 

сроки. Иск. Производство в суде первой инстанции. Упрощенные виды 

судопроизводства. Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Особое производство. Производство по пересмотру судебных 

актов. Производство по делам с участием иностранных лиц. Производство по 

оспариванию решений третейских судов. Несудебные формы защиты 

гражданских прав. Производство по делам, связанное с исполнением судебных 

актов. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

К видам учебной работы относятся: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, 

коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, 

практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Гражданский процесс» студенты должны  

     уметь: 

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 



- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

     знать: 

- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда; 

- формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

- виды и порядок гражданского судопроизводства; 

- основные стадии гражданского процесса. 

Технология проведения 

занятий 

      В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения 

занятий. 

      При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, подготовка к 

научным мероприятиям, привлечение к научно-исследовательской 

деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем.  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к 

иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными программами; для 

проведения семинарских занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма текущего контроля 

успеваемости: курсовая работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЭКЗАМЕН. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.9 Финансовое право» 
Автор-составитель Дерябина Н.Ю., старший преподаватель  

кафедры государственно-правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Основная цель изучения курса « Финансового права» состоит в 

усвоении и самостоятельном критическом осмыслении основополагающих 

элементов и проблем финансового права, его координации с таможенным, 

земельным, административным, бюджетным и иными отраслями 

законодательства. Целью обучения является получение выпускником 

образования, позволяющего приобрести необходимые общие и 

профессиональные компетенции и успешно работать в избранной сфере 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Финансовое право» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «История политических 

и правовых учений», «Сравнительное правоведение», «История и методология 

consultantplus://offline/ref=C7F4BA4EEE1D53793FF92009A9D4A36F49236937E3C11C2461F61A295CP3w7K


юридической науки», «Философия права». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «Правовое регулирование финансового контроля в 

Российской Федерации», «Актуальные проблемы таможенного и валютного 

контроля в Российской Федерации», «Актуальные проблемы налогового права», 

«Бюджетное право: проблемы теории и практики», «Правовое регулирование 

внешнеэкономических сделок», ведения научно-исследовательской работы, а 

также для подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Основной задачей курса настоящей дисциплины является  формирование 

следующих их компетенций (ОК): 

- умение организовывать собственную деятельность, определять  методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  (ОК-3); 

- способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки решения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития (ОК 4); 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности (ОК 5); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования углубленной подготовки 

по специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.1.); 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан (ПК 3.2); 

- составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем 

(ПК 3.3). 

Содержание дисциплины Актуальные вопросы финансовой деятельности в Российской Федерации. 

Актуальные вопросы предмета и системы финансового права современного 

российского государства. Финансовый контроль в Российской Федерации. 

Бюджетное право  и бюджетные правоотношения в современной России. 

Актуальные вопросы бюджетного процесса в Российской Федерации. 

Актуальные вопросы налоговой системы  Российской Федерации. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  96 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы 

отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, 

контрольные работы, практики.  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     знать: 

- сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных 

отношений, основные понятия финансового прав и виды субъектов финансовых 

правоотношений; 

- содержание финансового механизма и специфику его функционирования в 

разных сферах экономики; 

- характеристику государственных и муниципальных финансов; 

- основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государства; 

     уметь:  

- толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, знаков и 

иных нормативных правовых актов финансового права; 

-  анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых 

правоотношений; 

Технология проведения 

занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения 

занятий, семинар-дискуссия, мозговой штурм, дискуссия, пресс-конференция, 



спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в рамках которых студенты 

участвуют в деловых, ролевых, моделирующих профессиональные проблемы и 

задачи, осуществляют роли и функции, адекватные социальному контексту 

будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, 

индивидуальные консультации, работа с нормативно-правовыми актами, 

научной литературой, аналитическими материалами, решение задач, тестов, 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП»). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере общепрофессиональным дисциплинам 

среднего профессионального образования углубленной подготовки по 

специальности части профессионального цикла, учебные пособия,  словари, 

периодические издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к 

иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.10 Страховое дело» 
Автор-составитель: Немченко С.Б., доцент, к.ю.н, доцент  

кафедры гражданского права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Целью изучения учебной дисциплины является формирование и развитие 

представления у обучающихся системы знаний в области страхового дела и 

умения применять нормы страхового законодательства в профессиональной 

деятельности. 

Ознакомление студентов с основными категориями науки; формирование 

представления о страховом деле, его месте в системе российского права; 

ознакомить студентов с организацией страхового дела, с нормативными актами 

в названной сфере и особенностями страхования; научить применять основные 

договоры в сфере страхования в профессиональной деятельности и в быту. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Страховое дело» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла (Б.4.ОП.10). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин учебного плана по 

специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения, а также 

тесно связанные с дисциплинами «Право социального обеспечения», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» и другими. 

Полученные в ходе изучения дисциплины знания используются студентами 

в процессе изучения последующих дисциплин «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Статистика», «Нотариат», а также при 

подготовке контрольных и курсовых работ, при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенции, формируемые Юрист (углубленной подготовки) должен обладать общими 



в результате освоения 

дисциплины 

компетенциями, включающими в себя способность: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК-2); 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

- использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК-6); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК-9); 

- соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК-10); 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК-11); 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК-12). 

Юрист (углубленной подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.4.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.1.). 

5.4.3. Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения. 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы (ПК 3.1.); 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан (ПК 3.2.); 

- составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем 

(ПК 3.3.); 

- формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом (ПК 3.4.). 

Содержание дисциплины Понятие и термины, применяемые в страховании, классификации видов и 

форм страхования, правовым основам осуществления страховой деятельности в 

РФ, личное и имущественное страхование и их основные разновидности, 

перестрахование и взаимное страхование, финансовые аспекты деятельности 

страховых компаний, а так же системе государственного регулирования 

страховой деятельности, основные аспекты страховой деятельности. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 44 часа. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, 

коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, 

практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правовые основы осуществления страховой деятельности, основные 

понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм 

страхования, правовые основы и принципы финансирования фондов 

обязательного государственного социального страхования, органы, 

осуществляющие государственное социальное страхование. 

Уметь: оперировать страховыми понятиями и терминами, заполнять страховые 

полисы и составлять типовые договоры страхования, использовать законы и 

иные нормативные правовые акты в области страховой деятельности. 

Технология проведения 

занятий 

Для наиболее эффективных результатов освоения дисциплины «Страховое 

дело» в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

предусматривается использование в учебном процессе следующих 



образовательных технологий: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий, использование 

электронного контента по страховому делу при подготовке к лекциям, 

тестированию  и практическим  занятиям, совместная работа студентов в группе 

(с использованием технологий: «Диалог над головами», «Ажурная пила», 

«Позиционное обучение», «Дебаты», «Ролевая игра – case-study», «Пресс-

конференция», «Шесть шляп мышления», «Мозговой штурм», «Учебные 

групповые дискуссии») при выполнении работ подготовительного этапа для 

участия в работе круглых столов и семинаров-конференций, в рамках которых 

студенты участвуют в деловых, ролевых, моделирующих профессиональные 

проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, адекватные социальному 

контексту будущей профессии, т.е. мотивация студентов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретными знаниями страхового дела и 

особенностями  их реализации в области регулирования страховых отношений. 

При организации самостоятельной работы занятий используется 

образовательная технология обучения на основе опыта – активизация 

познавательной деятельности студента за счет сопоставления эффективности 

(неэффективности) правового регулирования страховых отношений с 

использованием различных форм защиты. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к 

иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными программами; для 

проведения семинарских занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма текущего 

контроля успеваемости: контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 

ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.11 Статистика» 
Автор-составитель: Гуляев Е.А., преподаватель  

кафедры государственно-правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины «Статистика» является овладение студентами 

методологией и методами количественного исследования массовых явлений и 

процессов, измерение социально-экономических явлений на предприятии, 

отрасли и в народном хозяйстве с помощью статистических показателей как со 

стороны их величины, так и содержания, отражающих результаты 

общественного производства в условиях рыночных отношений. 

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Дисциплина «Статистика» входит в профессиональный цикл П.00 

(общепрофессиональные дисциплины ОП.00). Дисциплина «Статистика» 

находится в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами как: Эконометрика, 

Информационные технологии в экономической и юридической сферах, Основы 



системного анализа, Линейная алгебра, Математический анализ, Логистика, 

Юридическая статистика, Теория вероятностей и математическая статистика. 

При изучении данного курса студент должен иметь представление о 

логическом мышлении, индукции и дедукции, анализе и синтезе, принципах 

математических рассуждений и доказательств законах и категориях 

диалектической логики; системном подходе при статистическом исследовании. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Основной задачей курса настоящей дисциплины является  формирование 

следующих их компетенций (ОК): 

- умение организовывать собственную деятельность, определять  методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  (ОК-3); 

- способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки решения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития (ОК 4); 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности (ОК 5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования углубленной подготовки по 

специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

- осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат (ПК 1.5); 

- проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании (ПК 4.3); 

- исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан (ПК 4.4). 

Содержание дисциплины Раздел 1. Общая теория статистики  

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. Государственные органы 

статистики.  

Тема 2. Статистическое наблюдение социально-экономических явлений и 

процессов. 

Сводка и группировка статистических данных 

Абсолютные и относительные величины. Средние величины и показатели 

вариации 

Выборочный метод и его значение  

Ряды динамики. Расчет основных показателей ряда динамики 

Статистические индексы  

Раздел 2. Социально-экономическая статистика  

Предмет, метод социально-экономической статистики  

Статистика населения. Основные показатели 

Статистика рынка труда  

Статистика здравоохранения Статистика уровня жизни. Основные показатели и 

способы их расчета  

Статистика национального богатства  

Статистика национального счетоводства: основные концепции, показатели и 

определения 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 44 часа. 

В соответствии с Типовым положением о ВУЗе к видам учебной работы 

отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, 

контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики.  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

     уметь:  

собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; оформлять в виде таблиц, графиков и 

диаграмм статистическую информацию; исчислять основные статистические 

показатели; проводить анализ статистической информации и делать 

соответствующие выводы;  

     знать:  

законодательную базу об организации государственной статистической 



отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления; 

современную структуру органов государственной статистики; источники учета 

статистической информации; экономико-статистические методы обработки 

учетно-статистической информации; статистические закономерности и 

динамику социально-экономических процессов, происходящих в стране 

Технология проведения 

занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, семинарские 

занятия, использование активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и групповые 

консультации, а также творческие задания. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВПО «РАП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к 

иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными программами; для 

проведения семинарских занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма текущего 

контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.12 Экономика организации» 

Автор-составитель: Янова Е.А., доцент, к.э.н., доцент  

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

 (г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Сформировать у студентов знания сущности и особенностей развития  

предприятия (организации); принципов и методов его экономических 

процессов; знание целей и задач развития хозяйственных (экономических) 

процессов в рамках предприятия. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Экономика организации» является частью основной 

профессиональной образовательной программы и относится к обязательной 

части Профессионального цикла Общепрофессиональных дисциплин. 

Экономика организации – это дисциплина, предметом исследования 

которой является экономические категории, законы, процессы, явления 

происходящие в рамках предприятия (организации), что является 

неотъемлемым элементом профессиональной подготовки и культуры 

юристов. Экономика организации как учебная дисциплина предполагает 

изучение теоретических основ данной области знаний, процессов 

формирования и эффективного использования ресурсов предприятия, а также 

основ процесса бизнес-планирования. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Студент после освоения содержания дисциплины должен обладать 

следующими компетенциями: 

 общими (ОК): 



- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения задач, оценивать их эффективность и качество (ОК.2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК.3); 

- способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки решения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития (ОК 4); 

 профессиональными (ПК): 

- осуществлять профессиональное толкование нормативно-правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК.1.1). 

Содержание дисциплины  Тема 1. Предприятие (организация) как субъект экономической системы. 

Тема 2. Основные фонды организации (предприятия). 

Тема 3. Оборотные средства предприятия (организации). 

Тема 4. Персонал организации (предприятия). 

Тема 5. Издержки, доходы и прибыль предприятия (организации). 

Тема 6. Основы бизнес-планирования на предприятии (организации). 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 58 часов. 

К  видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные 

работы, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия, элементы и показатели, характеризующие 

экономическую сторону деятельности предприятия (организации), а также 

основные нормативные правовые акты, регламентирующие его деятельность. 

уметь: анализировать экономические процессы, их результаты в рамках 

организации (предприятия), а также применять принятые в Российской 

Федерации нормативные правовые акты, влияющие на уровень и качество 

развития элементов микроэкономики. 

владеть: методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства на основе реализуемых нормативно-

правовых актов федерального и регионального значения. 

Технология поведения 

занятий 

Активные формы обучения: тема 1, тема 2, тема 3, тема 4, тема 5, тема 6. 

Интерактивные формы обучения: тема 1, тема 6. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование сети Интернет, а именно размещенных в рамках него 

электронных изданий для поиска ответов на вопросы при подготовке к 

семинарским занятиям 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Устный опрос и тестирование по отдельным темам дисциплины 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА (в виде устного 

опроса) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.13 Менеджмент» 

Автор-составитель: Пяткин Д.А. профессор, к.в.н., профессор  

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является: сформировать у 

студентов конкретные знания и практические навыки, позволяющие управлять 

трудовой деятельностью персонала через систему мотивации труда, принимать 

научно обоснованные управленческие решения, структурировать деятельность 

других людей, управлять организацией. 

Задачами дисциплины являются: 

1) освоить понятийный аппарат менеджмента как области знаний; 

2) изучить теоретические основы управления, которые дают возможность 

овладеть культурой и искусством  руководства коллективом, включая умение 

ставить общие и конкретные цели и задачи деятельности организации;  

разрабатывать стратегию управления с учетом общественных, коллективных и 

личных интересов, контролировать процесс ее реализации в контексте 

осуществления миссии; 



3) освоить методику анализа внутренней и внешней среды организации; 

4) изучить сущность теории и основные подходы к принятию управленческих 

решений;  

5) изучить элементы этического организационного воздействия на 

подчиненных, нравственные эталоны и образцы поведения менеджера 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Менеджмент» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам  Профессионального цикла. 

Менеджмент - это дисциплина, предметом исследования которой является 

управленческие категории, законы, процессы, явления является неотъемлемым 

элементом профессиональной подготовки и культуры юристов. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «Гражданское право», «Страховое дело», «Социальная 

политика и технологии социальной работы», «Осуществление защиты прав и 

свобод граждан», а также для последующего прохождения производственной 

практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

 общими (ОК): 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2) 

-решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3) 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6) 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий (ОК 7) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8) 

- соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК 11) 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 12) 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 13) 

 профессиональными (ПК) 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.1) 

- осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты (ПК 1.2) 

- рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите (ПК 1.3) 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан (ПК 3.2) 

- формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным 

органом, должностным лицом (ПК 3.4) 

- проводить мониторинг судебной практики  Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с 

использованием информационных справочно-правовых систем (ПК 3.5) 

- проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании (ПК 4.3) 

- содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 

защищенности населения (ПК 4.5) 

Содержание дисциплины  Тема 1. Введение в курс «Менеджмент». 



Тема 2. Методологические основы менеджмента. 

Тема 3. Организация как социотехническая система. Персонал менеджмента.  

Тема 4. Организационная структура управления. 

Тема 5. Менеджерский анализ внутренней и внешней среды организации. 

Тема 6. Управленческие решения. 

Тема 7. Этика менеджмента. 

Тема 8. Групповая динамика и мотивация в менеджменте. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, самостоятельная работа, 

консультации, практические занятия. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен: 

      знать:  

- основные причины и предысторию возникновения менеджмента; 

- закономерности и принципы менеджмента; 

- цели, задачи и функции менеджмента; 

- социально-психологические основы управленческой деятельности; 

- теоретические основы эффективного управления персоналом организации; - 

основные элементы теории принятия управленческих решений; 

владеть: 

- оценки степени влияния факторов на деятельность организации; - выявления 

и анализа проблем организации подготовки, выработки и принятия 

оптимального решения; 

     уметь: 

- применять анализ факторов в процессе подготовки выработки и принятия 

управленческих решений; 

- использовать количественные и качественные методы анализа и 

исследования; 

- выявлять проблемы организации как обоснование необходимости подготовки 

и выбора оптимального решения; 

Технология поведения 

занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины 

являются: лекционное занятие, семинарское занятие, индивидуальная или 

групповая консультация преподавателя, дискуссия, деловая игра, доклады, 

презентации, научные сообщения и их обсуждение и т.д. При проведении 

учебных занятий используются элементы классических и современных 

педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-

деятельного обучения.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование сети Интернет, а именно размещенных в рамках него 

электронных изданий для поиска ответов на вопросы при подготовке к 

семинарским занятиям. 

Использование базы тестов РГУП для проведения тестирования. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

К контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам проведения рубежного контроля уровня усвоения знаний с 

помощью компьютерных тестовых заданий; 

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.14 Документационное обеспечение управления» 
Автор-составитель: Андрейчук Т.В., старший преподаватель 

 кафедры общетеоретических правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины      Овладение обучающимися основными требованиями и умениями ведения 

документооборота в организации 

Место дисциплины в 

структуре программы 

     Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

является общепрофессиональной в структуре основной профессиональной 

программы специальностей. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

    общие: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 



дисциплины  проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2) 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3) 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4) 

- использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8) 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9) 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

(ПК 1.1) 

- рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите (ПК 1.3) 

- составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем 

(ПК 3.3) 

- формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным 

органом, должностным лицом (ПК 3.4). 

Содержание дисциплины Тема 1. Введение. История делопроизводства. Понятия «документ, 

документирование, документооборот» 

Тема 2. Признаки и структура документа. Унификация и стандартизация 

Тема 3. УСОРД. Формуляр-образец 

Тема 4. Реквизиты 

Тема 5. Расположение реквизитов в документе 

Тема 6. Виды документов. Организационно-правовые документы 

Тема 7. Распорядительные документы 

Тема 8. Справочные документы 

Тема 9. Документооборот. Технологии ДОУ 

Тема 10. Регистрация. Формы регистрации 

Тема 11. Контроль исполнения документов 

Тема 12. Организация оперативного хранения 

Тема 13. Номенклатура дел. Экспертиза ценности документа 

Тема 14. Организация архивной службы 

Тема 15. Организация работы службы ДОУ 

Тема 16. Должностная инструкция 

Тема 17. Организация работы с конфиденциальными документами 

Тема 18. Формирование дел 

Тема 19. Документы по личному составу 

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 57 часов. 

К  видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, самостоятельные работы.  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     знать: 

- основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; 

- системы документационного обеспечения управления их автоматизацию; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел; 

     уметь: 

- оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии 



с установленными требованиями, в т. ч. используя информационные 

технологии; 

- проводить автоматизированную обработку документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

Технология проведения 

занятий 

Обзорные лекции, деловые игры, решение задач, заслушивание и обсуждение 

докладов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- Учебно-методический комплекс по разделам и темам дисциплины: 

- демонстрационные плакаты, раздаточный материал 

- Административная карта России 

Технические средства обучения 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедиапроектор с экраном.  

- аудио, видео, CD-DVD материалы. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

тестирование; фронтальный опрос; работа в «малых группах»; решение 

ситуационных и практических задач 

Форма промежуточной 

аттестации 

ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.15 Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Автор-составитель: Захарова А.В., преподаватель  

кафедры государственно-правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины      Овладение студентами системой знаний в области права, формирование 

устойчивого юридического мировоззрения, умения анализировать различные 

юридические ситуации и защищать свои права в соответствии с действующим 

законодательством 

Место дисциплины в 

структуре программы 

     Дисциплина «правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Данная дисциплина предполагает освоения основных принципов т содержания 

российского законодательства, что позволяет в последующем анализировать и 

решать юридические проблемы в сфере правовых отношений в современном 

мире 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины  

Основной задачей курса настоящей дисциплины является  формирование 

следующих их компетенций (ОК): 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ОК 1); 

- умение организовывать собственную деятельность, определять  методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  (ОК-3); 

- способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки решения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития (ОК 4); 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности (ОК 5); 

- способность самостоятельно определять задачи профессионального и 

личного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации  (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9). 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

углубленной подготовки по специальности 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения выпускник должен обладать следующими 



профессиональными компетенциями (ПК): 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.1.); 

- осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты (ПК 1.2); 

- выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии (ПК 2.2); 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы (ПК 3.1). 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод 

и законных интересов граждан (ПК 3.2); 

-  составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем 

(ПК 3.3); 

- формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным 

органом, должностным лицом (ПК 3.4); 

- проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с 

использованием информационных справочно-правовых систем (ПК 3.5); 

- оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным 

лицам, категориями граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите 

(П.К 4.2). 

Содержание дисциплины  1.Основы права 

2. Правоотношения. Правонарушения и юридическая ответственность 

3. Конституция РФ – основной закон государства. 

4. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ. 

5. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности 

6. Индивидуальные предприниматели и их права и обязанности 

7. Гражданско-правовой договор: порядок, содержание, порядок заключения. 

8. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности. 

9.Трудовые правоотношения. 

10. Права и обязанности сторон трудового договора. 

11. Материальная ответственность 

12. Дисциплина труда 

13. Трудовые споры. 

14. Административное правонарушение и административная ответственность 

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов. 

Из них: 20 часов лекций, 20 часов семинарских занятий, 20 часов 

самостоятельной работы. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа, консультации, практические занятия. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные нормативные правовых акты, регулирующие отношения в сфере 

профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

уметь: 

-  проводить правовой анализ и давать первичную правовую оценку 

практической ситуации; 

- оказывать правовую помощь гражданам. 

владеть: 

- необходимыми знаниями по специальности, включающих в себя 

представления о праве, законодательстве, правовых отношениях, способах 

защиты  и других юридических понятиях, а также главных отраслей 

российского права. 

Технология поведения 

занятий 

     В ходе освоения дисциплины при проведении занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции,  лекции с применением 

слайдов и презентаций, семинарские занятия, семинар-дискуссии, дебаты, 



разбор ситуаций, ролевые и интерактивные игры, разбор нормативно-правовых 

актов, решение задач и тестов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.knigafund.ru, http://www.pfrf.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам 

во время самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными 

программами; для проведения семинарских занятий – мультимедийными 

проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма текущего контроля 

успеваемости: 

-устный опрос; 

-письменная работа; 

-тест. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.16 Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Автор-составитель: Радыгин Е.В., доцент, к.т.н., доцент  

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» –обеспечить подготовку специалистов,  которые 

свободно ориентируются в сфере информационных технологий, информатике и 

занимаются анализом, сопровождением профессионально-ориентированных 

информационных систем, ресурсов и технологий (ИСРТ) в юриспруденции.   

Основными задачами курса являются: 

- познакомить студента с основными понятиями информационных технологий, 

информационных систем и их ролью в автоматизации ряда крупных сфер судебной 

деятельности.  

- изучить виды, функции и возможности использования средств информационных 

технологий в профессиональной деятельности 

- познакомить с принципами структурирования, формализации информации и 

выработать умение строить информационные модели для описания объектов и 

систем; 

- развивать алгоритмический и логический стили мышления; 

- сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения 

поставленной задачи; 

- сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для 

достижения заданной цели, при помощи фиксированного набора средств; 

- сформировать навыки поиска, обработки, хранения информации посредством 

современных компьютерных технологий для решения учебных задач, а в будущем и 

в профессиональной деятельности; 

- выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из любой 

предметной области, базирующуюся на осознанном владении информационными 

технологиями и информационными системами.  

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к профессиональному циклу Б4. Общепрофессиональные дисциплины 

основной профессиональной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

http://www.knigafund.ru/


СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»(углубленная 

подготовка). 

Содержание дисциплины должно учитывать проблемную область специалиста 

по реализации правовых норм в социальной сфере, выполнению государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных 

полномочий по социальной защите населения.  

Дисциплина предназначена  для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям 

среднего профессионального образования РФ. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- документы правового характера; 

- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

- пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям 

органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 

2) 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения  в нестандартных 

ситуациях (ОК 3) 

- способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки решения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития (ОК 4) 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6) 

- осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат (ПК 1.5) 

- поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии (ПК 2.1) 

- планировать работу по социальной защите населения, определять ее содержание, 

формы и методы (ПК 4.1) 

- проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании (ПК 4.3) 

- исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан (ПК 4.4) 

- содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 

защищенности населения (ПК 4.5). 

Содержание 

дисциплины  

Раздел I. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Тема 1.2. Программное обеспечение информационных технологий 

Тема 1.3. Компьютерные СПС 

Тема 1.3.1.Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

Тема 1.3.2 Справочная правовая система Гарант. 

Тема 1.4 Компьютерные сети 

Тема 1.4.1. Локальная вычислительная сеть 

Тема 1.4.2. Глобальная вычислительная сеть 

Тема 1.5. Основы компьютерной и информационной безопасности 

Раздел II. Офисное программное обеспечение 

Тема 2.1. Базы данных и основы работы в СУБД  

Тема 2.2. Обработка информации текстовыми процессорами 

Тема 2.3. Создание электронных презентаций  

Тема 2.4 Обработка информации табличными процессорами 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 57часов. 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 



К  видам учебной работы отнесены: семинары, практические занятия, 

контрольные работы, самостоятельные работы. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- состав, функции информационных ителекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности;  

- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;  

- понятие информационных систем и информационных технологий;  

- понятие правовой информации как среды информационной системы; назначение, 

возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-правовых 

систем; 

- теоретические основы, виды и структуру баз данных; возможности сетевых 

технологий работы с информацией  

уметь: 

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;  

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; работать с 

информационными справочно-правовыми системами;  

- использовать прикладные программы в профессиональной деятельности;  

- работать с электронной почтой;  

- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей;  

владеть: 

- методами поиска информации; 

- методами решения задач с помощью компьютера; 

- навыками работы с персональными компьютерами; 

- навыками работы с программным обеспечением. 

Технология 

поведения занятий 

Используемые технологии проведения занятий: 

1.Тема: 

- Проблемное обучение; 

- Контекстное обучение; 

- Опережающая самостоятельная работа 

2.Тема: 

- Контекстное обучение; 

- Опережающая самостоятельная работа 

3.Тема: 

- Проблемное обучение; 

- Контекстное обучение; 

- Информационные технологии; 

- Опережающая самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Описание используемых средств: 

 мультимедийный диапроектор,  персональные компьютеры, операционные 

системы, офисное программное обеспечение, сетевое и серверное оборудование.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

по каждой теме: 

- письменный опрос; 

- устный опрос; 

- компьютерное тестирование; 

- практические задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗАЧЕТ, который рекомендуется проводить на последнем практическом занятии. 

Зачет включает в себя контроль усвоения теоретического материала (в виде 

тестирования) и контроль усвоения практических умений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.17 Латинский язык» 

Автор-составитель: Субботин Ю.В., старший преподаватель  

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины 

Цель курса - изучение основ латинской грамматики и лексики, а также специальной 

юридической терминологии для того, чтобы студенты лучше могли усваивать сущность 

специфических юридических понятий, посредством которых происходит познание 

правовой действительности. 



Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Латинский язык» относится к вариативной части 

Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «Римское право», «Гражданское право», 

«Международное право». 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3); 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8). 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Краткие сведения из истории латинского языка. 

Тема 2. Произношение, правила чтения. 

Тема 3. Имя Существительное. 

Тема 4. Имя Прилагательное. 

Тема 5. Местоимения. 

Тема 6. Числительные. 

Тема 7. Наречия. 

Тема 8. Глагол. 

Тема 9.Предлоги, Частицы, союзы. 

Тема 10. Герундий и герундив. 

Тема 11. Простое и сложное предложения. 

Тема 12. Юридические термины и выражения. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 57 ч. 

К видам учебной работы отнесены: самостоятельная работа, 

консультации, практические занятия. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

     знать 

- элементарные правила грамматики латинского языка 

- крылатые латинские выражения 

- специальные юридические термины и выражения латинского языка 

    уметь  

- определять склонение и род имени существительного по его словарной 

форме 

- самостоятельно, не обращаясь к парадигме склонения, к которой 

принадлежит имя существительное, образовывать родительный падеж 

единственного числа по его словарной форме 

- используя парадигму, определять формы косвенных падежей имен 

существительных и прилагательных 

- по формам косвенных падежей имен существительных и прилагательных 

уметь находить словарную форму 

- уметь находить основы глагола по его словарным формам. 

- пользуясь справочной литературой, склонять существительные и 

прилагательные 

- пользуясь справочной литературой, спрягать глаголы 

     владеть 

- навыками перевода текстов с латинского на русский язык. 

- принципами, морфологического анализа именных и глагольных форм 

латинского языка 

Технология проведения 

занятий 

В ходе изучения дисциплины используются традиционные (семинары, 

практические занятия и т.д.) технологии. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 



специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.book.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://www.knigafund.ru, http://www.lingualatina.ru и 

др.) и к иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории, оснащенные мультимедийными проекторами, 

DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Устный опрос, контрольные проверочные задания по отдельным темам 

дисциплины 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА (в виде устного 

опроса) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.18 Правоохранительные органы» 
Автор-составитель: Пилипенко А.В., преподаватель  

кафедры уголовно-процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины      Формирование у студентов представления о судебной власти, правосудии, 

правоохранительной и судебной деятельности, органах, их осуществляющих; 

о сходстве и различиях между ними, о назначении указанных видов 

деятельности; об основных функциях правоохранительных и судебных органов 

Место дисциплины в 

структуре программы 

     Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» – одна из первых 

специальных юридических дисциплин, изучаемых студентами, обучающимся 

по программе среднего профессионального образования по специальности 

«Право и организация социального обеспечения» (углубленная подготовка). В 

связи с этим цели и задачи данной учебной дисциплины существенно 

отличаются от целей и задач общеобразовательных дисциплин. Успешное 

освоение курса «Правоохранительные органы» облегчает последующее 

изучение студентами таких отраслей права, как административное, 

конституционное, таможенное, муниципальное. Стоит специально отметить, 

что полученные в ходе изучения данной дисциплины знания и практические 

навыки будут особенно полезны студентам при изучении арбитражного 

процессуального, гражданского процессуального и уголовно-процессуального 

права. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины  

      Общекультурные компетенции: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2) 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3) 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4) 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6) 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9) 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11) 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12) 

     Профессиональные компетенции: 

-анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы (ПК 3.1) 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан (ПК 3.2) 

- составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем 

(ПК 3.3) 

- формировать с использованием информационных справочно-правовых 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/


систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным 

органом, должностным лицом (ПК 3.4) 

Содержание дисциплины  1. Предмет, система и источники курса «Правоохранительные и судебные 

органы». Общая характеристика правоохранительной и судебной 

деятельности. 

2. Понятие правосудия и его принципы. Инстанционность судебного процесса. 

Подведомственность. Подсудность. 

3. Судопроизводство: общая характеристика. Арбитражное, гражданское, 

конституционное, уголовное судопроизводство. 

4. Система судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

5. Арбитражные и иные специализированные суды в судебной системе 

Российской Федерации. 

6. Конституционный суд Российской Федерации, конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ. 

7. Статус судьи, присяжного и арбитражного заседателей. Органы судейского 

сообщества. 

8. Прокуратура Российской Федерации: структура, полномочия. Прокурорский 

надзор. 

9. Министерство юстиции Российской Федерации: структура, полномочия. 

10. Федеральная служба судебных приставов. Федеральная служба исполнения 

наказаний. Структура, полномочия. 

11. Предварительное расследование, его формы. Органы, осуществляющие 

предварительное расследование. 

12. Министерство внутренних дел Российской Федерации. Система органов 

внутренних дел РФ. 

13. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков: структура, полномочия. 

14. Федеральная служба безопасности РФ: структура, полномочия. 

15. Федеральная таможенная служба Российской Федерации. Структура, 

полномочия. 

16. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

Правозащитная деятельность в РФ. 

17. Адвокатская деятельность и адвокатура в Российской Федерации. 

18. Нотариальная деятельность и нотариат в Российской Федерации. 

19. Частная детективная и частная охранная деятельность в Российской 

Федерации. 

20. Правоохранительные органы и суд в зарубежных странах. 

21. Международное сотрудничество в правоохранительной деятельности. 

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов. 

Структура дисциплины отвечает традиционно сложившемуся в отечественной 

юридической науке соотношению общей и особенной части. Общая часть 

курса включает в себя понятия правоохранительной деятельности, 

правоохранительных органов, судебной деятельности. 

В структуре особенной части курса можно выделить раздела: 

- судебные органы (суды общей юрисдикции, арбитражные и иные 

специализированные суды, органы конституционного контроля); 

- правоохранительные органы (прокуратура, МВД, Министерство юстиции РФ 

и т.д.); 

- квазиправоохранительные и квазисудебные органы (адвокатура, нотариат, 

частные детективные и частные охранные организации, третейский суд). 

    К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия,  контрольные работы, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных и федеральных законов, регламентирующие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина;  

- формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной 

деятельности компетентных органов государства; 

- состав и виды правонарушений; 

- основания и виды юридической ответственности; 

- формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и 

юридических лиц; 



- структуру и порядок формирования правоохранительных и судебных 

органов; 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов; 

- пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении 

практических ситуаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

- юридической терминологией;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

Технология поведения 

занятий 

Обзорные лекции, лекции-дискуссии, проблемные лекции, деловые игры, 

решение задач, заслушивание и обсуждение докладов, дебаты 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Справочно-правовые системы, электронные библиотечные системы; 

переносные электронные устройства (в т.ч. персональные компьютеры), 

проекторы, доски, маркеры 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Проверочные работы, устные опросы, тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 

ЭКЗАМЕН 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.19 Основы уголовного права» 
Автор-составитель: Рахманова Е.Н., доктор юридических наук, доцент,  

зав. кафедрой уголовного права СЗФ ФБОУ ВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург)  

 

Цель изучения 

 дисциплины 

- осуществления правоприменительной и правоохранительной 

профессиональной деятельности в органах государственной власти;  

- осуществления деятельности по защите и представительству прав и законных 

интересов физических и юридических лиц в рамках уголовно-правовых 

отношений;  

- осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам 

уголовного права; преподавания уголовного права в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Основы уголовного права» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла (Б.4.ОП19). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: основы философии,теория 

государства и права, конституционное право, правоохранительные органы. 

Освоение данной дисциплины является основой для изучения дисциплины 

«основы профессиональной деятельности», «осуществление защиты прав и 

свобод человека», ведения научно-исследовательской работы, а также для 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины  

Общекультурные компетенции: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2) 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3) 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4) 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6) 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9) 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11) 



- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12) 

Профессиональные компетенции: 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы (ПК 3.1) 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан (ПК 3.2) 

- составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем 

(ПК 3.3) 

- формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным 

органом, должностным лицом (ПК 3.4) 

Содержание дисциплины       Понятие, предмет, метод, система, источники, задачи и принципы 

уголовного права Российской федерации; уголовный закон; понятие и 

признаки преступления;  классификация преступления; состав преступления; 

объект преступления; объективная сторона преступления; субъективная 

сторона преступления; субъект преступления; стадии совершения 

преступления; стадии совершения преступления; соучастия и преступления; 

множественность преступления; обстоятельства, исключающие преступность 

деяния; понятие, содержания и реализации уголовной ответственности; 

понятие и цели наказания; система и виды наказаний; назначение наказания; 

освобождение от уголовной ответственности и наказания; особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних; принудительные 

меры медицинского характера; понятие, система и значение Особенной части 

уголовного права; преступления против личности; преступления против жизни 

и здоровья; преступления против свободы, чести и достоинства личности; 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы; 

преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

преступления против семьи и несовершеннолетних; преступления в сфере 

экономики; преступления против собственности; преступления  в сфере 

экономической деятельности; преступления против общественной 

безопасности и общественного  порядка; преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка; преступление против здоровья 

населения. 

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

    Общая трудоемкость дисциплины составляет  186 часов. 

    К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, курсовое проектирование (курсовая 

работа), зачет. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

      иметь представление: 

- об истории развития уголовного законодательства; 

- о политике государства в области уголовного права; 

- об основных задачах уголовного права;  

      знать: 

- основные принципы и содержание уголовного права; 

- действующее уголовное законодательство, практику его применения, 

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ; 

      уметь: 

- пользоваться приемами толкования уголовного закона; 

- применять нормы уголовного права для решения конкретных ситуаций; 

- анализировать конкретную ситуацию с позиции наличия (отсутствия) в 

деянии состава преступления. 

Технология проведения 

занятий 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий: 

Информационные технологии: использование справочных правовых систем 

КонсультантПлюс, Гарант при проведении практических  занятий (решение 

задач и т.д.). 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний и 

профессиональных навыков путем моделирования и рассмотрения 

практических ситуаций; 



   Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала на основе знаний, предварительно полученных в ходе изучения 

курса основы уголовного права, а также в рамках самостоятельной работы. 

Работа в команде – совместная работа студентов в группе при выполнении 

работ подготовительного этапа для участия в работе круглых столов и 

семинаров-конференций («Ролевая игра», «Учебные групповые дискуссии»). 

   При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: индивидуальные консультации, работа с 

нормативно-правовыми актами, научной литературой, аналитическими 

материалами, решение задач, тестов, участие в работе научного кружка 

«Уголовное право и криминология», подготовка к научно-практической 

конференции, привлечение к научно-исследовательской деятельности, встречи 

с представителями уголовно-правовой науки и правоохранительных органов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1.Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотеки СЗФ ФБОУВО «РГУП». 

2.Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, информационным, 

библиотечным, справочными поисковым системам, специализирующимся 

наобразовательной и научной литературе, а так же электронных учебниках для 

вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,http://www.tolerance.ru,http://www.knigafund.ru, 

http://tolerance.herzen.spb.ru, http://www.spbtolerance.ru, и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экранами, компьютернымипрограммами; для 

проведения семинарских занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы, из расчёта: 1 компьютер для одного магистранта и не более 16 

компьютеров в одном классе, с установленным на них необходимым 

программным обеспечением). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

В целях контроля качества обучения по основамуголовного праву 

применяются такие диагностические средства как тесты, устные опросы; 

текущий контроль включает в себя анализ конкретных профессиональных 

ситуаций (кейсов), дискуссии, мониторинг результатов семинарских занятий. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация включает в себя выполнение письменной 

контрольной работы и ЗАЧЕТ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.20 Обязательные платежи в государственные внебюджетные фонды» 
Автор-составитель: Васянина Е. Л.,к.ю.н., доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины    Цели дисциплины «Обязательные платежи в государственные внебюджетные 

фонды» – на основе компетентностного подхода обеспечить качественную, 

квалифицированную теоретическую и практическую подготовку слушателей 

дисциплины, учитывающую последние изменения в правовом регулировании 

доходов, поступление которых в   бюджеты государственных внебюджетных 

фондов обеспечивается мерами государственного  принуждения. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Обязательные платежи в государственные внебюджетные фонды»   

относится к общепрофессиональным дисциплинам части профессионального 

цикла (Б.4.ОП.20.) Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изученных ими дисциплин 

«Конституционное право»,  «Финансовое право», «Страховое дело». Освоение 

http://www.tolerance.ru/
http://tolerance.herzen.spb.ru/
http://www.spbtolerance.ru/


данной дисциплины является также основой  как для изучения последующих 

дисциплин,  так и  для подготовки к итоговой государственной аттестации.      

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Основной задачей курса настоящей дисциплины является  формирование 

следующих их компетенций (ОК): 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ОК 1); 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  (ОК-3); 

- способность работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность, 

эффективно общаться с коллегами, руководством и потребителями (ОК 6); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9). 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11); 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования углубленной подготовки 

по специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.1.); 

- осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты (ПК 1.2); 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан (ПК 3.2); 

- справочно-правовых систем пакет документов, необходимых для принятия 

решения правомочным органом, должностным лицом (ПК 3.4); 

- проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с 

использованием информационных справочно-правовых систем (ПК 3.5); 

- исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан (ПК 4.4). 

Содержание дисциплины      Общие условия формирования  бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов. Правовой 

режим налоговых доходов. Правовой режим неналоговых доходов. Правовое 

регулирование отдельных видов обязательных платежей в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов.  Правовой режим страховых взносов.   

Понятие страхового взноса, его признаки. Страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование. Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности. Страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование. Исполнение обязанности по уплате страховых 

взносов. Контроль за уплатой страховых взносов обязательного 

государственного страхования. Ответственность за нарушения 

законодательства Российской Федерации о страховых взносах. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   72  часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы 

отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, 

контрольные работы, практики.  



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

      знать: 

- виды доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

- общие условия установления и администрирования  налоговых и неналоговых 

доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов;  

- меры принуждения,  применяемые к нарушителям законодательства об 

обязательных платежах, поступающих в  бюджеты государственных 

внебюджетных фондов. 

     уметь:  

- правильно понимать, толковать и применять финансовое законодательство, 

регулирующее отношения в сфере формирования бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 

- решать юридические проблемы в сфере  регулирования обязательных 

платежей, поступающих во внебюджетные фонды; 

     владеть: 

- юридической терминологией, используемой в  сфере регулирования платежей, 

поступление которых в бюджеты государственных внебюджетных фондов 

обеспечивается мерами государственного принуждения; навыками работы с 

бюджетным законодательством, законодательством о страховых взносах, 

уплачиваемых в государственных внебюджетные фонды; навыками анализа 

правоприменительной практики, разрешения правовых проблем  в сфере 

регулирования обязательных платежей во внебюджетные фонды. 

Технология проведения 

занятий 

       В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения 

занятий, семинар-дискуссия, мозговой штурм, дискуссия,  спор-диалог, учебные 

дебаты; игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, моделирующих профессиональные проблемы и задачи, осуществляют 

роли и функции, адекватные социальному контексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, 

индивидуальные консультации, работа с нормативно-правовыми актами, 

научной литературой, аналитическими материалами, решение задач, тестов, 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере общепрофессиональным дисциплинам 

среднего профессионального образования углубленной подготовки по 

специальности части профессионального цикла, учебные пособия,  словари, 

периодические издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к 

иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Рубежный  контроль в форме письменных работ по пройденному материалу. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме  ЗАЧЕТА. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.21 История государства и права России» 
Автор-составитель: Салогуб Я.Л., доцент, к.и.н., доцент  



кафедры общетеоретических правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с 

общими целями ОПОП СПО 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 030912 Право и 

организация социального обеспечения и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) и общекультурными компетенциями (ОК).  

Место дисциплины в 

структуре программы 

Указывается цикл (раздел), к которому относится данная дисциплина (модуль). 

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОПОП (дисциплинами, модулями, практиками). 

дисциплина относится к общепрофессиональным учебным дисциплинам 

вариативной (по выбору образовательного учреждения) части 

профессионального цикла ОПОП по специальности 030912 Право и организация 

социального обеспечения (углубленное изучение). Дисциплина изучается 

параллельно с обязательной дисциплиной профессионального цикла –  «Теория 

государства и права» и вариативной дисциплиной профессионального цикла – 

«История государства и права зарубежных стран», взаимодополняя и 

взаимообуславливая их.  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

компетенции: 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4) 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9) 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.1) 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы (ПК 3.1) 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан (ПК 3.2) 

Содержание дисциплины  Перечень тем 

1. Предмет и метод истории государства и права России. 

2. Государство и право Киевской Руси (IX – XII вв.) 

3. Государство и право периода политической раздробленности на территории 

Руси (XII – XIV вв.). 

4. Русское (Московское) государство и право (XV – середина XVII вв.) 

5. Российское государство и право в период становления абсолютизма (вторая 

половина XVII – XVIII вв.) 

6. Российское государство и право в период кризиса абсолютизма (конец 

XVIII – середина XIX вв.) 

7. Российское государство и право в период осуществления либеральных 

реформ (вторая половина XIX в.) 

8. Государство и право Российской империи в начале ХХ века (1900 – февраль 

1917 гг.) 

9. Государство и право России период демократической республики (февраль 

– октябрь 1917 г.) 

10. Создание Советского государства и права (октябрь 1917 – лето 1918 гг.) 

11. Советское государство и право периода гражданской войны (лето 1918 – 

1920 гг.) 

12. Советское государство и право в период НЭПа (1921 – 1929 гг.). 

13. Советское государство и право в период форсированной модернизации 

страны (конец 1920-х – июнь 1941 гг.) 

14. Советское государство и право периода Великой Отечественной войны 

(июнь 1941 – май 1945 гг.). 

15. Советское государство и право периода «развитого социализма» (1945 – 

1985 гг.) 

16. Советское государство и право в период «перестройки» (1985 – 1991 гг.) 

17. Государство и право Российской Федерации (1991 – 2009 гг.) 



Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 86 часов. 

К  видам учебной работы отнесены: лекции - 38, семинары – 19, 

самостоятельная работа под контролем преподавателя – 29.  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

      уметь:  

- выделять этапы в развитии государственно-правовых институтов и явлений, 

видеть преемственность между ними; 

- свободно оперировать историко-правовой терминологией 

- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

      знать: 

- исторические типы и формы российского государства, историю 

государственных органов и правовых институтов в определённый 

исторический период; 

- основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и 

развития российского государства и права;  

- основные кодификации, памятники российского права и соответствующую 

юридическую терминологию. 

     владеть: 

- навыками анализа нормативных правовых актов. 

Технология поведения 

занятий 

Используемая технология проведения занятий (активные и интерактивные по 

№№ тем): 

Тема 1: изложение нового материала в форме лекции; помощь обучающимся в 

поиске дополнительных Интернет-ресурсов по курсу «История государства и 

права России»; 

Тема 2: изложение нового материала в форме лекции; семинарское занятие, 

посвященное изучению памятника права «Русская правда», решение задач, 

ведение глоссария. 

Тема 3: изложение нового материала в форме лекции; семинарское занятие 

посвященное изучению памятника права «Псковская судная грамота», решение 

задач, моделирование судебного процесса по нормам «Псковской судной 

грамоты», ведение глоссария. 

Тема 4: изложение нового материала в форме лекции, семинарское занятие, 

посвященное разбору памятника права «Соборное уложение», решение задач, 

ведение глоссария, составление схем и таблиц. 

Тема 5: изложение нового материала в форме лекции, семинарское занятие, 

посвященное разбору памятников права «Артикул воинский» и «Губернская 

реформа 1775 г.», решение задач, ведение глоссария, составление схем и 

таблиц. 

Тема 6: изложение нового материала в форме лекции 

Тема 7: изложение нового материала в форме лекции, семинарское занятие, 

посвященное разбору Судебных уставов 1864 г., общая работа над 

составлением схемы «Судебные органы Российской империи конец XIX – 

начало ХХ вв.». 

Тема 8: изложение нового материала в форме лекции-презентации 

Тема 9: изложение нового материала в форме лекции 

Тема 10: изложение нового материала в форме лекции, семинарское занятие, 

посвященное разбору первых декретов Советской власти и составление 

таблицы по теме «Конституция 1918 г.», ведение глоссария. 

Тема 11: изложение нового материала в форме лекции 

Тема 12: изложение нового материала в форме лекции, семинарское занятие, 

коллективное составление тематической таблицы по кодификации советского 

права, ведение глоссария 

Тема 13: изложение нового материала в форме лекции, семинарское занятие в 

форме диспута по теме «Конституция СССР 1936 г.» 

Тема 14: самостоятельное освоение материала по плану, составление 

конспекта. 

Тема 15: изложение нового материала в форме лекции, семинарское занятие, 

работа над сравнительной характеристикой Конституции СССР 1936 г. и 

Конституции СССР 1977 г. 

Тема 16: изложение нового материала в форме лекции. 

Тема 17: изложение нового материала в форме лекции.   

Используемые 

информационные, 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся 



инструментальные и 

программные средства 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- Учебно-методический комплекс по разделам и темам дисциплины: 

- демонстрационные плакаты, раздаточный материал 

- Административная карта России 

- Политическая карта мира 

Технические средства обучения 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедиапроектор с экраном.  

- аудио, видео, CD-DVD материалы. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Оценка работы на семинарском занятии, проверка самостоятельной работы 

обучающихся, оценка работ, предусмотренных рубежным контролем. 

Форма промежуточной 

аттестации 

ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.22 История государства и права зарубежных стран» 
Автор-составитель: Андрейчук Т.В., старший преподаватель 

 кафедры общетеоретических правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины на историческом опыте зарубежных стран постичь логику развития права в 

догосударственных, а также в государственно организованных обществах. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Учебная дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

относится к федеральному компоненту общепрофессионального цикла 

дисциплин 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2) 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3) 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК 4) 

- работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. (ОК 6) 

Содержание дисциплины                Раздел I. История государства и права Древнего мира 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса 

Тема 2. Государство и право Древнего Египта 

Тема 3. Государство и право Древнего Вавилона 

Тема 4. Государство и право Древней Индии 

Тема 5. Государство и право Древнего Китая 

Тема 6. Государство и право Древних Афин и Спарты 

Тема 7. Государство и право Древнего Рима 

              Раздел II. История государства и права средних веков 

Тема 8. Особенности развития средневекового государства и институтов 

феодального права 

Тема 9. Государство и право франков 

Тема 10. Германские государства в средние века 

Тема 11. Государство и право феодальной Франции 

Тема 12. Государство и право феодальной Англии 

Тема 13. Государство и право Византии 

Тема 14. Государство и право в странах средневекового Востока 

Тема 15. Развитие мусульманского права в средние века 

              Раздел III. История государства и права НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Тема 16. Возникновение и особенности развития буржуазного государства и 

права 

Тема 17. Государственно-правовая и судебная системы Англии 

Тема 18. Возникновение государства и судебно-правовой системы США 

Тема 19. Государственно-правовая и судебная система Франции в  XVIII-XIX 



веках 

Тема 20. Государственно-правовая и судебная система Германии 

Тема 21. Государственно-правовая и судебная система Японии 

Тема 22. Государственно-правовая и судебная система Китая 

              Раздел IV. История государства и права НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

(XX век) 

Тема 23. Судебно-правовая система Великобритании 

Тема 24. Государственная и судебно-правовая система США 

Тема 25. Судебно-правовая система Франции 

Тема 26. Судебно-правовая система Германии 

Тема 27. Основные тенденции развития государства и права в современную 

эпоху 

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

     Общая трудоемкость дисциплины составляет  80  часов. 

К  видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

самостоятельные работы, научно-исследовательская работа. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, в том 

числе:  

контрольных работ - 2 

 самостоятельной работы обучающегося – 26 часов.   

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     знать:  

- основные факты по истории государства и права в странах Древнего Востока 

(древневосточные цивилизации): Египет, Вавилон, Индия, Китай; 

- правовую историю античной цивилизации и античных государств: Древней 

Греции и Древнего Рима; 

- основные сведения по истории римского права; 

- о путях развития средневековых цивилизаций Запада и Востока; 

- всеобщие и особенные черты феодального государства и права в странах 

Европы; 

- роль христианства и католической церкви в государственно-правовой 

истории; 

- об образовании англосаксонской и континентальной системы права; 

- сущность мусульманского права; 

- правовые реалии средневековых государств Востока: Исламского мира и 

Арабского халифата, Индии, Японии, Китая; 

- всеобщие процессы и особенные черты возникновения и развития 

буржуазного государства и права (Англия, США, Франция, Германия); 

- общие закономерности и особенности государственно-правовой истории 

стран Центральной и Юго-Восточной Европы, Америки, Азии и Африки. 

     уметь 

- применять основные сведения по истории римского права; 

- использовать основные сведения по истории государства и права Новейшего 

времени (США, Великобритания, Франция, Германия); 

- ориентироваться в основных тенденциях развития государства и права 

зарубежных стран в XX веке. 

Технология проведения 

занятий 

Обзорные лекции, лекции-дискуссии, проблемные лекции, решение задач, 

заслушивание и обсуждение докладов, дебаты 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- Учебно-методический комплекс по разделам и темам дисциплины: 

- демонстрационные плакаты, раздаточный материал 

- Политическая карта мира 

Технические средства обучения 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедиапроектор с экраном.  

- аудио, видео, CD-DVD материалы. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

тестирование; фронтальный опрос; работа в «малых группах»; решение 

ситуационных задач 

Форма промежуточной ЗАЧЕТ 



аттестации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.24 Жилищное право» 

Автор-составитель: Калмыков О.П., доцент  

кафедры гражданского права СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Целью обучения является получение выпускником образования, 

позволяющего приобрести необходимые профессиональные компетенции и 

успешно работать в избранной сфере деятельности, а именно изучение 

жилищно-правовых институтов во взаимосвязи и взаимодействии между собой 

и с нормами и институтами гражданского, административного, финансового, 

земельного, трудового, семейного и других отраслей российского законо-

дательства. 

Изучение дисциплины должно содействовать формированию у будущих 

специалистов профессионального мышления, выработке умения и навыков по 

реализации норм жилищного законодательства на основе анализа юридических 

фактов, подготовке процессуальных документов для рассмотрения и 

разрешения жилищных споров в суде и защиты жилищных прав граждан. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Жилищное право» относится к дисциплинам 

профессионального модуля, междисциплинарного курса (Б.4.ОП.24). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин учебного плана по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, а также 

тесно связанные с дисциплинами «Право социального обеспечения», 

«Гражданское право», «Теория государства и права» и другими. 

Полученные в ходе изучения дисциплины знания используются студентами 

в процессе изучения последующих дисциплин «Семейное право», «Страховое 

дело», а также при подготовке контрольных и курсовых работ, при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Юрист (углубленной подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

- соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК 10); 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11); 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12). 

Юрист (углубленной подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.4.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.1.). 

5.4.3. Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения. 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 



оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы (ПК 3.1.); 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан (ПК 3.2.); 

- составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем 

(ПК 3.3.); 

- формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом (ПК 3.4.). 

Содержание дисциплины Понятие и принципы жилищного права. Источники жилищного права. 

Управление жилищным фондом. Жилые помещения. Жилищные фонды. 

Жилищные правоотношения. Правовые основания обеспечение граждан жилыми 

помещениями. Право собственности на жилое помещение. Право общей 

собственности на недвижимое и иное имущество многоквартирного дома. 

Товарищество собственников жилья. Приватизация государственного и 

муниципального жилищных фондов. Договор найма жилых помещений в домах 

государственного и муниципального жилищного фондов социального 

использования (договор социального найма). Изменение и расторжение договора 

социального найма жилого помещения. Договор коммерческого найма жилого 

помещения и аренда жилых помещений. Пользование жилыми помещениями 

жилищного фонда специального назначения. Пользование жилыми помещениями в 

домах жилищного  и жилищно-строительного кооператива. Сделки с жилыми 

помещениями. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Ответственность за нарушение жилищного законодательства. Разрешение 

жилищных споров. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 98 часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, 

коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, 

практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормативную базу жилищного права, основные категории 

жилищного законодательства, понятие, содержание и виды жилищных 

правоотношений; конституционные гарантии права на жилое помещение и его 

обеспечение государством; жилищные права и обязанности проживающих, в 

том числе, нанимателя и собственника жилого помещения; статус членов семьи 

нанимателя и собственника жилого помещения; права и обязанности 

юридических лиц, возникающих в связи с жилищными правоотношениями; 

виды договоров о жилом помещении; способах и порядке защиты жилищных 

прав. 

Уметь: применять нормы жилищного, гражданского и других смежных 

отраслей права в сфере жилищных правоотношений; профессионально решать 

юридические проблемы в сфере жилищных правоотношений.  

Технология проведения 

занятий 

Для наиболее эффективных результатов освоения дисциплины «Жилищное 

право» в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

предусматривается использование в учебном процессе следующих 

образовательных технологий: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий, использование 

электронного контента по жилищному праву при подготовке к лекциям, 

тестированию  и практическим  занятиям, совместная работа студентов в группе 

(с использованием технологий: «Диалог над головами», «Ажурная пила», 

«Позиционное обучение», «Дебаты», «Ролевая игра – case-study», «Пресс-

конференция», «Шесть шляп мышления», «Мозговой штурм», «Учебные 

групповые дискуссии») при выполнении работ подготовительного этапа для 

участия в работе круглых столов и семинаров-конференций, в рамках которых 

студенты участвуют в деловых, ролевых, моделирующих профессиональные 

проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, адекватные социальному 

контексту будущей профессии, т.е. мотивация студентов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретными знаниями жилищного права  и 

особенностями  их реализации в области регулирования жилищно-правовых 

отношений. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 



следующие образовательные технологии: опережающая самостоятельная работа 

– изучение студентами нового материала по праву социального обеспечения на 

основе общетеоретических знаний, полученных в ходе изучения жилищного 

права. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

студента за счет сопоставления эффективности (неэффективности) правового 

регулирования жилищно-правовых отношений с использованием различных 

форм защиты. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к 

иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными программами; для 

проведения семинарских занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма текущего 

контроля успеваемости:  контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.25 Основы уголовного процесса» 
Автор-составитель: Пилипенко А.В., преподаватель 

 кафедры уголовно-процессуального права СЗФ ФГБОУ ВО «РГУП»  

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины - образовательная - усвоение теоретических положений, принципов уголовно-

процессуального права, особенностей правового регулирования деятельности 

суда, правоохранительных органов и граждан в сфере уголовного 

судопроизводства; применение в уголовной процедуре международных норм и 

стандартов; 

- практическая - умение уяснить смысл и содержание норм уголовно-

процессуального права; умение применять их к конкретным уголовно-

процессуальным отношениям и действиям; составлять процессуальные до-

кументы, сопутствующие уголовно-процессуальной деятельности; приобрести 

практические навыки выполнения процессуальных действий и принимать 

процессуальные решения на различных стадиях уголовного судопроизводства; 

- воспитательная - формирование правового мировоззрения будущих судей, 

работников правоохранительных органов в соответствии с конституционными 

принципами судопроизводства, основами правовой теории и практики, 

нравственными и этическими началами уголовного процесса. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Учебная дисциплина «Уголовный процесс» изучается студентами на третьем 

году обучения, и базируется на уже изученных или изучаемых студентами 

дисциплинах, таких, как «Введение в специальность», «Теория государства и 

права», «Конституционное право», «Административное право», «Уголовное 

право». Данный курс непосредственно взаимосвязан с курсами «Гражданский 

процесс», «Уголовное право», «Организация судебной деятельности». 

Компетенции, формируемые 
Общекультурные компетенции: 



в результате освоения 

дисциплины 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2) 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3) 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4) 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6) 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы ОК 9 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11) 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12) 

Профессиональные компетенции: 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы (ПК 3.1) 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан (ПК 3.2) 

- составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем 

(ПК 3.3) 

- формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным 

органом, должностным лицом (ПК 3.4) 

Содержание дисциплины  1. Уголовный процесс и уголовно-процессуальное право. Понятие,  сущность, 

назначение 

2.Принципы уголовного процесса. 

3.Уголовно-процессуальные функции и участники уголовного 

судопроизводства. 

4. Гражданский иск в уголовном процессе. 

5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. 

6. Меры уголовно-процессуального принуждения.  

7. Ходатайства и жалобы. 

8. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. 

9. Реабилитация. 

10. Возбуждение уголовного дела.  

11. Предварительное расследование: общие положения. 

12.Следственные действия.  

13. Привлечение в качестве обвиняемого. Приостановление и возобновление 

предварительного следствия. 

14. Судебная зашита конституционных прав и свобод граждан на стадии 

предварительного расследования 

15. Прекращение уголовного дела. Окончание предварительного 

расследования 

16. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору и 

его последствия 

17. Дознание. Сокращенное дознание  

18. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Предварительное 

слушание. Подсудность 

19. Общие условия судебного разбирательства 

20. Судебное разбирательство 

21. Постановление приговора 

22. Особый порядок судебного разбирательства при согласии подсудимого с 

предъявленным обвинением  и особый порядок принятия судебного решения 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

23. Особенности производства у мирового судьи 

24. Особенности разбирательства дела судом с участием присяжных 

заседателей 



25.Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в 

законную силу 

26. Процессуальные вопросы, решаемые в ходе исполнения приговоров 

27. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда 

28. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

29. Производство о применении принудительных мер медицинского характера 

30.  Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

31. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 94 часа. 

Структура дисциплины отвечает традиционно сложившемуся в отечественной 

юридической науке соотношению общей и особенной части. Общая часть 

уголовно-процессуального права включает в себя стабильные, 

фундаментальные, методологические положения, относящиеся ко всему 

уголовному процессу (понятие, задачи, источники, принципы, субъекты 

уголовного процесса, доказательства, меры процессуального принуждения, 

ходатайства, жалобы, сроки, реабилитация и др.) 

В структуре особенной части уголовно-процессуального права выделяются 

разделы: 

- досудебное производство (стадии возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования: следствия, дознания, дознание в 

сокращенной форме); 

- судебное производство (стадии подготовки дела к  судебному заседанию, 

судебного разбирательства, производства в суде  апелляционной инстанции, 

исполнения приговора, пересмотра вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда  - стадии  производства  в суде 

кассационной и  надзорной инстанции, возобновления дела по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам, особые порядки судебного разбирательства; 

- особые порядки уголовного судопроизводства (производства  по отдельным 

категориям дел - по делам несовершеннолетних, по применению 

принудительных мер медицинского характера производства по уголовным 

делам в отношении отдельных категорий лиц),  

- международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства и 

особенности уголовного процесса современных зарубежных государств. 

Такая структура учебного курса подчеркивает его системность и внутреннюю 

логику, взаимосвязь тем друг с другом, их органическое единство. 

К  видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия,  контрольные работы, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате изучения курса студенты должны знать: 

- понятие, систему и задачи уголовно-процессуального права; 

- назначение уголовно-процессуального законодательства и общие тенденции 

его развития; конституционные и иные принципы уголовного процесса; 

- сущность состязательного начала в уголовном судопроизводстве; 

- систему и структуру норм уголовно-процессуального законодательства и 

особенности их толкования и применения в практической деятельности;  

- международные акты, регулирующие вопросы защиты прав и свобод граждан 

при производстве по уголовным делам; 

- общую характеристику типов (форм) производства по уголовным делам 

(история и современное состояние); 

- понятие и сущность уголовно-процессуальной деятельности, ее отличия от 

оперативно-розыскной и иных видов деятельности правоохранительных 

органов, не урегулированных уголовно-процессуальным законом; 

- особенности осуществления процессуальных действий в условиях 

состязательности функций обвинения, защиты и разрешения дела; - 

особенности построения уголовного процесса: роль и значение каждой его 

стадии для достижения задач уголовного судопроизводства, особенности 

полномочий участников процесса на каждой стадии уголовного 

судопроизводства; 

- научные основы теории доказательств, сущность и цели доказывания по 

уголовным делам в условиях состязательности; понятие доказательства, виды 

доказательств и их свойства; критерии допустимости доказательств, предмет и 



пределы доказывания; полномочия участников процесса в доказывании и их 

особенности в традиционном судопроизводстве и суде присяжных; 

- нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие 

условия и порядок защиты прав и свобод личности на различных этапах 

судопроизводства;  

- порядок производства основных следственных действий и оформления 

процессуальных документов; 

- порядок обжалования решений и действий органов предварительного 

следствия и суда, процедуру рассмотрения и разрешения жалоб в 

вышестоящих судах;  

- порядок рассмотрения уголовных дел в судах первой, апелляционной, 

кассационной инстанции. 

- специфику особого порядка уголовного судопроизводства по отдельным 

категориям уголовных дел; 

- вопросы международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

Студенты должны быть ознакомлены с: 

- законодательными актами и иными документами и рекомендациями, 

направленными на обеспечение уголовного судопроизводства; 

- постановлениями Конституционного Суда РФ и постановлениями Пленума 

Верховного Суда РФ; 

- общепризнанными принципами и нормами международного права; 

- практикой процессуальной деятельности судов всех уровней и органов, 

осуществляющих предварительное расследование. 

Студенты должны уметь: 

- проводить следственные и судебные действия; 

- составлять процессуальные документы по уголовному делу; 

- участвовать в дискуссиях и прениях сторон по проблемам судебного 

разбирательства; 

- разрешать процессуальные задачи-ситуации; 

- формулировать промежуточные и итоговые решения по уголовному делу; 

- составлять итоговые процессуальные акты по уголовному делу. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- навыками применения технико-криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; 

- методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений. 

Технология поведения 

занятий 

Обзорные лекции, лекции-дискуссии, проблемные лекции, деловые игры, 

решение задач, заслушивание и обсуждение докладов, дебаты 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Справочно-правовые системы, электронные библиотечные системы; 

переносные электронные устройства (в т.ч. персональные компьютеры), 

проекторы, доски, маркеры. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Проверочные работы, устные опросы, тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 

ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.26 Нотариат» 

Автор-составитель: Никитенко А.В. старший преподаватель  

кафедры гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Цель изучения учебной дисциплины «Нотариат» состоит в формировании у 

студентов знаний, навыков и умений в области профессионального 

обеспечения защиты прав и свобод личности, общества и государства 

средствами нотариальной деятельности. 



Основные задачи изучения дисциплины: 

- овладение студентами знаниями в области организации нотариата и 

нотариального производства; 

- усвоение ими правил совершения отдельных видов нотариальных 

действий; 

- приобретение навыков составления проектов нотариальных документов; 

- уяснение проблем нотариата и соответствующего национального и 

зарубежного законодательства, регулирующего нотариальную деятельность; 

- определение основных направлений использования полученных теоретико-

правовых знаний в практической деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Нотариат» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла (Б. 4 ОП. 26). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Теория государства 

и права «Конституционное право», «Административное право», «Трудовое 

право», «Гражданское право», «Семейное право», Гражданский процесс», 

«Финансовое право», «Арбитражный процесс», «Страховое право», 

«Статистика», «Документальное обеспечение управления», «Жилищное 

право» и др. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

прохождения производственной практики и для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Юрист (углубленной подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

-организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2) 

-решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3) 

-осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4) 

-использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5) 

-работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6) 

-ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий (ОК 7) 

-самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8) 

-ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9) 

Юрист (углубленной подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

-осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты (ПК 1.1) 

-осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты (ПК 1.2) 

- осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии 

(ПК 1.4). 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

- организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите (ПК 2.3) 



Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения. 

-анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы (ПК 3.1) 

-формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом (ПК 3.4) 

-проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с 

использованием информационных справочно-правовых систем (ПК 3.5) 

Содержание дисциплины Понятие, предмет и система нотариата в Российской Федерации. 

Организация нотариата в Российской Федерации. Нотариальные действия и 

основные правила их совершения. Удостоверение сделок и завещаний. 

Выдача свидетельств о праве на наследство. Засвидетельствование 

бесспорных фактов. Придание исполнительной силы долговым и платежным 

документам. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

К видам учебной работы относятся: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, 

коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, 

практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Нотариат» студенты должны: 

     знать: 

- место нотариата в правовой системе; 

- задачи и принципы нотариальной деятельности; 

- основные нормативно-правовые акты о нотариате;  

- современную российскую систему организации нотариата, а также место 

нотариата в правовой системе Российской Федерации и среди органов 

гражданской юрисдикции; 

- особенности и специфику нотариального законодательства, 

регулирующего как организацию нотариальной деятельности, так и само 

нотариальное производство; 

- порядок доступа к профессии нотариуса; 

- правила совершения отдельных видов нотариальных действий, в том числе 

общие условия удостоверения сделок и особенности удостоверения 

отдельных, наиболее распространенных видов сделок; 

- сущность, значение и специфику правового регулирования нотариальной 

деятельности в сфере обязательственных, наследственных и семейных 

отношений, а также в сфере вексельного обращения; 

- порядок применения законодательства Российской Федерации о нотариате 

к иностранным гражданам и лицам без гражданства; применение 

законодательства иностранных государств и международных договоров в 

нотариальной практике; 

      уметь: 

- ориентироваться в системе, структуре и компетенции нотариата и 

должностных лиц, имеющих право на совершение нотариальных действий и 

действий, приравненных к нотариальным; 

- работать с законодательными и иными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность нотариата; 

- применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям,  как в 

процессе аудиторной работы, так и в практической деятельности; 

- ориентироваться в действующем законодательстве и применять только 

имеющие юридическую силу нормы права; 

- при решении задач-ситуаций определять юридическое значение 

фактических обстоятельств, описываемых в них, выявлять круг основных 

правовых проблем, поставленных в задачах, давать юридическую оценку 

правам и обязанностям участников конкретных дел, делать правильные 

выводы об обоснованности их требований и возражений, формулировать 

ответы на поставленные вопросы; 

- давать правовую оценку документам, на основании которых совершаются 

нотариальные действия; 



- владеть действующим законодательством Российской Федерации на 

уровне, необходимом для решения задач, возникающих при выполнении 

профессиональных функций; 

- приобретать новые знания в области деятельности правоохранительных 

органов, используя современные информационные источники; 

      в результате изучения дисциплины студент должен иметь навыки: 

- пользования источниками правовой информации; 

- составления образцов документов, удостоверяемых и свидетельствуемых в 

нотариальном порядке; 

иметь представление: 

- о структуре нотариата в Российской Федерации на современном этапе. 

- о системе, составе, структуре и основном содержании деятельности 

органов нотариата современных зарубежных государств. 

Технология проведения 

занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, подготовка 

к научным мероприятиям, привлечение к научно-исследовательской 

деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем.  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными 

программами; для проведения семинарских занятий – мультимедийными 

проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма текущего 

контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.4.ОП.27 Безопасность жизнедеятельности» 

Автор-составитель: Гордиенко Ю.Н., доцент  

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

 (г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

- приобретение студентами необходимых знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной и социально-бытовой деятельности. 

- формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную 

совокупность знаний, умений и компетенций для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 



- подготовка бакалавра к грамотным и целесообразным действиям в чрезвычайных 

ситуациях и при ликвидации их последствий. 

- получение знаний о нормативно-допустимых воздействиях негативных факторов на 

человека и среду обитания, изучение, классификация и систематизация сложных событий, 

процессов и явлений в области обеспечения безопасности и комфортных условий 

деятельности человека на всех стадиях его жизненного цикла. 

- получение знаний и формирование умений цивилизованных и безопасных отношений с 

окружающей средой. 

- выработка мер по устранению существующих опасностей. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы и относится к обязательной части 

Профессионального цикла Общепрофессиональных дисциплин. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному направлению:  

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 

3) 

- организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите (ПК 2.3) 

-анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и 

правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодические 

и специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые 

системы (ПК 3.1) 

-формировать с использованием информационных справочно-правовых систем пакет 

документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, должностным 

лицом (ПК 3.4) 

-проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, Высшего 

арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в целях 

единообразного применения законодательства, с использованием информационных 

справочно-правовых систем (ПК 3.5). 

Содержание дисциплины 

Раздел I. Основы безопасности жизнедеятельности 

Тема 1.1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Законодательство Российской 

Федерации в области обороны и основ  военной службы. 

Тема 1.2. Система национальной безопасности Российской Федерации. 

Тема 1.3. Государственная система обеспечения безопасности населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 1.4. Современные средства массового поражения. 

Тема 1.5. Коллективные и индивидуальные  средства защиты от оружия массового 

поражения. 

Раздел II. История создания, структура и назначение Вооруженных сил РФ 

Тема 2.1. Дни воинской славы и памятные даты в Российской Федерации. 

Тема 2.2. Героические подвиги российских  воинов и полководцев.   

Тема 2.3. История   создания и развития  Вооруженных Сил России до 1992 года.   

Тема 2.4. Боевые традиции и символы воинской чести Вооруженных Сил России. 

Тема 2.5. Структура, состав  и назначение и вооружение  Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Раздел III. Правовые основы воинской обязанности и  военной службы 

Тема 3.1. Понятие  и содержание воинской обязанности в РФ. 

Тема 3.2. Правовые основы призыва в Вооруженные Силы РФ. 

Тема 3.3. Прохождение военной службы по контракту и по призыву в Вооруженных Силах 

РФ. 

Тема 3.4. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил  РФ. 

Тема 3.5. Правовой статус, социальные гарантии, права и обязанности  военнослужащих 

Вооруженных Сил  РФ. 

Тема 3.6. Альтернативная гражданская служба в РФ. 

РАЗДЕЛ IV. Особенности военной службы в Вооруженных Силах РФ 

Тема 4.1. Понятие и содержание общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Тема 4.2. Размещение, жизнь  и быт военнослужащих проходящих военную службу по 

призыву. 

Тема 4.3. Основы строевой и огневой  подготовки в Вооруженных Силах  Российской 

Федерации. 

Тема 4.4. Основы тактической подготовки в  Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Тема 4.5. Дисциплинарная  и материальная ответственность военнослужащих Вооруженных 



Сил РФ.   

Тема 4.6. Уголовная ответственность военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации.   

Тема 4.7. Военно-судебная система Российской Федерации.  

Тема 4.8. Военные аспекты международного права.   

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 114 часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, самостоятельная работа, консультации, 

практические занятия. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 

знать/понимать: 

- основы российского законодательства о безопасности, об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- принципы и условия противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения и чрезвычайных ситуаций; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

- состав и назначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

- особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- нормы международного гуманитарного права; 

- строи отделения и порядок управления ими; 

- назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

- приемы и правила стрельбы из автомата; 

- требования воинской дисциплины, обязанности солдата, дневального и часового; 

- способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

- государственные и военные символы Российской Федерации; 

- боевые традиции Вооруженных Сил России; 

- общие требования к безопасности военной службы; 

- общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации и правила приема в образовательные учреждения военного профессионального 

образования; 

- средства массового поражения и их поражающие факторы; 

- индивидуальные и коллективные  средства защиты от оружия массового поражения; 

- порядок размещения и условия быта военнослужащих; 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных 

воздействий  чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей, оценивать уровень своей 

подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной 

службе; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

- выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

- обращаться к старшим (начальникам), действовать при выполнении приказаний и 

воинского приветствия, соблюдать воинскую вежливость; 

- выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к вновь 

прибывшему пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-

учебные заведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- формирования психологической и физической готовности к прохождению военной 



службы по призыву, к обучению по программам подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах образовательных учреждений высшего образования. 

Технология проведения 

занятий 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается на протяжении семестра и 

завершается зачетом. Основные виды занятий – лекции, семинарские  и практические 

занятия.  

Лекция, как правило, предшествует другим видам занятий. В ходе лекции 

рассматриваются основные понятия темы (раздела), связанные с ней теоретические и 

практические вопросы, выдаются рекомендации для самостоятельной работы.  

Семинары и практические занятия проводятся в форме тематических и интерактивных 

семинаров (разработка проекта, ролевая игра  и др.). В ходе практических занятий 

проводится обязательное тестирование по изучаемой теме (разделу).  В рамках 

интерактивных семинаров развиваются и укрепляются творчество, коммуникабельность, 

командный дух, свобода самовыражения, взаимоуважение и демократичность. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, изучаются в процессе 

самостоятельной работы.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная УМО вузов по 

образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  словари, периодические издания) 

библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, информационным, 

библиотечным, справочным и поисковым системам, специализирующимся на 

образовательной и научной литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(Безопасность. Образование. Человек: информационный портал. Материалы, посвященные 

обеспечению личной, национальной и глобальной безопасности: нормативные документы, 

теория БЖ, наука, психология, методика, культура БЖ, электронная библиотека по БЖ, 

ссылки на другие ресурсы. http://www.bezopasnost.edu66.ru; Учебные и 

методические разработки, в области БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ. Образовательные ресурсы 

(плакаты, электронные учебники, пособия, тесты, анкеты) для изучения курсов: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

http://obr-resurs.ru; Web-сайт МЧС РФ. http://www.mchs.gov.ru. Web-сайт 

МО РФ.  http://www.mil.ru/  и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными программами; для проведения 

семинарских занятий – мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

К контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам проведения рубежного контроля уровня усвоения знаний с помощью 

компьютерных тестовых заданий; 

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА 

 

 

ПМ. Профессиональные модули. 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.5.ПМ.01.1 Право социального обеспечения» 

Автор-составитель: Бородин С.С., доцент  

кафедры гражданского права СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Целью обучения является получение выпускником образования, 

позволяющего приобрести необходимые профессиональные компетенции и 

успешно работать в избранной сфере деятельности, а именно изучение права 

социального обеспечения, основ правового регулирования пенсионного 

обеспечения граждан, обеспечения их социальными пособиями, 

http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://obr-resurs.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mil.ru/


компенсационными и страховыми выплатами, а также социального 

обслуживания в различных его видах. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к 

профессиональному модулю ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» профессионального 

цикла (Б.5.ПМ.01.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин учебного плана по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, а также 

тесно связанные с дисциплинами «Гражданское право», «Теория государства и 

права» и другими. 

Полученные в ходе изучения дисциплины знания используются студентами 

в процессе изучения последующих дисциплин «Организация работы органов 

Пенсионного фонда РФ, органов и учреждений социальной защиты населения», 

«Теория и практика социальной работы», а также при подготовке контрольных 

и курсовых работ, при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Юрист (углубленной подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

- соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК 10); 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11); 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12). 

Юрист (углубленной подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.4.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.1.). 

5.4.3. Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения. 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы (ПК 3.1.); 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан (ПК 3.2.); 

- составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем 

(ПК 3.3.); 

- формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом (ПК 3.4.). 

Содержание дисциплины 

(модул) 

Понятие, организационно-правовые формы и виды социального 

обеспечения. Понятие, предмет, метод, принципы и система права социального 

обеспечения. Источники права социального обеспечения. Правоотношения по 

социальному обеспечению. Правовое регулирование обязательного 

социального страхования. Обязательное пенсионное страхование. Стаж 

трудовой и иной общественно полезной деятельности и его роль в социальном 



обеспечении. Трудовые пенсии. Определение, перерасчет, индексация, 

корректировка размеров трудовых пенсий. Назначение, приостановление, 

возобновление, прекращение, восстановление, удержания, выплата и доставка 

трудовых пенсий. Государственное пенсионное обеспечение. Пенсии за 

выслугу лет военнослужащим и государственным служащим. Пособие по 

временной нетрудоспособности. Пособия гражданам, имеющим детей. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Меры социальной поддержки. Социальное 

обслуживание населения. Обязательное медицинское страхование. Пособие по 

безработице. Государственная социальная помощь гражданам. 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 318 часов. 

К  видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, 

коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, 

практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления 

услуг, понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ЕДВ, дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки, структуру трудовых пенсий, понятие и виды социального обслуживания 

и помощи нуждающимся гражданам, государственные стандарты социального 

обслуживания, порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат, порядок формирования пенсионных (выплатных) и личных дел 

получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, компьютерные программы 

по назначению пенсий, пособий и других социальных выплат, способы 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Уметь: анализировать и применять действующее законодательство в 

области пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых систем, принимать документы, 

необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат, определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, разъяснять порядок 

получения недостающих документов и сроки их предоставления, определять 

право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-правовых систем, формировать 

пенсионные (выплатные) дела, дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, 

используя информационные справочно-правовые системы, пользоваться 

компьютерными программами для назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат, консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, 

используя информационные справочно-правовые системы, запрашивать 

информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и 

страховых взносах, составлять проекты решений об отказе в установлении 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячной денежной выплаты и других 

социальных выплат, в предоставлении услуг, выдачи сертификата на 

материнский (семейный) капитал, используя информационные справочно-

правовые системы, осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, 

в том числе с учетом специального трудового стажа, использовать 



периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности, информировать граждан и должностных лиц 

об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения, оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 

Иметь практический опыт: анализа действующего законодательства в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты, приема граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, определения права, 

размера и сроков установления трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат, 

формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат, пользования компьютерными 

программами для назначения пенсий, пособий и других социальных выплат, 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой, 

индексацию трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат, 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан. 

Технология проведения 

занятий 

Для наиболее эффективных результатов освоения дисциплины «Право 

социального обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности предусматривается использование в учебном процессе 

следующих образовательных технологий: лекции, семинарские занятия с 

использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, 

использование электронного контента по праву социального обеспечения при 

подготовке к лекциям, тестированию  и практическим  занятиям, совместная 

работа студентов в группе (с использованием технологий: «Диалог над 

головами», «Ажурная пила», «Позиционное обучение», «Дебаты», «Ролевая 

игра – case-study», «Пресс-конференция», «Шесть шляп мышления», «Мозговой 

штурм», «Учебные групповые дискуссии») при выполнении работ 

подготовительного этапа для участия в работе круглых столов и семинаров-

конференций, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, 

моделирующих профессиональные проблемы и задачи, осуществляют роли и 

функции, адекватные социальному контексту будущей профессии, т.е. 

мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретными знаниями права социального обеспечения и особенностями  их 

реализации в области регулирования социально-правовых отношений. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: опережающая самостоятельная работа 

– изучение студентами нового материала по трудовому праву на основе 

общетеоретических знаний, полученных в ходе изучения права социального 

обеспечения. Обучение на основе опыта – активизация познавательной 

деятельности студента за счет сопоставления эффективности 

(неэффективности) правового регулирования социально-правовых отношений с 

использованием различных форм защиты. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия, 

словари, периодические издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, информационным, 

библиотечным, справочным и поисковым системам, специализирующимся на 

образовательной и научной литературе, а так же электронных учебниках для 

вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам 

во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными программами; для 



проведения семинарских занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма текущего 

контроля успеваемости: контрольные работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЭКЗАМЕНА. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.5.ПМ.01.2 Психология социально-правовой деятельности» 
Автор-составитель: Иванова М.В., преподаватель 

 кафедры общетеоретических правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Целью освоения данной дисциплины является получение  и 

систематизирование знаний о психологии профессиональной деятельности,  

психологических аспектах деятельности специалистов в сфере юриспруденции 

и социальной сфере, а также  обучение навыкам применения полученных 

знаний для решения профессиональных задач. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. Данная дисциплина способствует 

освоению психологических основ работы в сфере права и социальной защиты. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Студент должен обладать следующими общими компетенциями: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2.); 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4.); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8.); 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11). 

К числу профессиональных компетенций, осваиваемых студентами, относятся: 

- планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы (ПК 4.1); 

- исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан (ПК 4.4). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Психологические основы профессиональной деятельности.  

2. Психологические аспекты деятельности представителей юридических 

профессий.  

3. Психологические аспекты деятельности судьи.  

4. Психологические аспекты деятельности прокурора и адвоката.  

5. Психологические аспекты деятельности следователя. Психология 

следственных действий.  

6. Психологические аспекты деятельности представителей других 

юридических профессий (нотариус, сотрудник ОВД, юрист организации).  

7. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности юриста.  

8. Система социально-психологической помощи.  

9. Психологические аспекты организации социальной помощи отдельным 

категориям граждан.  

10. Вопросы психологической работы с отдельными категориями граждан.  

11. Профилактика профессиональной деформации юристов и социальных 

работников.  

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  86  часов. 

К  видам учебной работы отнесены: лекции, семинары.  

Знания, умения и навыки, В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать: психологические особенности личности субъекта юридической и 

социальной деятельности; 

Уметь: использовать психологические знания в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: психологическими приемами установления контакта, делового 

общения. 

Технология поведения 

занятий 

Тема 3. Психологические аспекты деятельности судьи – разбор конкретных 

ситуаций. 

Тема 5. Психологические аспекты деятельности следователя. Психология 

следственных действий - разбор конкретных ситуаций.  

Тема 11. Профилактика профессиональной деформации юристов и социальных 

работников - разбор конкретных ситуаций.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование программы Microsoft office (word, power point) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Не предусмотрено 

Форма промежуточной 

аттестации 

ЭКЗАМЕН 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.5.ПМ.01.3 Теория и практика социальной работы» 

Автор-составитель: Припечкин В.В., профессор, к.и.н., заслуженный работник высшей школы РФ, 

профессор кафедры гуманитарных  и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург)  

    

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория и практика социальной работы» 

является научное осмысление теории социальной работы в России, 

формирование у обучаемых теоретического мировоззрения, 

методологической культуры, духовного мира  личности квалифицированного 

специалиста, ознакомление с практикой  социальной работы на основе 

научных достижений отечественной и зарубежной  науки.  

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина относится к обязательной части Профессионального модуля 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «Гражданское право», «Страховое дело», «Организация 

работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и 

учреждений социальной защиты населения», «Осуществление защиты прав и 

свобод граждан», «Социальная политика и технология социальной работы», а 

также для последующего прохождения производственной практики. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих  компетенций: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3) 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации,  необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4) 

- использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6) 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий (ОК 7) 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9) 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11) 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12) 



Студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения (ПК 1.1) 

- осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты (ПК 1.2) 

- рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите (ПК 1.3) 

- осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии 

(ПК 1.4) 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Сущность  и принципы социальной работы. 

Тема 2. Социальная политика и права человека. 

 Тема3. Социальная работа как наука.  

Тема 4.Социальная работа как профессиональная деятельность. 

Тема 5.Социальная работа как практическая деятельность, ее субъект, объект 

и предмет.  

Тема 6.Основные направления и методы социальной работы в различных 

сферах жизнедеятельности.   

Тема 7.Общие технологии социальной работы.  

Тема 8. Социологическое исследование в социальной работе.  

Тема 9.Социальное прогнозирование и моделирование.  

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

     Общая трудоемкость дисциплины составляет 80  часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, самостоятельная работа, 

консультации, практические занятия. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

(модуля) 

Для достижения поставленной цели  необходимо, чтобы студенты 

должны  

знать: 

- объект, предмет, основные компетенции, понятия, типы, модели, субъекты, 

особенности социальной политики, принципы формирования  и 

функционирования в реформируемом и стабильном обществах, а также 

механизмы ее  реализации в современной России и за  рубежом; 

- основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии 

социальной работы; 

- сущность и содержание инструментария технологии социальной работы, 

формы и методы деятельности по преодолению жизненных  ситуаций и 

решению социальных проблем; 

- понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни 

социальной работы; 

- основы социологического анализа; 

- различные варианты исследований. 

уметь: 

- объяснять основные направления и приоритеты социальной политики, ее 

взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, демографической 

политикой, роль и значение в профессиональной   практической 

деятельности; 

- использовать полученные знания  при анализе  социально-политических 

процессов, явлений, внедрение социальных технологий; 

- находить  технологическое решение социальных проблем различного 

уровня  для каждого конкретного случая; 

- проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций 

развития теории и практики социальной работы; 

- выбирать основные методы  исследования, исходя из задач конкретного 

исследования; 

- обрабатывать полученные  результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся научных данных; 

- кратко, логично и аргументировано излагать материал в выпускной 

квалификационной работе; 

- пользоваться автоматизированными информационными системами и 

современными технологиями сбора, анализа, диагностики социальных 

отношений 



иметь представления: 

- о социальной политике  и социальной  работе;  

- о модели социальной политике за  рубежом; 

- о взаимосвязи социальной работы на развитие социальной политики;  

- о общих технологиях социальной работы 

иметь навыки: 

- оказания правовой, социальной помощи и представления услуг отдельным 

лицам, семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

- взаимодействия в процессе оказания социальной помощи клиенту с 

различными государственными, общественными и благотворительными 

организациями; 

- планирования работы по социальной защите населения, определения ее 

содержания, форм, методов; 

- проведения мониторинга и анализа социальных процессов ( условия, 

причины, мотивы поведения) в муниципальном образовании; 

- исследования и анализа состояния социально-правовой защиты отдельных 

категорий граждан. 

Технология проведения 

занятий 

Т.1.Сущность и принципы социальной работы – актив. 

Т.2. Социальная политика и права человека – актив. 

Т.3Социальная работа как наука – актив. 

Т.4. Социальная работа как профессиональная деятельность – актив. 

Т.5.Сущность социальной работы как практической деятельности, ее субъект, 

объект и предмет – актив. 

Т.6.Основные направления и методы социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности – актив. 

Т.7. Общие технологии социальной работы – актив. 

Т.8. Социологическое исследование в социальной работе – актив. 

Т.9.Социальное прогнозирование и моделирование – актив. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.infra-m.ru/ http://www.minzdravsoc.ru и др.) и 

к иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными 

программами; для проведения семинарских занятий – мультимедийными 

проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

При изучении дисциплины используются следующие технические 

средства обучения: графопроектор «MEDIUM» 52 Р, проекционный экран 

«MEDIUM»( для чтения лекций 150+250 см., мультимедийный  комплекс, 

компьютер  INTEL  Р4. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

- Устные ответы 

- Выполнение тестовых заданий 

- Анализ выполненных заданий 

- Контрольное  работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного задания. 

После окончания изучения модуля проводится ЭКЗАМЕН. 

 

 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.5.ПМ.02.1 Организация работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения» 

Автор-составитель: Малькова Е.Г., к.ю.н., доцент  

http://www.minzdravsoc.ru/


кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

 (г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация работы органов Пенсионного 

Фонда Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты 

населения» является освоение теоретических знаний по проблемам права 

социального обеспечения, действующего законодательства по социальному 

обеспечению и грамотному применению его в конкретных практических 

ситуациях. 

Задачами дисциплины являются: 

- получить представление о государственной системе органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ; 

- освоить разнообразие форм организационного обеспечения деятельности 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда РФ. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Организация работы органов Пенсионного Фонда 

Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения» 

относится к обязательной части Профессионального модуля Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПМ.02). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Социальное страхование», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Право 

социального обеспечения», «Теория и практика социальной работы» и пр. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «Гражданское право», «Страховое дело», «Социальная 

политика и технологии социальной работы», «Осуществление защиты прав и 

свобод граждан», а также для последующего прохождения производственной 

практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Студент после освоения содержания дисциплины «Организация работы 

органов Пенсионного Фонда Российской Федерации, органов и учреждений 

социальной защиты населения» должен обладать следующими компетенциями: 

общими: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11); 

профессиональными: 

- поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии (ПК 

2.1); 

- выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии (ПК 2.2); 

- организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите (ПК 2.3). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения. 

Тема 1.1. Содержание организации работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР).  

Тема 1.2. Понятие социальной защиты населения.  

Тема 1.3. Государственные органы и учреждения социальной защиты 



населения.  

Тема 1.4. Организация работы территориальных органов социальной защиты 

населения с обращениями граждан.  

Тема 1.5. Должностной регламент государственных гражданских служащих 

управлений социальной защиты населения.  

Тема 1.6. Организация справочно-кодификационной работы в 

территориальных органах социальной защиты населения.  

Тема 1.7. Организация работы территориальных органов социальной защиты 

населения по назначению и выплате пособий на детей.  

Тема 1.8. Организация работы территориальных органов социальной защиты 

населения в области реабилитации инвалидов. 

Тема 1.9. Организация работы территориальных органов социальной защиты 

населения по направлению граждан в стационарные учреждения социального 

обслуживания.  

Тема 1.10. Меры социальной поддержки граждан в жилищно-коммунальной 

сфере.  

Тема 1.11. Деятельность территориальных органов социальной защиты 

населения по социальной поддержке семьи и детей.  

Тема 1.12. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан.  

Раздел 2. Организация работы органов Пенсионного фонда РФ. 

Тема 2.1. Правовое положение, задачи и функции Пенсионного фонда РФ.  

Тема 2.2. Планирование работы органов Пенсионного фонда РФ.  

Тема 2.3. Функциональные обязанности должностных лиц управлений 

Пенсионного фонда РФ. 

Тема 2.4. Организация приема граждан, застрахованных лиц, представителей 

организаций и страхователей.  

Тема 2.5. Организация справочно-кодификационной работы органах 

Пенсионного фонда РФ.  

Тема 2.6. Организация работы отделов индивидуального 

(персонифицированного) учета и взаимодействия со страхователями и 

застрахованными лицами.  

Тема 2.7. Организация работы отделов оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц.  

Тема 2.8. Организация работы отделов назначения, перерасчета пенсий.  

Тема 2.9. Организация работы отделов социальных выплат.  

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

   Общая трудоемкость дисциплины составляет 114  часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, самостоятельная работа, 

консультации, практические занятия. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; 

- выявлять на базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержке и помощи, с применением компьютерных технологий; 

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчинения 

лицам; 

- разграничивать компенсацию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской федерации, Фонда  Медицинского 

Страхования, Фонда  Социального Страхования, определять их подчиненность, 

порядок функционирования; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности. 

знать:  

- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие 

организацию работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты 



населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации, иных 

государственных  и негосударственных  фондов, их  компетенцию; 

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения,  органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и других  фондов  социальной  защиты  населения; 

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях социальной защиты населения; 

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам 

и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, оказания услуг; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение. 

Технология поведения 

занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины 

являются: лекционное занятие, семинарское занятие, индивидуальная или 

групповая консультация преподавателя, дискуссия, деловая игра, доклады, 

презентации, научные сообщения и их обсуждение и т.д. При проведении 

учебных занятий используются элементы классических и современных 

педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-

деятельного обучения. 

Ролевая игра «Прием граждан» (организация работы органов Пенсионного 

фонда РФ с обращениями граждан). 

Дискуссия: Пенсионная реформа в Российской Федерации.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная 

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

словари, периодические издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.knigafund.ru, http://www.pfrf.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам 

во время самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными 

программами; для проведения семинарских занятий – мультимедийными 

проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

К контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам проведения рубежного контроля уровня усвоения знаний с 

помощью компьютерных тестовых заданий; 

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в форме ЭКЗАМЕНА 

 

 

ПМ.03 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.5.ПМ.03.1 Осуществление защиты прав и свобод граждан» 

Автор-составитель: Гуляев Е.А., преподаватель  

кафедры государственно-правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

http://www.knigafund.ru/


 (г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины «Осуществление защиты прав и свобод 

граждан» является укрепление общегуманистических начал в практике 

государственных органов в условиях развития в России правовой 

государственности. 

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Дисциплина «Осуществление защиты прав и свобод граждан» входит в 

профессиональный цикл Б.3 (базовая часть). Дисциплина «Осуществление 

защиты прав и свобод граждан» находится в тесной взаимосвязи с такими 

дисциплинами как: Теория государства и права, История государства и права 

зарубежных стран, Конституционное право, Конституционное право 

зарубежных стран, Гражданское судопроизводство, Уголовное 

судопроизводство, Административное судопроизводство, Международное 

право. 

Для успешного освоения курса магистранты должны обладать знаниями о 

конституционном статусе человека и гражданина в Российской Федерации, 

конституционных правах и свободах человека в Российской Федерации, владеть 

основным понятийным аппаратом конституционного права, международного 

права, теории государства и права. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Основной задачей курса настоящей дисциплины является  формирование 

следующих их компетенций (ОК): 

- умение организовывать собственную деятельность, определять  методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  (ОК 3); 

- способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки решения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития (ОК 4); 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности (ОК 5); 

- способность самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации  (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования углубленной подготовки 

по специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы (ПК 3.1). 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан (ПК 3.2); 

- составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем 

(ПК 3.3); 

- формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом (ПК 3.4); 

- проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с 

использованием информационных справочно-правовых систем (ПК 3.5). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Права человека – предпосылки возникновения в национальном и 

международном праве, историческое развитие института прав человека  

Тема 2. Права человека и правовое государство 

Тема 3. Права человека и социальное государство 

Тема 4. Правовой статус человека и гражданина 

Тема 5. Структура прав человека и гражданина 

Тема 6. Защита прав человека в системе конституционного контроля 



Российской Федерации 

Тема 7. Защита прав человека в уголовном судопроизводстве 

Тема 8. Защита прав человека в гражданском судопроизводстве 

Тема 9. Защита прав человека в сфере исполнительной власти 

Тема 10. Иные механизмы защиты прав человека в Российской Федерации 

Тема 11. Индивиды в международном праве – особенности правосубъектности 

Тема 12. Международная защита прав человека: полномочия универсальных 

органов 

Тема 13. Международная защита прав человека: региональные 

межгосударственные органы 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 378 часов. 

В соответствии с Типовым положением о ВУЗе к видам учебной работы 

отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, 

контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики.  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

(модуля)  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

        знать: 

- основные документы о правах человека и гражданина;  

- полномочия универсальных и региональных органов по защите прав человека;  

- конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина РФ;  

- классификацию прав и свобод человека и гражданина. 

        уметь: 

- применять механизм защиты прав и свобод человека в системе 

конституционного контроля, исполнительной власти; 

- применять нормы права в области защиты прав и свобод человека в 

самостоятельной практической деятельности. 

        владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

- необходимыми знаниями об эволюционном развитии института прав человека; 

- теоретическими и практическими концепциями прав человека; 

- международными стандартами прав и свобод человека и способами их 

обеспечения.   

       быть компетентным: 

- в знании теории прав и свобод человека; 

- в характеристике конституционных принципов прав человека, 

внутригосударственной и международной защите прав и свобод человека. 

Технология проведения 

занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, семинарские 

занятия, использование активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и групповые 

консультации, а также творческие задания. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные 

пособия,  словари, периодические издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВПО 

«РАП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к 

иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными 

программами; для проведения семинарских занятий – мультимедийными 

проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 



работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма текущего 

контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЭКЗАМЕНА. 

 

 

ПМ.04 Социально-правовая защита граждан. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Б.5.ПМ.04.1 Социальная политика и технология социальной работы» 

Автор-составитель: Припечкин В.В., профессор, к.и.н., профессор  

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: Формирование у обучаемых 

теоретического мировоззрения, методологической культуры, духовного мира 

личности высококвалифицированного специалиста по социальной работе на 

основе научных достижений отечественной и зарубежной литературы. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Социальная политика и технология социальной работы 

относится к обязательной части Профессионального модуля Социально-

правовая защита граждан. 

Изучение дисциплины предполагается на базе знаний, умений и 

компетенций, приобретенных в результате получения общего среднего 

образования, дисциплин «Право социального обеспечения», «Теория и 

практика социальной работы», «Организация работы органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты 

населения» и пр.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

прохождения производственной практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения модуля «Социально-правовая защита граждан», а 

именно дисциплины «Социальная политика и технология социальной работы» 

студент должен обладать следующими компетенциями:  

общими 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1) 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2) 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3) 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4) 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5) 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6) 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий (ОК 7) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8) 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9) 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11) 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12) 

профессиональными 

- планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы (ПК 4.1) 

- оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным 



лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите (ПК 

4.2) 

- проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании (ПК 4.3) 

- исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан (ПК 4.4) 

- содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 

защищенности населения (ПК 4.5) 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Сущность  и принципы социальной политики. 

Тема 2. Социальная политика и права человека. 

Тема 3. Социальная работа как профессиональная деятельность. 

Тема 4. История развития социальной поддержки нуждающимся. 

Тема 5. Социальная работа как наука. 

Тема 6. Сущность социальной работы как практической деятельности. 

Тема 7. Социальная политика и социальная работа: взаимосвязь и 

взаимозависимость. 

Тема 8. Категории, закономерности и принципы социальной работы. 

Тема 9. Уровни и функциональная роль социальной работы.  

Тема 10. Основные направления  и методы социальной работы в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Тема 11. Социальное прогнозирование и моделирование. 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

В модуль «Социально-правовая защита граждан» входит дисциплина 

«Социальная политика и технология социальной работы» и производственная 

практика (по профилю специальности). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 330 часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, самостоятельная работа, 

консультации, практические занятия. 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) 

составляет 72 часа (2 недели). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В соответствии с ФГОС СПО в результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

- оказания правовой, социальной помощи и предоставления услуг отдельным 

лицам, семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной защите;  

- взаимодействия в процессе оказания социальной помощи клиенту с 

различными государственными, общественными и благотворительными 

организациями;  

- планирования работы по социальной защите населения, определения ее 

содержания, форм, методов;  

- проведения мониторинга и анализа социальных процессов (условия, 

причины, мотивы поведения) в муниципальном образовании;  

- исследования и анализа состояния социально-правовой защиты отдельных 

категорий граждан;  

- уметь:  

- объяснять основные направления и приоритеты социальной политики, ее 

взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной, 

демографической политикой, роль и значение в профессиональной 

практической деятельности;  

- использовать полученные знания при анализе социально-политических 

процессов, явлений, внедрений социальных технологий, координации 

деятельности различных государственных и общественных организаций, 

учреждений по оказанию необходимой социальной защиты и помощи 

населению;  

- находить технологическое решение социальных проблем различного уровня 

социальной работы;  

- проектировать технологию социальной работы для каждого конкретного 

случая;  

- использовать инновационные технологии социальной работы для решения 

профессиональных задач;  

- вести организационно-управленческую и практическую деятельность на 

различных объектах профессиональной деятельности;  

- организовывать на основе современных методов получение, обработку и 



хранение научной информации по проблемам социальной работы в районе, 

регионе, стране;  

- проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций 

развития теории и практики социальной работы в районе, регионе, стране; 

выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного 

исследования;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся научных данных; кратко, логично и аргументированно 

излагать материал в выпускной квалификационной работе;  

- пользоваться автоматизированными информационными системами и 

современными технологиями сбора, анализа, диагностики социальных 

отношений;  

- знать: 

- объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, 

особенности социальной политики, принципы формирования и 

функционирования в реформируемом и стабильном обществах, а также 

механизмы ее реализации в современной России и за рубежом;  

- основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии 

социальной работы;  

- сущность и содержание инструментария технологии социальной работы, 

формы и методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и 

решению социальных проблем;  

- понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни 

социальной работы;  

- основы социологического анализа;  

- различные варианты организации исследований.  

Технология поведения 

занятий 

Тема 1. Сущность  и принципы социальной политики – активн. 

Тема 2. Социальная политика и права человека – активн. 

Тема 3. Социальная работа как профессиональная деятельность- активн. 

Тема 4. История развития социальной поддержки нуждающимся.–интерак. 

Тема 5. Социальная работа как наука.   – активн. 

Тема 6. Сущность социальной работы как практической деятельности–интерак.                                             

Тема 7. Социальная политика и социальная работа: взаимосвязь и 

взаимозависимость. – активн. 

Тема 8. Категории, закономерности и принципы социальной работы.  – 

интерак. 

Тема 9. Уровни и функциональная роль социальной работы. – активн. 

Тема 10. Основные направления  и методы социальной работы в различных 

сферах жизнедеятельности. активн. 

Тема 11. Социальное прогнозирование и моделирование.– интерак. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия,  словари, периодические издания) библиотека СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/ http://www.minzdravsoc.ru и 

др.) и к иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными 

программами; для проведения семинарских занятий – мультимедийными 

проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

При изучении дисциплины используются следующие технические 

средства обучения: графопроектор «MEDIUM» 52 Р, проекционный экран 

«MEDIUM»( для чтения лекций 150+250 см., мультимедийный  комплекс, 

компьютер  INTEL  Р4. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

К формам текущего контроля успеваемости относятся: 

- проведение рубежного контроля уровня усвоения знаний; 

- устные ответы; 

- выполнение тестовых заданий; 

http://www.minzdravsoc.ru/


- анализ выполненных заданий; 

- контрольные  работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЭКЗАМЕНА. 

 

 

 

Аннотация программы учебной практики 

Автор-составитель: Припечкин В.В., профессор, к.и.н., профессор  

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 
Цель практики Целью учебной практики в соответствии с ОПОП является получение 

студентами первичных профессиональных умений, их подготовку к 

осознанному и углубленному изучению отдельных специальных дисциплин, 

приобретение обучающимся первичных умений по избранной специальности, 

формирование у студента общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ 

01, предусмотренного ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения». 

Место практики в ООП    Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности профессионального модуля 

ПМ.01. «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты»: 

- поддержания в актуальном состоянии баз данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот; 

- организации и координации социальной работы с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

   Учебные дисциплины, соответствующие данному профессиональному 

модулю: Право социального обеспечения; Теория и практика социальной 

работы. 

   В процессе прохождения учебной практики студенты получают и закрепляют 

знания и навыки относительно следующих задач:  

1. Анализ деятельности отдела отделения ПФР или учреждения СЗН; 

2. Анализ нормативно-правовой базы оказания помощи отдельным 

категориям населения; 

3. Анализ организации работы с обращениями граждан; 

4. Изучение работы отдела в СМЭВ 

Место и время проведения 

практики 

   Учебная практика проводится на 2 курсе в объеме 72 часов в период с 15 

июня по 28 июня. 

   Местами проведения практики являются районные Управления Пенсионного 

фонда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, органы социальной 

защиты населения, многофункциональных центров предоставления 

государственных услуг. 

Компетенции, формируемые 

в результате прохождения 

практики 

Результатом учебной практики является освоение: 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Информационные справочно-правовые системы, специализированное 

программное обеспечение, используемое в процессе профессиональной 

деятельности конкретной организации. 

Форма отчетности по 

практике 

Письменный отчет по практике, аттестационный лист, дневник и 

характеристика 

Форма промежуточной 

аттестации 

ЗАЧЕТ 

 

Аннотация программы производственной практики 

Авторы-составители: Малькова Е.Г., к.ю.н., доцент  

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

 (г. Санкт-Петербург); 

 Филатова Н.Ю., преподаватель  

кафедры гражданского права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

 (г. Санкт-Петербург) 

 

Цель практики Целью производственной практики является освоение видов 

профессиональной деятельности, т.е. систематизация, обобщение, 

закрепление и углубление знаний и умений, формирование у студента 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта в рамках профессиональных модулей ПМ. 01, ПМ. 02, ПМ. 03, ПМ. 

04, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения». 

Место практики в ООП Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности профессионального модуля ПМ.01. «Обеспечение реализации 



прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты», 

профессионального модуля ПМ.02. «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации», ПМ. 03 «Судебно-правовая 

защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения», 

ПМ. 04 «Социально-правовая защита граждан»: 

- поддержания в актуальном состоянии баз данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот; 

- выявления лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществление их 

учета, используя информационно - компьютерные технологии; 

- организации и координации социальной работы с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

   Учебные дисциплины, соответствующие профессиональному модулю 

ПМ.01.: Право социального обеспечения; Психология социально-правовой 

деятельности, ПМ.02.: Организация работы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты 

населения, ПМ.03.: Осуществление защиты прав и свобод граждан, ПМ.04.: 

Социальная политика и технология социальной работы. 

   В процессе прохождения производственной практики студенты получают 

и закрепляют знания и навыки относительно следующих задач: 

ПМ.01.: Определение порядка предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат; Составление проектов документов; Использование 

информационной базы данных. 

ПМ.02.: Анализ деятельности отдела, отделения ПФР или учреждения СЗН; 

Анализ нормативно-правовой базы оказания помощи отдельным категориям 

населения; Анализ организации работы с обращениями граждан; Изучение 

работы отдела в СМЭВ; Изучение компьютерных программ, используемых 

для назначения социального обеспечения. 

ПМ.03.: Изучение нормативно-правовой и распорядительной документации 

суда; Составление проектов документов; Использование информационной 

базы данных. 

ПМ.04: Изучение нормативно-правовых актов и Федеральных 

государственных программ в сфере социальной защиты; Составление 

проектов документов; Использование информационной базы данных. 

Место и время проведения 

практики 

Производственная практика проводится на 3 курсе в объеме 144 

часа в период с 12 января по 18 января и с 1 июня по 21 июня. Также 

проводится на 4 курсе в объеме 144 часа с 16 марта по 12 апреля. 

Местами проведения практики являются районные Управления 

Пенсионного фонда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, органы 

социальной защиты населения, многофункциональных центров 

предоставления государственных услуг, Службы занятости населения, Суды 

общей юрисдикции. 

Компетенции, формируемые 

в результате прохождения 

практики 

Результатом производственной практики является освоение: 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 



труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять 

их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Информационные справочно-правовые системы, специализированное 

программное обеспечение, используемое в процессе профессиональной 

деятельности конкретной организации. 

Форма отчетности по 

практике 

Письменный отчет по практике, аттестационный лист, дневник и 

характеристика 

Форма промежуточной 

аттестации 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ. 

 

 

Аннотация программы итоговой государственной аттестации 
(выпускная квалификационная работа) 

Автор-составитель: Сварческий К.Г., к.ю.н., доцент,  

заведующий кафедрой гражданского права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель выпускной 

квалификационной работы 

Систематизация, закрепление и углубление полученных студентами знаний и 

умений, позволяющих им самостоятельно решать профессиональные задачи. 

Дипломная работа способствует развитию навыков самостоятельной научной 

работы: планирование, проведение исследования, интерпретация полученных 

результатов, их правильное изложение и оформление.  

Требования к выпускной 

квалификационной работе 

Дипломная работа должна соответствовать требованиям, предусмотренным 

Положением о выпускной квалификационной (дипломной) работе по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

распространяющимся на выпускников Университета, в том числе филиалов, 

обучающихся по всем специальностям среднего профессионального 

образования, а также требованиям ФГОС СПО 

Тематика выпускной 

квалификационной работы 
Тематика дипломных работ разрабатывается кафедрами и подлежит 

ежегодному пересмотру. Разработанная и рекомендованная кафедрами 

тематика дипломных работ рассматривается на заседании предметной 

цикловой комиссии факультета непрерывного образования по подготовке 

специалистов для судебной системы и утверждается на заседании учебно-

методического совета в апреле текущего календарного года для студентов, 

завершающих обучение в следующем учебном году. Студент вправе с согласия 



кафедры самостоятельно предложить тему дипломной работы (с 

представлением соответствующего обоснования целесообразности ее 

разработки) и высказывать пожелания о назначении ему научного 

руководителя. В процессе выполнения работы возможно изменение, и 

уточнение темы, целесообразность которого согласовывается с научным 

руководителем и утверждается приказом ректора.  

Содержание выпускной 

квалификационной работы 

Дипломная работа представляет собой самостоятельное исследование и 

должна: носить творческий характер, с использованием действующих 

нормативно-правовых актов, материалов практики и т.д.; отвечать 

требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов; отображать умение студента пользоваться 

рациональными приемами поиска, отбора, обработки и систематизации 

информации, быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, 

правильное оформление библиографических ссылок, списка нормативно-

правовых актов и литературы, аккуратность исполнения) 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

Дипломная работа выполняется в течение последнего семестра после 

завершения основной образовательной программы. Затраты времени на ее 

выполнение определяются учебными планами, составленными на основании 

ФГОС СПО 

Рецензирование выпускной 

квалификационной работы 

Проверенная научным руководителем с отзывом дипломная работа 

представляется рецензенту за одну неделю до начала защиты дипломных 

работ. Рецензент назначается решением выпускающей кафедры. В качестве 

рецензента могут привлекаться преподаватели данной кафедры или других 

кафедр, преподаватели других ВУЗов и практические работники. По итогам 

рассмотрения дипломной работы рецензент представляет на кафедру 

письменную рецензию. В рецензии дается оценка соответствия работы 

требованиям ФГОС СПО. Рецензия должна содержать оценку способности 

(готовности) выпускника к профессиональной деятельности. Внесение 

изменений в дипломную работу после получения рецензии не допускается 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

Защита дипломной работы проводится с целью выявления соответствия уровня 

и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО в части 

государственных требований к минимуму содержания и подготовки 

выпускников. Проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии, состав которой утверждается ректором. Порядок 

работы комиссии определяется положением «О государственной итоговой 

аттестации выпускников Университета по программам среднего 

профессионального образования». На защиту дипломной работы отводится до 

45 минут. Порядок защиты дипломной работы: представление автором 

дипломной работы в форме доклада членам ГАК продолжительностью до 10 

минут; вопросы выпускнику по предоставленной на защиту работе; 

заслушивание ответов выпускника на вопросы членов ГАК по дипломной 

работе; заслушивание отзыва научного руководителя с характеристикой 

научно-аналитических способностей и личных качеств выпускника; 

заслушивание рецензии с оценкой содержания работы; ответы выпускника на 

замечания по дипломной работе. По завершении процедуры защиты на 

закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании 

принимается решение об оценке дипломной работы. Членом государственной 

экзаменационной комиссии в протоколе заседания по защите дипломных 

работ может быть высказано особое мнение об уровне теоретических и 

практических исследований в отдельных дипломных работах 

 

 


