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Аннотация программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01. «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

Цель изучения дисциплины: повлиять на становление и формирование духовной культуры 

и мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, цели 

и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор форм и 

направлений своей деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь ориентироваться 

в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни 

как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

Содержание дисциплины: Философия, ее предмет и роль в обществе. Зарождение 

философии. Античная философия. Философия Средних веков. Философия эпохи Возрождения. 

Философия эпохи Нового времени и Просвещения. Немецкая классическая философия. 

Марксистская философия. Русская философия. Современная западноевропейская философия. 

Учение о бытии. Теория познания. Природа как предмет философского осмысления. Общество как 

система. Проблемы человека, сущность, содержание. Исторический процесс. Проблема типологии 

истории. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

Формируемые компетенции: ОК – 1-12. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 58 часов, из них:  40 часов теоретических 

занятий, 8 часов практических занятий, 10 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (очное обучение): 2 семестр.  

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (очное обучение): экзамен.  

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 58 часов, из них:  6 часов 

теоретических занятий, - часов практических занятий, 52 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (заочное обучение): 1 семестр.  

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (заочное обучение): экзамен.  

 

Основные источники: 

1. Ивин А.А. Основы философии. Учебник для СПО. М.: Юрайт, 2016. 478 с. [Электронный 

ресурс]. URL: https://avidreaders.ru/read-book/osnovy-filosofii-uchebnik-dlya-spo.html 

2. Спиркин А.Г. Основы философии: учебник для СПО: Электронный ресурс / А. Г. 

Спиркин. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 392 с. – Режим доступа: 

https://avidreaders.ru/book/osnovy-filosofii-uchebnik-dlya-spo1.html 

3.  Канке В.А. Основы философии. Учебник. – М.: Логос, 2012. – 612 с. [Электронный 

ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=89787&sr=1 

4. Самсин А.И. Основы философии экономики. Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 

568 с. [Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114490&sr=1  

5. Сабиров В.Ш. Основы философии. Учебник. – М.: Издательство «ФЛИН-ТА»,  2012. – 780 

с. [Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115126&sr=1  

Дополнительная литература: 

https://avidreaders.ru/read-book/osnovy-filosofii-uchebnik-dlya-spo.html
https://avidreaders.ru/book/osnovy-filosofii-uchebnik-dlya-spo1.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=3533
http://www.biblioclub.ru/book/89787/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=89787&sr=1
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32280
http://www.biblioclub.ru/book/114490/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114490&sr=1
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32883
http://www.biblioclub.ru/book/115126/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115126&sr=1
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1. Основы философии. Учебник. СПб.: СпецЛит, 2013. – 304 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253731&sr=1    

2.  Основы философии. Учебное пособие.  Ростов-н/Д: Феникс, 2013 – 320 с. [Электронный 

ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271500&sr=1   

3.  Основы философии. Учебник. Канке В.А. М.: Логос, 2012. -  288 с. [Электронный 

ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=89787&sr=1  

Интернет-ресурсы: 

http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образовательный портал 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02. «ИСТОРИЯ» 

 

 

Цель изучения дисциплины:  

- дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познания 

современного мира; 

- раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX- XXI вв.; 

- рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе, 

показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

- дать понимание логики и закономерностей процесса становления и  развития глобальной 

системы международных отношений;  

- научить использовать опыт, накопленный человечеством. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

России и мире; 

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

политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

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

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов конце 

ХХ – начале XXI в.; 

- 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 и 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

регионального значения. 

Содержание дисциплины: Послевоенное мирное урегулирование в Европе. Первые 

конфликты и кризисы «холодной войны». Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба 

против отсталости. Крупнейшие страны мира. США. Крупнейшие страны мира. Германия. 

Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века. Социально-экономическое и 

политическое развитие государств Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. 

Япония. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной 

Азии во второй половине XX века. Китай. 

Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии во 

второй половине XX века. Индия. Советская концепция «нового Политического мышления». 

Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX - нач. ХХI вв. Международные 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=3813
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253731&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=188
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271500&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2458
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=89787&sr=1
http://www.humanities.edu.ru/
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отношения во второй половине XX века. От двухполюсной системы к новой политической 

модели. Научно-техническая революция и культура. Духовная жизнь в советском и российском 

обществах. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая политика. 

Международные отношения в области национальной, региональной и глобальной безопасности. 

Международное сотрудничество в области противодействия международному терроризму и 

идеологическому экстремизму. Российская Федерация – проблемы социально-экономического и 

культурного развития. 

Формируемые компетенции: ОК – 1-12. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 58 часов, из них:  40 часов теоретических 

занятий, 8 часов практических занятий, 10 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (очное обучение): 1 семестр.  

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (очное обучение):  зачет. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 58 часов, из них:  6 часов теоретических 

занятий, - часов практических занятий, 52 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (заочное обучение): 1 семестр.  

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (заочное обучение):  зачет. 

 

Основные источники: 

1. Кириллов В.В. История России. Учебник для СПО. М.: Юрайт, 2016. [Электронный 

ресурс]. - URL: avidreaders.ru/book/istoriya-rossii-uchebnik-dlya-spo.html 

2. История, Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., 2016. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://obuchalka.org/20180618101245/istoriya-artemov-v-v-lubchenkov-u-n-2016.html 

3. Кареев Н.И. Общий ход всемирной истории. – М.: Директ-Медиа, 2014.- 468 с. 

[Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=99872&sr=1  

4. Данилов А.А. История России с древнейших времен до наших дней в вопросах и ответах: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. – 317 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251750&sr=1  

5. Протопопов А.С. История международных отношений и внешней политики России (1648-

2010 гг.). Учебник:  3-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2012.  – 604 с. 

Дополнительная литература: 

1. Деопик Д.В. История Древнего Востока. – М.: Издательство ПСТГУ, 2014 [Электронный 

ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277186&sr=1  

2. Теория международных отношений. Учебно-методическое пособие. М.: Издательский дом 

«Дело», 2014.- 116 с. [Электронный ресурс]. URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442887&sr=1  

3. Теория международных отношений на рубеже столетий / Под ред. К. Буса. Перевод с 

английского. Общая редакция и предисловие П.А. Цыганкова. – М.: Гардарики, 2009. – 641 с. 

Интернет-ресурсы 

История России: Мультимедиа-учебник [Электронный ресурс] URL: www.history.ru/ histr. 

Htm. 

Всемирная история [Электронный ресурс] URL: www. woridhist.ru. 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Цель изучения дисциплины: изучение английского языка по данной программе направлено 

на достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

https://obuchalka.org/20180618101245/istoriya-artemov-v-v-lubchenkov-u-n-2016.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=99872&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15289
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251750&sr=1
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=28948
http://www.biblioclub.ru/book/104406/
http://www.biblioclub.ru/book/104406/
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16891
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277186&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15017
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442887&sr=1
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Содержание дисциплины: Правила чтения в английском языке. Развитие навыков устной и 

письменной речи по общебытовой тематике. Моя биография. Моя семья. Мой друг. Мой рабочий 

день. Моя будущая профессия. Развитие навыков устной и письменной речи профессиональной 

направленности.  

Формируемые компетенции: ОК – 1-12. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 150 часов, из них: 122 часов 

практических занятий, 28 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (очное обучение): 1-4 семестр.  

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (очное обучение): 1-3 – внутренний зачет, 4 семестр -  экзамен. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 150 часов, из них:  16 часов 

практических занятий, 134 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (заочное обучение): 1-4 семестр.  

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (заочное обучение): 1-4 - домашние контрольные работы; 1 – 

внутренний зачет, 3 семестр -  экзамен. 

 

Основные источники: 

1. English for law students: University course: учебное пособие, Ч. 2. – М.: Статут, 2016. – 972 

с.  [Электронный ресурс].  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453261&sr=1.  

2. English for Colleges. Английский язык для колледжей. Карпова Т.А.12-е изд., стер. – 

М.: 2015 – 288 с.  [Электронный ресурс].  URL:// 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114704 

3. Кузьменкова Ю.Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС: учебник и практикум для 

СПО: Электронный ресурс / Ю. Б. Кузьменкова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 441 с. –  

[Электронный ресурс].  URL:/https://biblio-online.ru/viewer/9591FADE-F3E5-4F11-9508- 

AEDC75A0148F#page/48 

4. Матушевская Е.Г., Степаненко Г.В. Английский язык для юристов. / Матушевская Е.Г, 

Степаненко Г.В. – М.: Издательство «Экзамен», 2002. – 512 с. 

5. Павлова Е.К., Шишкина Т.Н. Английский язык для юристов. Branches of  Law. Серия 

«Учебники МГУ». − Ростов н/Д : «Феникс», 2001 – 320 с. 

6. Першина, Е.Ю. Английский язык для юристов: учебное пособие / Е.Ю. Першина.  2-е 

изд., стер.  М.: Флинта, 2012.  70 с.  [Электронный ресурс].  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115112. 

7. Английский язык для юристов : Предпринимательское право. Перевод контрактов: 

учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. – 360 с.  [Электронный ресурс].  URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436727&sr=1  

Дополнительная литература: 

1. Английский для юристов: учебник / И.А. Горшенева, М.Н. Галаева, О.Ю. Гольцева, Н.Н. 

Кузнецова; под ред. И.А. Горшенѐвой.  2-е изд., перераб. и доп.  М.: Юнити-Дана, 2015.  423 с. 

 [Электронный ресурс].  URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114704  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453261&sr=1
/
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115112
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436727&sr=1
file://biblioclub.ru/index.php
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2. Шевелѐва С.А. Английский для юристов=English for lawyers: учебное пособие / 

С.А. Шевелѐва.  2-е изд., стереотип.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  432 с.  [Электронный 

ресурс].  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82890.  

3. Английский для юристов: учебник / А.А. Лебедева, Г.Н. Аксенова, Е.В. Бараник и др.; 

Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации; под ред. А.А. 

Лебедевой.  2-е изд., перераб. и доп.  М. : Юнити-Дана, 2015.   [Электронный ресурс].  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114706. 

Интернет-ресурсы: 

Электронный ресурс «Английский язык on-line». Доступ: http://www.english.language.ru 

Электронный ресурс «Английский для всех». Все для изучения английского языка: топики, 

диалоги, рефераты, тесты, сертификаты, страноведение, культура. Доступ: http://english-

language.chat.ru 

Электронный ресурс «Английский язык. Уроки on-line». (Видеоуроки, грамматика, тесты, 

аудиокниги, книги на английском) Доступ: http://www.study.ru/lessons/ 

Электронный ресурс: «Интернет-курс английского языка» (уроки, страноведение, 

грамматика, книги на английском). Доступ: http://4flaga.ru 

 Электронный ресурс: «Английский язык не выходя из дома» (уроки, грамматика, тесты, 

аудиокниги, книги, учебники и самоучители, программы для изучения английского языка). 

Доступ: http://www.homeenglish.ru/ 

Электронный ресурс: «Английский язык онлайн» (грамматика, правильное произношение, 

учебники, тексты для чтения, топики, тесты, программы для изучения английского языка, 

аудиокниги и фильмы). Доступ:  http://www.native-english.ru/ 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, всестороннего развития, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных  целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

- основы здорового образа жизни.  

Содержание дисциплины: Легкая атлетика. Волейбол. Баскетбол. Мини-футбол. 

Настольный теннис. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Формируемые компетенции: ОК-2, 3, 6, 10. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 244 часов, из них:  4 часов теоретических 

занятий, 118 часов практических занятий, 122 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (очное обучение): 1-4 семестры.  

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (очное обучение): 1-4 семестр – зачет. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 244 часов, из них: 4 часов 

теоретических занятий, 8 часов практических занятий, 232 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (заочное обучение): 1-4 семестры.  

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (заочное обучение): 1-4 семестр – зачет. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82890
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114706
http://english-language.chat.ru/
http://english-language.chat.ru/
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Основные источники: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура. Учебник. М.: Издательство «Академия», 2017.- 320 с. 

 [Электронный ресурс] URL: http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/FK/702217666_Bishaeva.pdf 

2. Физическая культура. Учебное пособие. Чертов Н.В. Ростов-н/Д: Издательство Южного 

федерального университета, 2012. – 118 с.  [Электронный ресурс] 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241131&sr=1  

3. Физическая культура и физическая подготовка. Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., 

Кикоть В.Я., Егоров С.С. , Мацур И. А.  М.: Юнити-Дана, 2012. 432 с.  [Электронный ресурс] 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117573&sr=1  

4. Физическая культура. Учебное пособие. Евсеев Ю.И. Ростов-н/Д: Феникс, 2014. - 448 с.  

[Электронный ресурс] URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1  

Дополнительная литература: 

1. Николаев И. В. Формирование физической культуры студентов в процессе занятий 

теннисом.  М.: Прометей, 2013. – 140 с.  [Электронный ресурс] URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240519&sr=1  

2. Витун В. Г., Витун Е. В. Повышение адаптационных возможностей студентов средствами 

физической культуры: учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 2015. – 103 с.  [Электронный ресурс] 

URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439101&sr=1  

3. Чеснова Е.Л. Физическая культура. Учебное пособие.  М.: Директ-Медиа, 2013.  160 с. - 

[Электронный ресурс] URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1  

Интернет-ресурсы:  

Здоровый образ жизни http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz-zhizni-zozh  

Все о спорте https://www.sports.ru 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ЕН.01. «МАТЕМАТИКА» 

 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие логического 

мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления 

на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения 

образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни 

для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и 

высших порядков;  

- применять основные методы интегрирования при решении задач;  

- применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в 

том числе профессиональной направленности;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического анализа;    

- основные численные методы решения прикладных задач 

Содержание дисциплины: Алгебра. Развитие понятия о числе. Корни, степени и 

логарифмы. Основы тригонометрии. Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции. Уравнения и неравенства. 

Начала математического анализа. Последовательности. Производная. Интеграл. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. Элементы комбинаторики. Элементы 

теории вероятностей. Элементы математической статистики. 

Геометрия. Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Тела и поверхности 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/FK/702217666_Bishaeva.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241131&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34447
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34449
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32428
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34450
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34451
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117573&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=188
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83675
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240519&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156757
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156758
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439101&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1
http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz-zhizni-zozh
https://www.sports.ru/
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вращения. Измерения в геометрии. Координаты и векторы. 

Формируемые компетенции: ОК – 1-6, 9. 

Продолжительность обучения (Очное обучение): 75 часов, из них:  16 часов теоретических 

занятий, 34 часов практических занятий, 25 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (очное обучение): 1 семестр.  

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (очное обучение): экзамен. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 75 часов, из них:  8 часов 

теоретических занятий, 8 часов практических занятий, 59 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (заочное обучение): 1 семестр.  

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (заочное обучение): экзамен. 

 

Основные источники: 

1. Гребенщиков Б.Г. Математика. Учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2016. 

[Электронный ресурс]. - URL: https://avidreaders.ru/book/matematika-uchebnik-i-praktikum-

dlya-spo.html 

2. Математика. Учебное пособие. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2012. – 148 с.  [Электронный ресурс] URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232507 

3. Протасов Ю. М. Математический анализ: учебное пособие.  М.: Флинта, 2012.- 165 с.   

[Электронный ресурс] URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115118&sr=1  

4.  Асланов Р. М., Ли О. В., Мурадов Т. Р. Математический анализ : краткий курс: учебное 

пособие.  [Электронный ресурс] URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426687&sr=1  

Интернет - ресурсы: 

http://matematika-na5.narod.ru  

http://www.alleng.ru    

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ЕН.02. «ИНФОРМАТИКА» 

 

Цель изучения дисциплины: целью преподавания дисциплины «Информатика» является 

приобретение студентами гуманитарных специальностей начальных компьютерных знаний для 

эффективного использования средств вычислительной техники при дальнейшем изучении курсов; 

для решения управленческих, социальных задач, задач учета, контроля и экономического анализа; 

для эффективной адаптации задач к наиболее распространенным прикладным программам и 

информационным ресурсам и использованию их в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать базовые системные программные продукты; 

использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки  

текстовой, графической, числовой информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

Содержание дисциплины: 

– информационная деятельность человека; 

– информация и информационные процессы; 

– средства информационно-коммуникационных технологий; 

https://avidreaders.ru/book/matematika-uchebnik-i-praktikum-dlya-spo.html
https://avidreaders.ru/book/matematika-uchebnik-i-praktikum-dlya-spo.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232507
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32879
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115118&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33689
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150710
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150711
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426687&sr=1
http://matematika-na5.narod.ru/
http://www.alleng.ru/
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– технологии создания и преобразования информационных объектов; 

– телекоммуникационные технологии. 

Формируемые компетенции: ОК – 1-12; ПК 1.5., 2.1., 2.2. 

Требуемая подготовка: изучение курса «Информатика» требует базовых знаний в объеме 

программы 9 классов общеобразовательной школы. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 75 часов, из них:  16 часов теоретических 

занятий, 34 часов практических занятий, 25 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (очное обучение): 1 семестр. 

Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям 

(раздаточный материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на 

сервере лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов 

выполнения работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; 

написание рефератов. 

Текущий контроль: защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и 

практическим разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и 

опросы.  

Итоговый контроль (очное обучение): экзамен. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 75 часов, из них: 4 часов теоретических 

занятий, 4 часов практических занятий, 67 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (заочное обучение): 3 семестр. 

Методы обучения и тренировка навыков: лекции; практические занятия по заданиям 

(раздаточный материал и технология работы по методическим указаниям, расположенным на 

сервере лаборатории колледжа); тестирование; защита заданий (демонстрация результатов 

выполнения работы с комментариями); участие в олимпиаде и конференции по информатике; 

написание рефератов. 

Текущий контроль: защита лабораторных работ; написание тестов по теоретическим и 

практическим разделам курса; выполнение контрольных заданий; самостоятельные работы и 

опросы.  

Итоговый контроль (заочное обучение): экзамен. 

 

Основные источники: 

1. Новожилов О.П. Информатика: учебник для СПО: Электронный ресурс / О. П. 

Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 620 с. – Режим 

доступа: https://avidreaders.ru/book/informatika-3-e-izd-per-i-1.html 

2. Информатика: учебное пособие. Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015.  159 

с.  [Электронный ресурс] URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445045&sr=1  

3. Информатика: учебное пособие. Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2014.- 105 с.  

[Электронный ресурс] URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278162&sr=1  

4. Царев Р. Ю., Пупков А. Н., Самарин В. В., Мыльникова Е. В., Прокопенко А. В. 

Теоретические основы информатики: учебник. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

2015.  176 с.  [Электронный ресурс] URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435850&sr=1  

Дополнительная литература: 

1.   Нагаев В. В., Сотников В. Н., Попов А. М. Информатика и математика: учебное пособие. 

 М.: Юнити-Дана, 2015.  302 с.  [Электронный ресурс] URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436808&sr=1  

2.  Информатика и математика для юристов. Учебник. Под ред. С.Я. Казанцева, Н.М. 

Дубининой. Дополнительная информация: 2-е изд., перераб. и доп.  М.: Юнити-Дана, 2015. – 

558 с.  [Электронный ресурс] URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115161&sr=1  

3. Забуга А. А. Теоретические основы информатики.  Новосибирск: НГТУ, 2013. – 168 с.  

[Электронный ресурс] URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258592&sr=1  

https://avidreaders.ru/book/informatika-3-e-izd-per-i-1.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17574
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445045&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17612
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278162&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134173
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134371
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134709
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134710
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134368
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435850&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19554
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19684
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8550
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436808&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115161&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98212
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4951
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258592&sr=1
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Интернет - ресурсы: 

WWW.CITFORUM.RU  

WWW.INFORMIKA.RU    

 WWW.COMPUTERRA.RU  

WWW.ELIBRARY.RU  

WWW.SCOPUS.COM  

http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm  Электронные презентации 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.01. «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний об общих закономерностях 

возникновения, развития и функционирования государства и права, овладение основными 

понятиями юриспруденции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

применять на практике нормы различных отраслей права; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

Содержание дисциплины: понятие государства, его признаки и функции, сущность, типы и 

формы государства, механизм (аппарат) государства; понятие и сущность права, принципы 

построения и функционирования систем права и законодательства; общие закономерности и 

принципы правоотношений, правомерного поведения, законности и порядка. 

Формируемые компетенции: ОК – 4, 9; ПК – 1.1.  

Продолжительность обучения (очное обучение): 74 часов, из них:  34 часов теоретических 

занятий, 16 часов практических занятий, 24 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (очное обучение): 1 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, 

практические работы, доклады, конференции, самостоятельная работа. 

Текущий контроль (очное обучение): в течение семестра. 

Итоговый контроль (очное обучение): экзамен. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 74 часов, из них:  6 часов 

теоретических занятий, 8 часов практических занятий, 60 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (заочное обучение): 4 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, 

практические работы, доклады, конференции, самостоятельная работа. 

Текущий контроль (заочное обучение): в течение семестра. 

Итоговый контроль (заочное обучение): экзамен. 

 

Основные источники: 

1. .Протасов В.Н. Теория государства и права: учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Протасов. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 495 с. – Режим доступа: 

http://www.citforum.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm
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https://avidreaders.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-uchebnik-i3.html 

2. Краткий юридический словарь / Отв. ред. А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2015. 

3. Марченко М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2012. 

4. Теория государства и права : учебник / под. ред. М. М. Рассолова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2015. – 735 с.  [Электронный ресурс] URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118358&sr=1 

5. Оксамытный В. В. Общая теория государства и права: учебник / В. В. Оксамытный. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 511 с.  [Электронный ресурс] URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117035&sr=1 

6. Романенкова Е. Н. Теория государства и права. Конспект лекций / Е. Н. Романенкова. – 

М.: Проспект, 2015. – 95 с.  [Электронный ресурс] URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276992&sr=1 

7. Байнова М. С. , Медведева Н. В. , Рязанцева Ю. С. Основы государственного и 

муниципального управления: учебное пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 459 с.   

[Электронный ресурс] URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434868&sr=1  

Дополнительная литература: 

1. Носаненко Г. Ю. Проблемы теории государства и права: учебник/ Г.Ю. Носаненко, Н.Н. 

Рыбушкин. – Казань : Познание, 2013. – 324 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257772&sr=1 

2. Романенкова Е.Н. Теория государства и права. Шпаргалка / Е. Н. Романенкова. – М.: РГ-

Пресс, 2015. – 72 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298097&sr=1 

3. Актуальные проблемы теории государства и права: учебное пособие / под ред. 

А.И. Бастрыкина. – М.: Юнити-Дана, 2014. – 471 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447730&sr=1 

Интернет- ресурсы:  

 http://www.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам России;  

http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека;  

http://www.public.ru – Электронная библиотека СМИ  

http://www. teoria-prava.ru – теория государства и права  

http://www. allpravo.ru-информационно-образовательный юридический портал  

http://www. lawbook/ -библиотека юриста  

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.02. «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний об особенностях 

государственного устройства, основах правового положения личности, принципах 

взаимоотношений различных ветвей власти согласно Конституции РФ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными актами, специальной литературой; 

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

правовым отношениям; 

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

- содержание Конституции Российской Федерации; 

- особенности государственного устройства России и статуса субъекта федерации; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- избирательную систему Российской Федерации; 

https://avidreaders.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-uchebnik-i3.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118358&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117035&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276992&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=154828
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=154836
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=154837
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434868&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257772&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298097&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447730&sr=1
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- систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

Содержание дисциплины: предмет и метод, источники конституционного права, 

конституционное развитие России, конституционные основы: общественного и государственного 

строя, правового положения человека и гражданина; формы правления и государственного 

устройства РФ; организация системы органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Избирательная система. 

Формируемые компетенции: ОК – 2, 4,6, 8, 9; ПК – 1.1., 2.3. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 76 часов, из них:  34 часов теоретических 

занятий, 18 часов практических занятий, 24 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (очное обучение): 1 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, 

практические работы, доклады, конференции, самостоятельная работа. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (очное обучение): экзамен. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 76 часов, из них: 4 часов теоретических 

занятий, 6 часов практических занятий, 66 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (заочное обучение): 1 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, 

практические работы, доклады, конференции, самостоятельная работа. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (заочное обучение): экзамен. 

 

Основные источники: 

1. Нудненко Л.А. Конституционно право. Учебник для СПО. М.: Юрайт, 2016. 

[Электронный ресурс]. URL:  https://avidreaders.ru/read-book/konstitucionnoe-pravo-3-e-izd-per1.html 

2. Озиев Т.Т. Конституционное право: учеб. пособие для вузов: рек. Учеб.-методическим 

центром «Профессиональный учебник». – М., ЮНИТИ, 2013. – 287с. 

3. Краткий юридический словарь /Отв. ред. А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2015. 

4. Моисеенко М. И. Конституционное право Российской Федерации: учебно-методическое 

пособие / М. И. Моисеенко. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 129 с. [Электронный ресурс]. URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426418&sr=1  

5. Носов С. И. Конституционное право Российской Федерации: учебник / С. И. Носов. – М.: 

Статут, 2014. – 391 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450258&sr=1  

6. Виноградов В. А. Конституционное право России: учебник / В. А. Виноградов, 

Л.В. Андриченко, Р. Ч. Бондарчук и др. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 551 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115389&sr=1.  

Дополнительная литература: 

1. Гришко Н.Д. Конституционное право РФ / Н. Д. Гришко. – М.: Лаборатория книги, 2012. – 

115 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141276&sr=1  

2. Гоптарева И. Конституционное право: практикум / И. Гоптарева. – Оренбург: ОГУ, 2014. 

– 129 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259130&sr=1  

3. Воронцов Г. А. Конституционное право: краткий курс. За три дня до экзамена: учебно-

методическое пособие / Г. А. Воронцов. – Ростов-н/Д: Феникс, 2013. – 159 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256462&sr=1  

Интернет-ресурсы  

http://президент.рф — Президент Российской Федерации 

http://www.duma.gov.ru — Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

http://council.gov.ru — Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

https://avidreaders.ru/read-book/konstitucionnoe-pravo-3-e-izd-per1.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426418&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450258&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115389&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141276&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259130&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256462&sr=1
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news.kremlin.ru — Президент России / События 

constitution.kremlin.ru — Конституция Российской Федерации 

flag.kremlin.ru — государственная символика России 

http://www.government.ru/ — Правительство Российской Федерации 

http://www.minjust.ru — Министерство юстиции Российской Федерации 

http://www.cikrf.ru/ — ЦИК России 

http://ombudsmanrf.org/ — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.03.  «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения дисциплины: изучение сущности и основных институтов 

административного права, подготовка студентов к самостоятельной работе в сфере 

государственного управления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

Содержание дисциплины:  

Административное право включает в себя следующие институты: понятие, предмет, метод, 

система и источники административного права; административно-правовые отношения; субъекты 

административного права; государственная служба в РФ; административно-правовые формы и 

методы управления; административное правонарушение и административная ответственность; 

правовые основы управления в экономической, социально-культурной и административно-

политической сферах общественной жизни. 

Формируемые компетенции: ОК – 2,4,6,8,9,11,12, ПК –2.3. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 83 часов, из них:  36 часов теоретических 

занятий, 18 часов практических занятий, 29 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (очное обучение): 4 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, 

практические и контрольные работы, доклады, конференции, самостоятельное изучение. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (очное обучение): дифф.зачет. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 83 часов, из них:  6 часов 

теоретических занятий, 8 часов практических занятий, 69 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (заочное обучение): 4 семестр. 
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Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, 

практические и контрольные работы, доклады, конференции, самостоятельное изучение. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (заочное обучение): дифф.зачет. 

 

Основные источники: 

1. Попова Н.Ф. Административное право: учебник и практикум для СПО: Электронный 

ресурс— М.: Издательство Юрайт, 2016.— (Серия: Профессиональное образование). – Режим 

доступа: https://avidreaders.ru/book/administrativnoe-pravo-uchebnik-i-praktikum-dlya-1.html 

2. Краткий юридический словарь / Отв. ред. А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2015. 

3. Административное право России: учебник / под. ред. В.Я. Кикоть. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 759 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114573&sr=1.  

4. Потапова А.А. Административное право: конспект лекций / А. А. Потапова. – М.: 

Проспект, 2015. 125 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276974&sr=1 

5. Четвериков В.С. Административное право Российской Федерации: учебное пособие / 

В.С. Четвериков. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 415 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114574&sr=1 

6. Братановский С.Н. Административное право: учебник / С.Н. Братановский, А.А. Мамедов. 

– М.: Юнити-Дана, 2015. – 543 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426495&sr=1 

Дополнительная литература: 

1. Воронцов Г.А. Административное право: краткий курс. За три дня до экзамена: учебно-

методическое пособие / Г.А. Воронцов. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2013. – 126 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256460&sr=1 

2. Телятитская Т.В. Административное право: ответы на экзаменационные вопросы: пособие 

/ Т.В. Телятитская. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 224 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136264&sr=1 

3. Костенников М.В. Актуальные проблемы административного права и процесса: учебник / 

М.В. Костенников, А.В. Куракин, А.М. Кононов и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-

Дана, 2015. – 495 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426468&sr=1 

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образовательный портал. 

http://www.law.edu.ru/ – Российский юридический портал. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.04. «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» 

 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний о науке экологического 

права, его основных проблемах и теориях, о соотношении экологического права с другими 

отраслями, усвоение основ экологического законодательства.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и источники экологического права; 

 экологические права и обязанности граждан; 

https://avidreaders.ru/book/administrativnoe-pravo-uchebnik-i-praktikum-dlya-1.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114573&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276974&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114574&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426495&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256460&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136264&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426468&sr=1
http://www.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
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 право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

 правовой механизм охраны окружающей среды; 

 виды экологических правоотношений и ответственность за них. 

Содержание дисциплины: предмет и система экологического права; объекты экологических 

отношений. Нормы экологического права и экологические правоотношения. Источники 

экологического права. Право собственности на природные ресурсы; ответственность за 

экологические правонарушения. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

Формируемые компетенции: ОК – 2,4,6,8,9,10-12;  ПК – 1.1. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 66 часов, из них:  24 часов теоретических 

занятий, 14 часов практических занятий, 28 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (очное обучение): 1 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, 

практические работы, доклады, конференции, самостоятельная работа. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (очное обучение): зачет. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 66 часов, из них: 4 часов теоретических 

занятий, 6 часов практических занятий, 56 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (заочное обучение): 3 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, 

практические работы, доклады, конференции, самостоятельная работа. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (заочное обучение): зачет. 

 

Основные источники: 

1. Анисимов А.П. Основы экологического права: учебник и практикум для СПО: 

Электронный ресурс / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 348 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/0FA25A60-1DED-4483-A60A-C8DA3C510CA6#page/1 

2. Краткий юридический словарь /Отв. ред. А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2015. 

3. Гульманова Г.А. Экологическое право: учебное пособие / Г.А. Гульманова, 

Р.М. Шагвалиев. – Казань: Познание, 2014. – 120 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257838&sr=1  

4. Экологическое право России: учебное пособие / под ред. Н. В. Румянцева. 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. – 352 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446584&sr=1  

5. Потапова А.А. Экологическое право: конспект лекций / А. А. Потапова. – М. : Проспект, 

2015. – 104 с. [Электронный ресурс]. URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276978&sr=1  

Дополнительная литература: 
1. Шагивалеева И. Экологическое право: учебное пособие / И. Шагивалеева. – Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2013. – 118 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270257&sr=1  

2. Медянников Ю.В. Экологическое право: практикум-тренинг для студентов направления 

подготовки 030900.62 Юриспруденция / Ю. В. Медянников. – Владивосток : Российская 

таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. – 24 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438345&sr=1  

3. Экологическое право: практикум / отв. ред. М. Г. Седельникова. – Омск : Омский 

государственный университет, 2014. – 140 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238009&sr=1 

4. Экологическое право. Экологические экспертиза и контроль. Сборник студенческих работ 

https://biblio-online.ru/viewer/0FA25A60-1DED-4483-A60A-C8DA3C510CA6#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0FA25A60-1DED-4483-A60A-C8DA3C510CA6#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257838&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446584&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276978&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270257&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438345&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238009&sr=1
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/ под ред. Д.Л. Богдановского. – М.: Студенческая наука, 2012. – 1452 с. [Электронный ресурс]. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220978&sr=1.  

Интернет-ресурсы: 

Российское образование: федеральный образовательный портал [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.edu.ru. 

Главное управление МВД России по Иркутской области [Электронный ресурс]. URL: 

https://38.мвд.рф/ 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.05. «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения дисциплины: изучение основных институтов трудового права в Российской 

Федерации, а также овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками и 

умениями, необходимыми для профессионального применения норм трудового права. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять на практике нормы трудового законодательства; 

- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации. 

В результате освоения учебной 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, прекращения и изменения 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. 

Содержание дисциплины: Трудовое право включает в себя следующие институты: общие 

положения трудового права как отрасли права, понятие и общая характеристика принципов 

трудового права, правовая характеристика источников трудового права, правовое положение 

субъектов трудового права, правовое положение профсоюзов в сфере труда, правовой статус 

государственных и муниципальных служащих в сфере труда, правовые отношения в сфере труда, 

социальное партнерство в сфере труда, правовое регулирование занятости и трудоустройства в 

РФ, правовые положения о трудовом договоре, правовое регулирование рабочего времени, 

правовое регулирование времени отдыха, правовая характеристика оплаты труда, гарантии и 

компенсации в сфере труда, правовое регулирование охраны труда, правовое регулирование 

дисциплины труда, профессиональная подготовка, материальная ответственность сторон 

трудового договора, надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, особенности 

регулирования труда отдельных категорий работников, понятие и порядок разрешения трудовых 

споров, юридическая ответственность за нарушение трудового законодательства. 

Формируемые компетенции: ОК – 1,6,8,9, ПК – 1.1-1.4, 2.2. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 116 часов, из них:  40 часов 

теоретических занятий, 28 часов практических занятий, 28 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (очное обучение): 2 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, доклады, 

конференции, практические работы, курсовая работа. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220978&sr=1
http://www.edu.ru/
https://38.мвд.рф/
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Текущий контроль в течение семестра 

Итоговый контроль (очное обучение): экзамен. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 116 часов, из них: 8 часов 

теоретических занятий, 10 часов практических занятий, 90 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (заочное обучение): 5 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, доклады, 

конференции, практические работы, курсовая работа. 

Текущий контроль в течение семестра 

Итоговый контроль (заочное обучение): экзамен. 

 

Основные источники: 

1. Трудовое право: учебник для СПО: Электронный ресурс / Р. А. Курбанов [и др.] ; под 

общ. ред. Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. - 

Режим доступа: 

https://www.academia.edu/38244882/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%

BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1

%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D0%9F%D0%9E_%D0%A0

_%D0%90_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_

%D0%B4%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D1%80%D0%B5

%D0%B4_%D0%A0_%D0%90_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE

%D0%B2%D0%B0_3_%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B

5%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BF_%D0%9C_%D0%98%D0%B

7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%

D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82_2019_332_%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D

0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B

E%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80

%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ 

2. Краткий юридический словарь /Отв. ред. А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2015. 

3. Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н. Договоры в сфере семьи, труда и 

социального обеспечения: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. 

4. Гасанов К. К. Трудовое право: учебник для студентов вузов / К. К. Гасанов, Н. Д. 

Амаглобели, И. М. Рассолов и др. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 503 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446575&sr=1.  

5. Потапова А. А. Трудовое право. Краткий курс / А. А. Потапова. – М.: Проспект, 2014. – 

151 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276985&sr=1.  

6. Жданова О. В. Трудовое право: курс лекций / О. В. Жданова, Н. В. Мирошниченко, И. Ф. 

Дедюхина и др. – Ставрополь: Агрус, 2013. – 99 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277509&sr=1  

Дополнительная литература: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право. Краткий курс / Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. – 

М.: Проспект, 2014. – 184 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276965&sr=1.  

2. Важенкова Т. Н. Трудовое право: ответы на экзаменационные вопросы: пособие / 

Т.Н.Важенкова. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 192 с. [Электронный ресурс]. URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136508&sr=1  

3. Мищенко М. С. Трудовое право. Краткий курс / М. С. Мищенко. – Минск: ТетраСистемс, 

2012. – 256 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136391&sr=1  

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образовательный портал. 
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https://www.academia.edu/38244882/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D0%9F%D0%9E_%D0%A0_%D0%90_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B4%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A0_%D0%90_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_3_%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BF_%D0%9C_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82_2019_332_%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_
https://www.academia.edu/38244882/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D0%9F%D0%9E_%D0%A0_%D0%90_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B4%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A0_%D0%90_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_3_%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BF_%D0%9C_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82_2019_332_%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446575&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276985&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277509&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276965&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136508&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136391&sr=1
http://www.edu.ru/
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http://www.law.edu.ru/ – Российский юридический портал. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.06. «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения дисциплины: овладение студентами компетенциями в области 

Гражданского права для применения его на практике, освоения основных понятий Гражданского 

права, Гражданского законодательства.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять на практике 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. 

В результате освоения учебной 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.   

Содержание дисциплины: Гражданское законодательство; основные понятия гражданского 

права; применение норм Гражданского права при разрешении конкретных ситуаций. 

Формируемые компетенции: ОК – 2,4,9,11,12  ПК – 1.1.,1.2, 1.4. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 127 часов, из них:  46 часов 

теоретических занятий, 42 часов практических занятий, 39 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (очное обучение): 1-2 семестры. 

Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, доклады, 

конференции, практические и контрольные работы, самостоятельная работа. 

Текущий контроль в течение года. 

Итоговый контроль (очное обучение): внутренний зачет в 1 семестре,  экзамен во 2 

семестре. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 127 часов, из них:  4 часов 

теоретических занятий, 6 часов практических занятий, 117 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (заочное обучение): 1 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, доклады, 

конференции, практические и контрольные работы, самостоятельная работа. 

Текущий контроль в течение года. 

Итоговый контроль (заочное обучение): экзамен в 1 семестре. 

 

Основные источники: 

1. Краткий юридический словарь /Отв. ред. А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2015. 

2. Михайленко Е.М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для СПО: 

http://www.law.edu.ru/
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Электронныйы ресурс. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 278 с.- Режим доступа: 

https://avidreaders.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-uchebnik-i3.html 

3. Гонгало Б. М. Гражданское право: учебник: в 2 т. Т. 1 / Б. М. Гонгало. – М.: Статут, 2016. 

– 511 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453039&sr=1.   

4. Гонгало Б. М. Гражданское право: учебник: в 2 т. Т. 2 / Б. М. Гонгало. – М.: Статут, 2016. 

– 528 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453045&sr=1.  

5. Кузбагаров А.Н. Гражданское право. Практикум: учебное пособие / А.Н. Кузбагаров, 

Н.Д. Эриашвили. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 319 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447889&sr=1.  

Дополнительная литература: 

1. Рузакова О.А. Гражданское право: сдаем госэкзамен. Ответы на экзаменационные 

вопросы: учебное пособие / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – М.: Московский финансово-

экономический университет «Синергия». – 336 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429459&sr=1.  

2. Алексий П.В. Гражданское право: учебник / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили и др.; под ред. 

Рассолова М.М. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 917 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114526&sr=1.  

3. Эриашвили Н.Д. Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие / 

Н.Д. Эриашвили, Ю.Н. Андреев. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 543 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118562&sr=1.  

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образовательный портал. 

http://www.law.edu.ru/ – Российский юридический портал. 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.07. «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения дисциплины: овладение студентами компетенциями в области семейного 

права для применения его на практике, освоение основными понятиями функций семьи, защита 

прав семьи и супругов, детей, гражданское законодательство.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативно-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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и источники семейного права; 

- содержание основных институтов семейного права. 

Содержание дисциплины: брак, семья, супруги, место и роль общественной жизни; 

изучение прав и обязанностей супругов, детей, родителей; правовой режим имущества супругов; 

заключение и расторжение брака; понятие института опеки и попечительства. 

Формируемые компетенции: ОК – 2,4,5,7,9,11,12, ПК – 1.1.,1.2,1.4,1.5, 2.2. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 92 часов, из них:  32 часов теоретических 

занятий, 36 часов практических занятий, 24 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (очное обучение): 3 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, доклады, 

конференции, практические и контрольные работы, самостоятельная работа. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (очное обучение): зачет. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 68 часов, из них: 4 часов теоретических 

https://avidreaders.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-uchebnik-i3.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453039&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453045&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447889&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429459&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114526&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118562&sr=1
http://www.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
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занятий, 6 часов практических занятий, 58 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (заочное обучение): 3 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, доклады, 

конференции, практические и контрольные работы, самостоятельная работа. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (заочное обучение): зачет. 

 

Основные источники: 

1. Краткий юридический словарь /Отв. ред. А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2015. 

2. Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н. Договоры в сфере семьи, труда и 

социального обеспечения: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. 

3. Беспалов Ю.С. Семейное право: учебник / Ю. С. Беспалов, О. А. Егорова, О. Ю. Ильина. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 415 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426673&sr=1  

4. Крашенинников П.В. Семейное право: учебник / П. В. Крашенинников. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Статут, 2016. – 270 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452704&sr=1  

5. Алексий П.В. Семейное право: учебник для студентов вузов / П.В. Алексий, И.В. Петров. 

– М.: Юнити-Дана, 2015. – 319 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446569&sr=1   

Дополнительная литература: 

1. Романенкова Е.Н. Семейное право. Краткий курс / Е.Н. Романенкова. – М.: Проспект, 

2015. – 128 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276990&sr=1.  

2. Бруй М.Г. Семейное право: Ответы на экзаменационные вопросы / М. Г. Бруй. – Минск: 

ТетраСистемс, 2012. – 288 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136397&sr=1.  

3. Рузакова О.А. Семейное право: учебно-практическое пособие / О.А. Рузакова. – М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. – 246 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93190&sr=1.  

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образовательный портал. 

http://www.law.edu.ru/ – Российский юридический портал. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.08. «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

Цель изучения дисциплины: овладение студентами компетенциями в области применения 

Гражданского процесса в судопроизводстве при разрешении Гражданских споров.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426673&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452704&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446569&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276990&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136397&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93190&sr=1
http://www.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
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Содержание дисциплины: Гражданское законодательство; основные понятия гражданского 

процесса; применение норм Гражданского права при разрешении конкретных ситуаций. 

Формируемые компетенции: ОК – 1,2,4-9 ПК – 1.1., 1.2.,1.4, 2.3. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 91 часов, из них:  32 часов теоретических 

занятий, 32 часов практических занятий, 27 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (очное обучение): 2 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, доклады, 

конференции, практические и контрольные работы, самостоятельная работа. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (очное обучение): экзамен. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 75 часов, из них: 6 часов теоретических 

занятий, 6 часов практических занятий, 63 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (заочное обучение): 3 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, доклады, 

конференции, практические и контрольные работы, самостоятельная работа. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (заочное обучение): экзамен. 

 

Основные источники: 

1. Гражданский процесс: учебник и практикум для СПО: Электронный ресурс / Под ред 

М.Ю. Лебедева.. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 388 с.- [Электронный ресурс]. URL: 

https://avidreaders.ru/read-book/grazhdanskiy-process-uchebnik-i-praktikum-dlya1.html 

2. Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Возбуждение, подготовка, разбирательство гражданских 

дел: учебно-практич. пособие для судей. – М. Проспект, 2014.  

3. Гражданский процесс. Практикум: сборник задач по гражданскому процессу и 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права 

/С.А. Алѐхина, А.Т. Боннер, Н.А. Громошина; отв. ред. А.Т. Боннер. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2015. 

4. Туманова Л.В. Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Амаглобели. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 599 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119014&sr=1.  

5. Коршунов Н М. Гражданский процесс: учебник / Н. М. Коршунов. – М.: Юнити-Дана, 

2015. – 431 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114700&sr=1.  

6. Сахнова Т. В. Практикум по гражданскому процессу / Т. В. Сахнова. – М.: Статут, 2016. – 

464 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452582&sr=1.  

Дополнительная литература: 

1. Тихиня В. Г. Гражданский процесс: учебник / В. Г. Тихиня. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Минск, ТетраСистемс, 2013. – 496 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136718&sr=1.  

2. Тихиня В. Г. Гражданский процесс: ответы на экзаменационные вопросы: пособие / 

В.Г. Тихиня, М. Ю. Макарова. – 6-е изд. – Минск: ТетраСиситемс, 240 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136276&sr=1.  

3. Сахнова Т. В. Курс гражданского права / Т. В. Сахнова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2014. – 784 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=449286&sr=1.  

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образовательный портал. 

http://www.law.edu.ru/ – Российский юридический портал. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

https://avidreaders.ru/read-book/grazhdanskiy-process-uchebnik-i-praktikum-dlya1.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119014&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114700&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452582&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136718&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136276&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=449286&sr=1
http://www.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
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ОП.09. «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

 

Цель изучения дисциплины: овладение базовыми знаниями правовых основ страховой 

деятельности, классификации видов и форм страхования, финансирования фондов страхования, 

организации страховой деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

В результате освоения учебной 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. 

Содержание дисциплины: понятие страхования, цели, задачи, принципы; классификация 

страхования и его правовая основа; риски, случаи и интересы страхования; организация 

страхового дела; страхование и страховая деятельность; понятие, виды, принципы, функции 

обязательного социального страхования; правовая и финансовая основа обязательного 

социального страхования; страховое дело в области обязательного пенсионного страхования; 

страховое дело в области обязательного медицинского, обязательного социального страхования; 

другие виды страхования. 

Формируемые компетенции: ОК – 1-5,9, ПК – 1.1, 1.4, 2.3. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 70 часов, из них:  16 часов теоретических 

занятий, 30 часов практических занятий, 24 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (очное обучение): 1 семестр. 

Методы обучения и тренировка навыков: лекции, семинарские и практические занятия, 

поиск дополнительной информации в интернет, работа с дополнительной литературой, 

конспектирование текста, составление словаря терминов. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (очное обучение): зачет. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 70 часов, из них: 46 часов 

теоретических занятий, 6 часов практических занятий, 60 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (заочное обучение): 1 семестр. 

Методы обучения и тренировка навыков: лекции, семинарские и практические занятия, 

поиск дополнительной информации в интернет, работа с дополнительной литературой, 

конспектирование текста, составление словаря терминов. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (заочное обучение): зачет. 

 

Основные источники: 

1. Архипов А.П. Страховое дело : учебник / А.П. Архипов. — Москва : КНОРУС, 2017. — 

252 с. — (Среднее профессиональное образование). [Электронный ресурс]. URL: 

https://docplayer.ru/34495223-Srednee-professionalnoe-obrazovanie-a-p-arhipov-strahovoe-delo-

uchebnik.html 

2. Садыкова Л. М. , Коробейникова Е. , Волкова Д. А.Страховое дело. Тесты и задачи: 

учебное пособие. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. – 140 с. 

[Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364867&sr=1  

3. Татаркина К. П. , Бакин А. С. Страховое право: учебное пособие. – Томск: Томский 

https://docplayer.ru/34495223-Srednee-professionalnoe-obrazovanie-a-p-arhipov-strahovoe-delo-uchebnik.html
https://docplayer.ru/34495223-Srednee-professionalnoe-obrazovanie-a-p-arhipov-strahovoe-delo-uchebnik.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134902
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98785
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134903
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364867&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53048
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=14981
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государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. – 147 с. 

[Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208668&sr=1  

4. Геворкян Т. , Кучуб Н. Страховое право: учебное пособие. – Оренбург: ОГУ, 2013. – 271 с. 

[Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259127  

Дополнительная литература: 

1. Алиев Б. Х. , Махдиева Ю. М. Страхование: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2015.- 415 с. 

[Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436687&sr=1  

2. Страхование. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 510 с. [Электронный ресурс]. URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114501&sr=1  

3. Кузнецова Е. И. Страхование: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 520 с. [Электронный 

ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119523&sr=1  

Интернет-ресурсы: 

Московский Либертариум - www.libertarium.ru,  

Библиотека  - http://www.libs.ru  

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.10 «СТАТИСТИКА» 

 

Цель изучения дисциплины: изучение методов сбора и обработки статистической 

информации, ее обобщение в условиях функционирования новых информационных технологий, 

овладение методологией исчисления обобщающих показателей, ознакомление с формами и 

порядком составления действующей статистической отчетности в сфере экономики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее предоставления; 

 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. 

Содержание дисциплины: предмет, метод и задачи статистики; источники статистической 

информации; группировка и сводка материалов статистических наблюдений; абсолютные и 

относительные величины; средние величины; ряды динамики; индексы; статистика продукции, 

народонаселение; статистика численности работников и использования рабочего времени; 

статистика производительности труда; статистика заработной платы; статистика основных 

фондов; статистика научно-технического прогресса; статистика себестоимости; страховая 

статистика. 

Формируемые компетенции: ОК – 2-5, ПК – 1.5. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 75 часов, из них: 26 часов теоретических 

занятий, 26 часов практических занятий, 23 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (очное обучение): 2 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков: лекции, практические занятия, аудиторные 

контрольные работы, домашние задания, работа над докладами, рефератами. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (очное обучение): диф. зачет. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=14981
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208668&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98799
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98800
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259127
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34352
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34353
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436687&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114501&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=51033
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119523&sr=1
http://www.libertarium.ru/
http://www.libs.ru/
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Продолжительность обучения (заочное обучение): 61 часов, из них: 4 часов теоретических 

занятий, 4 часов практических занятий, 53 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения (заочное обучение): 2 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков: лекции, практические занятия, аудиторные 

контрольные работы, домашние задания, работа над докладами, рефератами. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль (заочное обучение): диф. зачет. 

 

Основные источники: 

1. Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П. Статистика: Учеб. пособие. -  4-е изд., стер. 

– М.: КноРус, 2012. 

2. Васильева Э. К. , Лялин В. С. Статистика: учебник М.: Юнити-Дана, 2015.- 399 с. 

[Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436865&sr=1  

3. Илышев А. М. Общая теория статистики: учебник М.: Юнити-Дана, 2015.- 535 с. 

[Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436708&sr=1  

4.  Непомнящая Н. В. , Григорьева Е. Г. Статистика: общая теория статистики, 

экономическая статистика. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. – 376 с. 

[Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435702&sr=1  

 

Дополнительная литература: 

1. Медведева М. А. Теория статистики: учебное пособие. Омск: Омский государственный 

университет, 2013.- 140 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=237279&sr=1  

2. Джафаров К. А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие. 

Новосибирск: НГТУ, 2015. – 167 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438304&sr=1   

3. Плеханова Т. , Лебедева Т. Теория статистики: учебное пособие. Оренбург: ОГУ, 2013. – 

418 с. [Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259319&sr=1  

 Интернет - ресурсы: 

Федеральная служба государственной статистики - http://www.qks.ru/  

Статистика науки и образования - http://www.csrs.ru/  

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.11. «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Цель изучения дисциплины: изучение организационно-правовых форм предприятия, 

законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих организационно-

хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых форм, отраслевых 

особенностей в условиях рынка, производственных и технологических процессов, а также 

материально-технической базы организации и проблем ее обновления в современных условиях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели  деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией; 

- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=3190
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16251
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436865&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16693
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436708&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155180
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134286
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435702&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=82868
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1067
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1067
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=237279&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78388
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4951
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438304&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=99081
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=99082
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259319&sr=1
http://www.qks.ru/
http://www.csrs.ru/
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- 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. 

Содержание дисциплины: отраслевые особенности организации в рыночной экономики, 

производственная структура организации, основные средства, оборотные средства, финансовые 

ресурсы организации, кадры предприятия и производительность труда, оплата труда, издержки 

производства и реализация продукции по статьям и элементам затрат, ценообразование, прибыль 

и рентабельность, показатели работы организации (фирмы). 

Формируемые компетенции: ОК – 2-4, ПК – 1.1. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 69 часов, из них:  34 часов теоретических 

занятий, 16 часов практических занятий, 19 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения: 1 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков лекционное изложение: решение задач, устный 

опрос, дискуссия, тестирование. 

Текущий контроль в течение семестра 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 69 часов, из них: 4 часов теоретических 

занятий, 6 часов практических занятий, 59 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения: 2 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков лекционное изложение: решение задач, устный 

опрос, дискуссия, тестирование. 

Текущий контроль в течение семестра 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Основные источники: 

1. Восколович Н. А. , Жильцов Е. Н. , Еникеева С. Д. Экономика, организация и управление 

общественным сектором: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015. – 367 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118272&sr=1  

2. Глотова О. Н., Рыбасова Ю. В., Чередниченко О. А., Куренная В. В., Аливанова С. В. 

Экономика организаций: учебник. Ставрополь: Агрус, 2015. – 392 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438689&sr=1  

3.  Володько О. В., Грабар Р. Н., Зглюй Т. В. Экономика организации: учебное пособие. 

Минск: Вышэйшая школа, 2015. – 400 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143824&sr=1  

Дополнительная литература: 

1. Шатаева О. В. Экономика предприятия (фирмы): учебное пособие. М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 129 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428507&sr=1 

2. Дашков Л. П., Памбухчиянц В. К., Памбухчиянц О. В. Организация, технология и 

проектирование предприятий (в торговле): учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. – 456 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375810&sr=1    

3. Милкова О. И. Экономика и организация предприятия: учебное пособие. Йошкар-

Ола: ПГТУ, 2014. – 473 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439245&sr=1  

Интернет - ресурсы: 

Экономические словари - www.economicus.ru  

Финансы - www.finansy.ru  

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.12. «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32552
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34895
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34896
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118272&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=124532
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156538
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81096
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81095
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81097
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5031
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438689&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52529
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52530
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52531
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=346
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143824&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103633
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428507&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19890
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19887
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19889
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375810&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156857
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17562
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439245&sr=1
http://www.economicus.ru/
http://www.finansy.ru/
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Цель изучения дисциплины: формирование профессиональных знаний теоретических 

основ современного менеджмента, конкретных форм, методов и средств современного 

управления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

Содержание дисциплины: Сущность современного менеджмента. Организация и ее среда. 

Цикл менеджмента. Планирование и организация деятельности коллектива. Мотивация 

сотрудников. Контроль в управлении. Система методов управления. Руководство в организации. 

Управленческое решение. Деловое общение. Информационные технологии в сфере управления. 

Психология менеджмента. 

Формируемые компетенции: ОК – 1-3, 6-8, 10-12, ПК – 1.2, 2.3. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 60 часов, из них:  20 часов теоретических 

занятий, 20 часов практических занятий, 20 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения: 2 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков: лекции, имитационная игра, анализ ситуаций, 

тренинги, домашние задания, рефераты, доклады, тесты. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 52 часов, из них: 4 часов теоретических 

занятий, 4 часов практических занятий, 44 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения: 2 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков: лекции, имитационная игра, анализ ситуаций, 

тренинги, домашние задания, рефераты, доклады, тесты. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Основные источники: 

1. Менеджмент. Учебник для СПО./ Под общ. Ред. Н.И. Астаховой, Г.И. Москвитина. М.: 

Юрайт, 2016. https://avidreaders.ru/read-book/menedzhment-uchebnik-dlya-spo.html 

2. Бельчик Т. А. Методы исследований в менеджменте: учебное пособие. 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. – 308 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278324&sr=1  

3. Менеджмент: учебник. Максимцов М.М., Комаров М.А. Дополнительная информация: 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 343 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115008&sr=1  

4. Герчикова И. Н. Менеджмент: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015.- 510 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114981&sr=1   

Дополнительная литература:  

https://avidreaders.ru/read-book/menedzhment-uchebnik-dlya-spo.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80549
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278324&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115008&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32677
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114981&sr=1
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1. Основы менеджмента: учебник. Редактор: Лукашевич В.В., Бородушко И.В. 

Дополнительная информация: 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 271 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118632&sr=1  

2. Веснин В. Р. Менеджмент: учебник. – М.: Проспект, 2015. – 613 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251693&sr=1  

3. Ефимов А. Н., Барикаев Е. Н. Менеджмент: практикум: учебное пособие. – М.: Юнити-

Дана, 2015. – 119 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115011&sr=1  

Интернет - ресурсы: 

http://www.mevriz.ru  

http://www.rjm.ru  

http://www.new-management.info  

http://www.top-manager.ru  

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.13. «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Цель изучения дисциплины: получение теоретических знаний и практических навыков в 

области организации делопроизводства и документооборота на предприятиях любых форм 

собственности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие документа, его свойства, способы документирования; 

- правила составления и оформления организационно-распорядительных документов (ОРД); 

- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (ДОУ); 

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

Содержание дисциплины: Основные понятия документационного обеспечения управления. 

Оформление документации в соответствии с нормативной базой. Оформление основных 

реквизитов документа. Организационная документация. Распорядительная документация.  

Информационно-справочная документация. Документация по личному составу. Технология и 

принципы организации документооборота.  Технология автоматизированной обработки 

документации. 

Формируемые компетенции:  ОК 1-5,8,9;  ПК 1.1-1.4, 1.6. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 60 часов, из них:  20 часов теоретических 

занятий, 20 часов практических занятий, 20 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения: 3 семестр.  

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 56 часов, из них: 6 часов теоретических 

занятий, 6 часов практических занятий, 44 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения: 4 семестр.  

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Основные источники: 

1. Стенюков М.В. Делопроизводство (конспект лекций). – М.: ПРИОР-издат, 2011. – 341 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118632&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23391
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15289
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251693&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32772
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19617
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115011&sr=1
http://www.mevriz.ru/
http://www.rjm.ru/
http://www.new-management.info/
http://www.top-manager.ru/
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2. Документационное обеспечение управления: учебное пособие. Сост.: С.Г. Чернова. 

Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2014.- 106 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278155&sr=1  

3. Гринберг А. С. , Горбачѐв Н. Н. , Мухаметшина О. А.Документационное обеспечение 

управления: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015.- 391 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115031&sr=1  

4. Басаков М. И. Документационное обеспечение управления: (Делопроизводство): учебник. 

Ростов-н/Д: Феникс, 2013.- 352 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271490&sr=1  

Дополнительная литература: 

5.  Спивак В.А. Документирование управленческой деятельности (Делопроизводство). – 

СПб.: Питер, 2011. – 258 с. 

6. Рогожин М. Ю. Документационное обеспечение управления: практическое пособие. М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2014.- 398 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253705&sr=1 

7. Арасланова В. А. Документационное обеспечение управления: учебно-практическое 

пособие. М.: Директ-Медиа, 2013.- 240 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=137706&sr=1 

8. Рогожин М. Ю. Новый справочник кадровика. М.: Проспект, 2015.—138 с. [Электронный 

ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251695&sr=1 

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образовательный портал. 

http://www.law.edu.ru/ – Российский юридический портал. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.14. «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цель изучения дисциплины: ознакомить будущих специалистов с современными 

тенденциями развития, построения и функционирования автоматизированных информационных 

технологий и информационных систем, с различными сферами и аспектами применения новых 

информационных технологий на базе ПЭВМ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

Содержание дисциплины: Основные понятия, инструментарий информационных 

технологий. Классификации информационных систем по разным признакам. Классификация 

компьютеров. Периферийные устройства компьютера. Базовое программное обеспечение. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17612
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278155&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32216
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32806
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32807
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115031&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=76324
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=188
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271490&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7384
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253705&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=50475
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=137706&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7384
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15289
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251695&sr=1
http://www.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
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Прикладное программное обеспечение. Технология подготовки текстовых документов. Редакторы 

обработки графической информации. Системы автоматизации бухгалтерского учета. Основы 

работы  СУБД MS Access. Анализ экономических показателей в MS Excel. 

Формируемые компетенции: ОК – 1-6, ПК-1.5, 2.1. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 58 часов, из них:  18 часов теоретических 

занятий, 20 часов практических занятий, 20 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения: 2 семестр.  

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: диф. зачет. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 56 часов, из них: 4 часов теоретических 

занятий, 4 часов практических занятий, 48 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения: 2 семестр.  

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: диф. зачет. 

 

Основные источники: 

1. Информационные технологии в юридической деятельности: учебник и практикум для 

СПО: Электронный ресурс / Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, Н. В. Пальянова, С. Г. Чубукова ; отв. 

ред. С. Г. Чубукова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 314 с. – 

Режим доступа: https://avidreaders.ru/read-book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-

deyatelnosti-3-1.html 

2. Правовая информатика: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. 

В.Д. Элькина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. 

3. Канивец Е. К. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Курс 

лекций: учебное пособие. Оренбург: ОГУ, 2015. – 108 с. [Электронный ресурс]. URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439012&sr=1  

4. Образцов Д. В. , Сысоев Э. В. Информационные технологии в судопроизводстве: учебное 

пособие. Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 81 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277905&sr=1  

5.  Красильникова В. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: учебное пособие. Оренбург: ОГУ, 2012.- 292 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259225&sr=1   

Дополнительная литература:  

1. Хисматов Р. Г., Сафин Р. Г., Тунцев Д. В., Тимербаев Н. Ф. Современные компьютерные 

технологии: учебное пособие. Казань: Издательство КНИТУ, 2014.- 83 с. [Электронный ресурс]. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428016&sr=1  

2. Информационные системы и технологии управления: учебник. Редактор: Титоренко Г.А. 

Дополнительная информация: 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2015. – 591 с. 

[Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115159&sr=1  

3. Терехов А. В. , Чернышов А. В. Правовые информационные системы: учебное пособие. 

Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 84 с. [Электронный ресурс]. URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277926&sr=1  

Интернет - ресурсы: 

WWW.CITFORUM.RU  

WWW.INFORMIKA.RU    

WWW.COMPUTERRA.RU  

WWW.ELIBRARY.RU  

WWW.SCOPUS.COM  

http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm  Электронные презентации 

 

 

https://avidreaders.ru/read-book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-3-1.html
https://avidreaders.ru/read-book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-3-1.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156696
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439012&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107027
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106930
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17574
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277905&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98937
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259225&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98537
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98220
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=151280
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98219
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428016&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115159&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106960
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106854
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17574
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277926&sr=1
http://www.citforum.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm


 30 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.15. «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цель изучения дисциплины: изучение основ безопасного взаимодействия человека со 

средой обитания (производственной, бытовой, городской) и защиты от негативных факторов в 

опасных и чрезвычайно опасных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

Содержание дисциплины: Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 

характера. Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Обеспечение 

устойчивости функционирования организации, прогнозирование и оценка последствий. Основы 

обороны государства. Военная доктрина Российской Федерации.  Основы медицинских знаний. 

Формируемые компетенции:  ОК 1-12, ПК 1.1-1.6, 2.1-2.3. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 94 часов, из них:  20 часов теоретических 

занятий, 48 часов практических занятий, 26 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения: 1 семестр.  

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: дифф.зачет. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 94 часов, из них: 4 часов теоретических 
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занятий, 6 часов практических занятий, 84 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения: 3 семестр.  

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: дифф.зачет. 

 

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО: Электронный ресурс / 

С. В. Абрамова [и др.] ; под общ. ред. В. П. Соломина. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. 

– Режим доступа: https://b2b2.su/book-35547.html 

2. Цепелев В. С., Тягунов Г. В., Фетисов И. Н. Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере: в 2 ч., Ч. 1. Основные сведения о БЖД. Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2014. – 119 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275963&sr=1  

3. Хван Т. А., Хван П. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. Ростов-

н/Д: Феникс, 2014. – 448 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271593&sr=1  

4. Скалозубова Л. Е. , Овчарова Л. Г. , Немолочная Н. В. Негативные факторы техносферы: 

практикум по безопасности жизнедеятельности: руководство. Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2012. – 218 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232736&sr=1  

Дополнительная литература:  

1. Коробко В. И. Охрана труда: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 240 с. 

[Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116766&sr=1  

2. Охрана труда. Учебник. Редактор: Челноков А.А. Дополнительная информация: 2-е изд. 

испр. и доп. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 656 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235580&sr=1  

3. Михайлов Ю. М. Охрана труда в образовательных учреждениях: практическое пособие. – 

М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 184 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253692&sr=1  

Интернет-ресурсы:  

Общие вопросы безопасности жизнедеятельности. URL: http:// 

umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk    

Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, здоровья, БЖД, ОБЖ, 

ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов (программы, учебники). 

URL: http://www.edu-all.ru/pages/links/ all_links.asp?page=1&razdel=9    

Юридическая Россия. URL: http://www.law.edu.ru/ book/book.asp?bookID= 1212788    

Правовые основы.  URL: http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html  

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

 ОП.16 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Цель изучения дисциплины: воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности; информационных умений и навыков; освоение знаний о 

русском языке как многофункциональной развивающейся системе; языковой норме и нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты; моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

https://b2b2.su/book-35547.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271593&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80641
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80700
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80908
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232736&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33908
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116766&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=346
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235580&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=95238
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253692&sr=1
http://www.edu-all.ru/pages/links/%20all_links.asp?page=1&razdel=9
http://www.law.edu.ru/%20book/book.asp?bookID=%201212788
http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; 

устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка; 

- владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности; 

- владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова; 

- находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении 

фразеологизмов; 

- определять функционально-стилевую принадлежность слова; определять слова, относимые 

к авторским новообразованиям; 

- пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике; 

- использовать словообразовательные средства в изобразительно-выразительных целях; 

- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять грамматические ошибки в тексте; 

- различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь и слова 

автора, цитаты; 

- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей; 

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

- пользоваться правилами правописания; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям; 

- продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и официально-

делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки 

студентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции языка, понятие о 

литературном языке, формы литературного языка, их отличительные особенности, признаки 

литературного языка и типы речевой нормы; 

- понятие культуры речи, основные компоненты культуры речи (владение языковой, 

литературной нормой, соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента), 

качества, характеризующие речь; 

- основные словари русского языка; 

- фонетические единицы языка и фонетические средства языковой выразительности, 

особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические единицы языка, лексические и фразеологические  нормы, 

изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии, лексические и 

фразеологические ошибки; 

- способы словообразования, стилистические возможности словообразования; 

словообразовательные ошибки; 

- самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление форм слова, 

стилистику частей речи: ошибки в формообразовании и употреблении частей речи; 

- синтаксический строй предложений, выразительные возможности русского синтаксиса; 

- правила правописания и пунктуации, принципы русской орфографии и пунктуации, 

понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания; 

- функционально-смысловые типы речи, функциональные стили литературного языка, сферу 

их использования, их языковые признаки, особенности построения текста разных стилей. 

Содержание дисциплины: введение в науку о языке, языковая система, правописание: 

орфография и пунктуация; формирование коммуникативной компетенции: сферы и ситуации 

речевого общения, совершенствование навыков речи в различных сферах и ситуациях общения; 
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различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста; совершенствование умений и навыков создания текстов разных типов, стилей, 

жанров; формирование культуроведческой компетенции: соблюдение норм речевого поведения в 

различных ситуациях и сферах общения. 

Формируемые компетенции: ОК – 1-12. 

Требуемая подготовка: изучение курса требует предварительного изучения русского языка 

на базе средней общеобразовательной школы. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 114 часов, из них:  28 часов 

теоретических занятий, 32 часов практических занятий, 54 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения: 1 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе словесных, 

наглядных и практических методов с применением бесед, самостоятельной работы, ролевых и 

деловых игр. 

Текущий контроль: текущая аттестация – практические и контрольные работы, сочинения, 

изложения, диктанты, тестирование по темам. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 114 часов, из них:  2 часов 

теоретических занятий, 4 часов практических занятий, 108 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения: 1 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе словесных, 

наглядных и практических методов с применением бесед, самостоятельной работы, ролевых и 

деловых игр. 

Текущий контроль: текущая аттестация – практические и контрольные работы, сочинения, 

изложения, диктанты, тестирование по темам. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Основные источники: 

1. Антонова, Е.С. Русский язык : учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. - 4 

изд., стер. - Москва : Издательский центр "Академия", 2017. - 408, [1] с. 

2. Голубева А.В. Русский язык и культура речи. Практикум. Учебное пособие для СПО. М.: 

Издательство Юрайт, 2016. [Электронный ресурс] URL: https://avidreaders.ru/book/russkiy-yazyk-i-

kultura-rechi-praktikum-1.html 

3. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи: Учебник 

/Под ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: Проспект, 2014. 

4. Горовая И.Г. Русский язык и культура речи. Учебник. Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 2015.  146 с.  [Электронный ресурс] URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364822&sr=1         

5. Бондаренко О. В. , Кострулева И. В. , Попова Е. П. Русский язык и культура речи: учебное 

пособие. Ставрополь: СКФУ, 2014.- 246 с.  [Электронный ресурс] URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457153&sr=1    

8. Невежина М. В., Шарохина Е. В., Михайлова Е. Б., Бойко Е. А., Бегаева Е. Н. Русский язык 

и культура речи: учебное пособие  [Электронный ресурс] URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117759&sr=1  

Дополнительная литература: 

1. Даль В.И. Толковый словарь русского языка: современное написание. – М.: Директ-

Медиа, 2014.- 7062 с.  [Электронный ресурс] URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253990&sr=1   

2. Рябушкина С. В. Русский язык: практикум по правописанию: учебное пособие. – М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 172 с.  [Электронный ресурс] URL: 

https://avidreaders.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-praktikum-1.html
https://avidreaders.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-praktikum-1.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364822&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163156
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163157
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163158
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457153&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34544
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=3996
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34545
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34546
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34547
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117759&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253990&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8821
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426423   

3. Жаров В. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 160 с.  [Электронный ресурс] URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442848&sr=1   

Интернет - ресурсы: 

 Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова - (ИРЯ РАН) - Режим доступа: 

http://www.ruslang.ru   

 Электронный ресурс справочно-информационного портала «Русский язык» -  Режим 

доступа: http://www.gramota.ru 

 Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова  РАН и издательства «Азбуковник» 

- Режим доступа: http://www. slovari.ru  

 Русский язык: говорим и пишем правильно – ресурс о культуре письменной и устной речи - 

Режим доступа: http://www. gramma.ru 

 «Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. - Режим доступа: 

http://cuitrechi.narod.ru 

 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ) .- 

Режим доступа к библиотеке http://www.feb-web.ru; 

 E-Lingvo.net. - Режим доступа к библиотеке: http://e-lingvo.net/files 

 Библиотека на Philology.ru. - Режим доступа к библиотеке: http://www.philology.ru; 

 Durov.com. - Режим доступа к библиотеке  http://www.durov.com/; 

Поиск электронных книг. - Режим доступа к библиотеке: http://www.poiskknig.ru; 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]: 

Учебно-методические материалы. – Режим доступа: www.fcior.edu.ru; 

Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: http://www.ed.gov.ru; 

Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru;  

Естественнонаучный образовательный портал. - Режим доступа: http://en.edu.ru; 

Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru; 

Электронная библиотека. Электронные учебники. - Режим доступа: 

http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/. 

Litera.ru.Сервер "Литература" – Режим доступа: http://www.litera.ru/ 

Русские писатели и поэты. – Режим доступа:http://writerstob.narod.ru/ 

"Я иду на урок литературы". – Режим доступа: http://lit.1september.ru/urok/; 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]: 

Учебно-методические материалы. – Режим доступа: www.fcior.edu.ru 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.17. «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения дисциплины: изучение государственного регулирования уголовно-

правовых отношений в уголовном законодательстве РФ, принципов охраны социально-значимых 

интересов личности, общества и государства от преступных посягательств, предупреждения 

преступлений, обеспечения мира и безопасности человечества. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- бегло ориентироваться во всем объеме уголовного законодательства Российской 

Федерации; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями в области уголовных 

правоотношений; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426423
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158515
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442848&sr=1
http://www/
http://www/
http://www/
http://cuitrechi.narod.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://e-lingvo.net/files/
http://www.philology.ru/
http://www.durov.com/
http://www.poiskknig.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/
http://www.litera.ru/
http://writerstob.narod.ru/
http://lit.1september.ru/urok/
http://www.fcior.edu.ru/
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие уголовного права, систему его источников и принципов, основные положения; 

- сущность и содержание основных понятий уголовного права; 

- сущность и содержание основных институтов уголовного права; 

- основные нормы законодательства и практику их применения; 

- систему действующего уголовного законодательства;  

- основания возникновения и прекращения уголовно-правовых отношений;  

- анализ составов преступлений. 

Содержание дисциплины: Характеристика уголовного права. Уголовный закон.  

Преступление. Наказание. Анализ некоторых составов преступлений.  

Формируемые компетенции:  ОК 2,4,9,11,12, ПК 1.1, 1.2, 1.4, 3.1-3.3. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 100 часов, из них:  36 часов 

теоретических занятий, 34 часов практических занятий, 30 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения: 4 семестр.  

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: дифф.зачет. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 920 часов, из них: 6 часов 

теоретических занятий, 8 часов практических занятий, 78 часов самостоятельных занятий. 

Период обучения: 3 семестр.  

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: дифф.зачет. 

 

Основные источники: 

1. Краткий юридический словарь /Отв. ред. А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2015. 

2. Сверчков В.В. Уголовное право: учебник для СПО. М.: Юрайт, 2018. 557 с. [Электронный 

ресурс]. URL: https://urait.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-409299#page/1 

3. Уголовное право. Общая часть : учебно-методическре пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» и специальности 030501 

«Юриспруденция» М.: Юнити-Дана, 2015. -271 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446451&sr=1  

4. Сундуров Ф. Р. Уголовное право: России. Общая часть : учебник / Ф. Р. Сундуров, И. АП. 

Тарханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2016. – 864 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452513&sr=1.  

5. Гладышев Д. Ю. Уголовное право России. Общая часть в определениях и схемах: учебное 

пособие / Д. Ю. Гладышев, Ю. А. Гладышев. – М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2016. – 216 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439564&sr=1.  

 

Дополнительная литература: 

1. Цепляева Г.И. Наказание в российском уголовном праве. – Петрозаводск, 2012. 

2.  Уголовное право Российской Федерации : общая часть: учебник для вузов М.: Статут, 

2014. – 879 с. [Электронный ресурс]. URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448106&sr=1 

3.  Уголовное право России. Общая часть: учебник. М.: Статут, 2016.- 864 с. [Электронный 

ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452513&sr=1 

4. Сундуров Ф. Р. Практикум по уголовному праву России: учебное пособие / Ф. Р. 

Сундуров, М. В. Талан, И. А. Тарханов. – М. : Статут, 2014. – 520 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448409&sr=1. 

Интернет-ресурсы: 

 Российское образование: федеральный образовательный портал [Электронный ресурс]. 

https://urait.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-409299#page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446451&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452513&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439564&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17446
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448106&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17446
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452513&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448409&sr=1
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URL: http://www.edu.ru. 

Главное управление МВД России по Иркутской области [Электронный ресурс]. URL: 

https://38.мвд.рф/ 

Коррупция в России, коррупция в регионах, все о коррупции. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.corrupcia.net/ 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП. 18 «ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

Цель и задачи учебной дисциплины: формирование у студентов содержательного 

представления об объектах защиты граждан, правоотношениях в сфере защиты граждан, о 

важнейших элементах механизма, их правового регулирования. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− оказывать правовую помощь субъектам земельных правоотношений; 

− анализировать и решать юридические проблемы в сфере земельых правоотношений; 

− логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по земельно-правовой 

тематике. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− организацию работы органов социального обеспечения и социальной защиты с 

обращениями граждан; 

− понятие и особенности земельно-правовых отношений; 

− субъекты и объекты земельного права; 

− досудебный порядок разрешения споров. 

Содержание дисциплины:  Раздел 1. Социальное обеспечение граждан в РФ. Раздел 2. 

Судебная защита прав граждан в сфере социального обеспечения. 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 11, ПК 1.1-1.3, 1.5, 1.6. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 101 ч., в том числе: лекции 36 ч., 

практические занятия 36 ч., самостоятельная  работа обучающегося 29 часов. 

Период обучения: 3 семестр. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: дифф.зачет. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 184 ч., в том числе: лекции 8 ч., 

практические занятия 10 ч., самостоятельная  работа обучающегося 166 часов. 

Период обучения: 5 семестр. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: дифф.зачет. 

 

Основные источники:  

1. Жаворонкова Н.Г. Земельное право. Учебник для СПО. М.: Юрайт, 2016. [Электронный 

ресурс]. – URL: https://avidreaders.ru/book/zemelnoe-pravo-uchebnik-dlya-spo.html 

2. Особенности юридической ответственности за земельные правонарушения: учебное 

пособие / О.С. Грачева, А.А. Романова / под ред. О.С. Грачевой. — Москва : РУСАЙНС, 2019. 

[Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/zemelnoe_pravo/ 

3. Позднякова Е.А. Земельное право. Практикум. Учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 

2020. 130 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.litres.ru/elena-pozdnyakova/zemelnoe-pravo-

praktikum-uchebnoe-posobie-dlya-62730122/ 

Дополнительная литература: 

1. Боголюбов С.А. Земельное право 9-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО. М.: Юрайт, 2021. 

288 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.litres.ru/sergey-bogolubov-104/zemelnoe-pravo-9-e-

http://www.edu.ru/
https://38.мвд.рф/
http://www.corrupcia.net/
https://avidreaders.ru/book/zemelnoe-pravo-uchebnik-dlya-spo.html
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/zemelnoe_pravo/
https://www.litres.ru/elena-pozdnyakova/zemelnoe-pravo-praktikum-uchebnoe-posobie-dlya-62730122/
https://www.litres.ru/elena-pozdnyakova/zemelnoe-pravo-praktikum-uchebnoe-posobie-dlya-62730122/
https://www.litres.ru/sergey-bogolubov-104/zemelnoe-pravo-9-e-izd-per-i-dop-uchebnik-dl-64985422/
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izd-per-i-dop-uchebnik-dl-64985422/ 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я. Основы экологического права 7-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 423 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: https://www.litres.ru/aleksey-anisimov-893/osnovy-ekologicheskogo-prava-7-e-izd-per-i-d-

57479617/ 

Интернет-ресурсы:  

Российское образование: федеральный образовательный портал - http://www.edu.ru 

«Юридическая Россия» -  http://law.edu.ru 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.19. «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

Цель и задачи учебной дисциплины: изучение методов и принципов социальной работы с 

семьями, пожилыми людьми, инвалидами, молодежью и мигрантами.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы. 

- ориентироваться в действующем законодательстве по вопросам социальной работы с 

различными группами населения; 

- правильно толковать и применять нормы права социального обеспечения при решении 

практических задач и ситуаций; 

- применять полученные знания при подготовке и проведении семинаров и практических 

занятий по специальным дисциплинам. 

1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

2. - основные направления и сферы социальной работы для последующего изучения научной 

теории и практической социальной деятельности; 

3. - основные проблемы профессионального поля  в области социальной работы; 

4. - понятия и критерии, принципы и закономерности, формы, уровни и основы правового 

обеспечения социальной работы; 

5. - сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права. 

6. Перечень формируемых компетенций: ОК 1,2,4,6,11, ПК 1.1, 1.2, 1.3. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 93 ч., в том числе: лекции 36 ч., 

практические занятия 32 ч., самостоятельная  работа обучающегося 25 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 4 семестре. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 89 ч., в том числе: лекции 8 ч., 

практические занятия 10 ч., самостоятельная работа обучающегося 71 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 5 семестре. 

 

Основные источники: 

1. Сулейманова Г. Право социального обеспечения: учебник для СПО: Электронный ресурс 

— М.: Издательство Кнорус, 2018.– Режим доступа: https://iknigi.net/avtor-galiya-

suleymanova/156119-pravo-socialnogo-obespecheniya-galiya-suleymanova.html 

2. Агашев Д.В. Право социального обеспечения: курс лекций / Д.В. Агашев. – Томск: 

Факультет дистанционного обучения, 2011. – 180 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208606 

https://www.litres.ru/sergey-bogolubov-104/zemelnoe-pravo-9-e-izd-per-i-dop-uchebnik-dl-64985422/
https://www.litres.ru/aleksey-anisimov-893/osnovy-ekologicheskogo-prava-7-e-izd-per-i-d-57479617/
https://www.litres.ru/aleksey-anisimov-893/osnovy-ekologicheskogo-prava-7-e-izd-per-i-d-57479617/
http://law.edu.ru/
https://iknigi.net/avtor-galiya-suleymanova/156119-pravo-socialnogo-obespecheniya-galiya-suleymanova.html
https://iknigi.net/avtor-galiya-suleymanova/156119-pravo-socialnogo-obespecheniya-galiya-suleymanova.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606
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3. Технологии социальной работы с молодежью: материалы II межрегиональной научно-

практической интернет-конференции с международным участием, Кострома, 20–25 октября 2014 

года / Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова, Министерство 

образования и науки Российской Федерации; науч. ред. Н.Ф. Басов; сост. О.Н. Веричева. – 

Костром : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2014. – 326 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437539 

4. Холостова Е. И. Правовое обеспечение социальной работы: учебник для бакалавров / Е. И. 

Холостова, О. Г. Прохорова. – М.: Дашков и Ко, 2016. – 253 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135045&sr=1 

5. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: Учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Дашков и К, 2009. 

Дополнительная литература: 

1. Адаптация и реабилитация в социальной работе: учебное пособие / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Казанский государственный технологический 

университет»; под общ. ред. Н.Ш. Валеевой. – 2-е изд., доп. и испр. – Казань : КНИТУ, 2011. – 587 

с. [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258376 

2. Право социального обеспечения: учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 

Т.Э. Зульфугарзаде и др.; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. – М.: Юнити-

Дана, 2015. – 439 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638 (10.03.2017). 

3. Андриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат: учебно-практическое пособие / Т. Л Андриановская, И. В. Карданова. – 

М.: Юнити-Дана, 2015. – 455 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446882&sr=1 

Интернет-ресурсы: 

«Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, преподавателей и всем тем, кто 

интересуется юриспруденцией [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.allpravo.ru/ 

«Права человека в России». Международные документы по правам человека [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:   www.hro.org/ 

Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gov.ru/ 

Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.legal.ru/ 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.20.  «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование основополагающих знаний, умений, навыков, а 

также уяснение значения правовых норм, регулирующих отношения в сфере местного 

самоуправления, овладение теоретическими знаниями по основным разделам муниципального 

права у студентов в области выбранного профиля подготовки – Право и организация социального 

обеспечения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем законодательстве по вопросам местного самоуправления; 

- правильно толковать и применять нормы муниципального права при решении 

практических задач и ситуаций; 

- анализировать правовое содержание институтов муниципального права, их особенности, 

содержание правовых актов органов местного самоуправления и применять их положения на 

практике; 

- применять полученные знания при подготовке и проведении семинаров и практических 

занятий по специальным дисциплинам. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135045&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258376
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446882&sr=1
http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные этапы развития муниципального права и местного самоуправления в России; 

- понятие, типы и источники муниципального права; 

- базовые понятия и категории муниципального права;  

- основы местного самоуправления в России;  

- основные институты, принципы, нормы муниципального права, действие которых призвано 

обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством.  

Содержание дисциплины: Муниципальное право как отрасль российского права. Местное 

самоуправление в Российской Федерации. Территориальные основы местного самоуправления. 

Общественное самоуправление жителей. Правовой статус и обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления. Муниципальная служба. Полномочия органов местного 

самоуправления в различных сферах жизнедеятельности населения. Гарантии и ответственность в 

сфере местного самоуправления. Экономическая основа местного самоуправления. 

Формируемые компетенции: ОК 4,9, ПК 1.1, 1.6. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 139 ч., в том числе: лекции 69 ч., 

практические занятия 38 ч., самостоятельная  работа обучающегося 32 часов. 

Период обучения: 3 семестр.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме решения практических задач, устного опроса, 

оценивания выступлений с докладами на семинарских занятиях, оценивания выполнения 

проектных заданий. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме тестирования. 

Итоговый контроль – зачет. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 136 ч., в том числе: лекции 6 ч., 

практические занятия 8 ч., самостоятельная работа обучающегося 122 часов. 

Период обучения: 4 семестр.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме решения практических задач, устного опроса, 

оценивания выступлений с докладами на семинарских занятиях, оценивания выполнения 

проектных заданий. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме тестирования. 

Итоговый контроль – зачет. 

 

Основные источники:  

1. Гасанов К.К. Муниципальное право России: учебник / К.К. Гасанов, Е.Н. Хазов, 

Л.Т. Чихладзе. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2016. – 399 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447056&sr=1  

2. Упоров И.В. Муниципальное право Российской Федерации: учебник / И. В. Упоров, 

О.В. Старков. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 519 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426680&sr=1.  

3. Потапова А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А. А. Потапова. – М.: Проспект, 

2014. – 102 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447056&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426680&sr=1
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276982&sr=1  

Дополнительная литература: 

1. Краткий юридический словарь /Отв. ред. А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2015. 

2. Потапова А.А. Шпаргалка по муниципальному праву: учебное пособие / А. А. Потапова. – 

М.: РГ-Пресс, 2014. – 127 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277022&sr=1  

3. Чихладзе Л.Т. Актуальные проблемы муниципального права: учебник для магистров / 

Л.Т. Чихладзе, Е.Н. Хазов. – М.: Юнити-Дана, 2016. – 559 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446883&sr=1  

4. Ахрамеева О. В. Муниципальное право: учебное пособие : в 5 ч. Ч. 1 / О.В. Ахрамеева, 

И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2015. – 53 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438592&sr=1  

Интернет-ресурсы  

Муниципальная информационная служба  http://informnet.ru ; 

Союз российских городов http://urc.ru;  

Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) http://asdg.ru;  

Электронная энциклопедия местного самоуправления http://rels.obninsk.com ) 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.21. «ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» 

 

Цель изучения дисциплины формирование у студентов содержательного представления об 

объекте жилищного права, жилищных правоотношениях, о важнейших элементах механизма, их 

правового регулирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать понятиями и категориями жилищного права; 

- анализировать юридические факты и порожденными ими жилищные отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять положения жилищного законодательства; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- эффективно работать с юридической  литературой. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения жилищного законодательства; 

- сущность и содержание понятий, категорий и институтов жилищного права; 

- правовой статус субъектов жилищного права; 

- правовой режим жилого помещения как объекта жилищных правоотношений, общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

- сущность и содержание права собственности и ограниченных вещных прав на жилое 

помещение; 

- положения договоров найма жилого помещения; 

- положения, принципы и систему формирования платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги; 

- положения и систему управления многоквартирными домами. 

Содержание дисциплины: Предмет и метод жилищного права. Принципы жилищного 

права. Источники жилищного права. Жилищные правоотношения и субъекты жилищного права. 

Объекты жилищного права. Жилищные фонды. Специализированные жилищные фонды.  

Основание и порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма. 

Договор социального найма жилого помещения. Пользование служебными помещениями: 

общежитием и другими служебными помещениями. Пользование жилыми помещениями на 

основании членства в жилищном и жилищно-строительном кооперативе. Товарищество 

собственников жилья. Право собственности граждан на жилые помещения и на общее имущество 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276982&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277022&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446883&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438592&sr=1
http://informnet.ru/
http://urc.ru/
http://asdg.ru/
http://rels.obninsk.com/
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в многоквартирном доме. Оплата жилья и коммунальных услуг. Охрана жилищных прав и защита 

их в суде. 

Формируемые компетенции ОК 2-4,9,11, ПК 1.1, 1.6. 
Продолжительность обучения (очное обучение): 269 ч., в том числе: лекции 68 ч., 

практические занятия 72 ч., самостоятельная  работа обучающегося 129 часов. 

Период обучения: 2 семестр.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме решения практических задач, устного опроса, 

оценивания выступлений с докладами на семинарских занятиях. Промежуточная аттестация по 

дисциплине проводится в форме тестирования по пройденным темам. 

Итоговый контроль дифф.зачет. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 269 ч., в том числе: лекции 6 ч., 

практические занятия 10 ч., самостоятельная  работа обучающегося 253 часов. 

Период обучения: 4 семестр.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме решения практических задач, устного опроса, 

оценивания выступлений с докладами на семинарских занятиях. Промежуточная аттестация по 

дисциплине проводится в форме тестирования по пройденным темам. 

Итоговый контроль дифф.зачет. 

 

Основные источники: 

1.Николюкин С.В. Жилищное право. Учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018. 

[Электронный ресурс]. URL: https://avidreaders.ru/read-book/zhilischnoe-pravo-uchebnik-i-

praktikum-dlya-3.html 

2. Комзолов А. И. Жилищное право: учебник / А. И. Комзолов, Н. Д. Эриашвили, Р. А. 

Курбанов. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 527 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115029&sr=1.   

3. Крашенинников П.В. Жилищное право / П. В. Крашенинников. – 9-е изд., перераб. и доп.– 

М.: Статут, 2016. – 384 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450778&sr=1.  

4. Крашениников П. В. Постатейный комментарий к Жилищному кодексу Российской 

Федерации / П. В. Крашенинников. – М.: Статут, 2012. – 620 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=449265&sr=1.  

Дополнительная литература:  

1. Ковалева О. Жилищное право: учебник / О. Ковалева. – Оренбург: ОГУ, 2014. – 516 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=330546&sr=1.  

2. Невоструев А.Г. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения жилищных 

дел: учебное пособие / А.Г. Невоструев. – М.: Статут, 2015. – 174 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452650&sr=1.  

3. Колябин А. Ю. Жилищное право. Наследственное право. Авторское право. Страховое 

право. Ч. 1. Сборник студенческих работ / под ред. Колябина А. Ю. – М.: Студенческая наука, 

https://avidreaders.ru/read-book/zhilischnoe-pravo-uchebnik-i-praktikum-dlya-3.html
https://avidreaders.ru/read-book/zhilischnoe-pravo-uchebnik-i-praktikum-dlya-3.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115029&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450778&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=449265&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=330546&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452650&sr=1
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2012. – 178 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227409&sr=1.  

Интернет-ресурсы  

Официальный сайт Президента РФ // URL: http://www.kremlin.ru  

Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания // URL: 

http://www.council.gov.ru  

Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания // URL: 

http://www.duma.ru  

Официальный сайт Правительства РФ // URL: http://www.government.gov.ru  

Официальный сайт Общественной палаты РФ // URL: http://www.oprf.ru  

Официальный сайт Европейского суда по правам человека // URL: http://www.echr.ru  

Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ // URL: 

http://ombudsman.gov.ru  

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.22. «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами необходимых теоретических и 

практических знаний в области уголовно-процессуального законодательства, необходимых для 

применения норм уголовно-процессуального права, нормотворчества в области уголовно-

процессуального права, консультирования по вопросам применения уголовно-процессуального 

законодательства и защиты личных прав и интересов граждан. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать уголовно-процессуальными понятиями, составлять различные виды 

уголовно-процессуальных документов, анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

уголовно-процессуальных отношений; 

- анализировать действующее уголовно-процессуальное законодательство и грамотно 

применять его в своей практической деятельности; 

- использовать нормативно-правовые акты, регулирующие уголовно-процессуальные 

правоотношения; 

- разрабатывать основные документы в сфере уголовно-процессуальных правоотношений; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по уголовно-

процессуальному праву; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения и принципы уголовного процесса; 

- права и обязанности участников, стадии уголовного процесса, порядок судебного 

разбирательства, обжалования, исполнения и пересмотра приговоров суда.  

Содержание дисциплины: Общие положения. Досудебное производство. Судебное 

производство. Особый порядок уголовного судопроизводства. 

Перечень формируемых компетенций:ОК 1,2,-9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 143 ч., в том числе: лекции 56 ч., 

практические занятия 36 ч., самостоятельная  работа обучающегося 51 часов. 

Период обучения 4 семестр. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль  диф.зачет. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 143 ч., в том числе: лекции 6 ч., 

практические занятия 8 ч., самостоятельная  работа обучающегося 129 часов. 

Период обучения 5 семестр. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль  диф.зачет. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227409&sr=1
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.echr.ru/
http://ombudsman.gov.ru/
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Основные источники:  

1. Краткий юридический словарь /Отв. ред. А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2015. 

2. Уголовный процесс. Учебник для СПО Под редакцией Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. 5-е 

издание, переработанное и дополненное. М.: Юрайт, 2017. http://static.my-

shop.ru/product/pdf/239/2382888.pdf 

3. Ендольцева А.В. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. Ендольцева, 

О. В. Химичева. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 727 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446582&sr=1.  

4. Гельдибаев М. Х. Уголовный процесс: учебник / М. Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 722 с [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117362&sr=1.  

5. Ендольцева А. В. Уголовный процесс: учебное пособие / А. В. Ендольцева, И. И. 

Сыдорук. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 448 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117365&sr=1.  

Дополнительная литература:  

1. Томин В. Т. Уголовный процесс современной России: проблемные лекции: учебное 

пособие / В. Т. Томин, А. П. Попов, И. А. Зинченко. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 525 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259029&sr=1.  

2. Шостак М. А. Уголовный процесс: Общая часть. Ответы на экзаменационные вопросы: 

пособие / М. А. Шостак. – 6-е изд., перераб. – Минск: ТетраСиситемс, 2012. – 208 с. [Электронный 

ресурс]. URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136714&sr=1.  

3. Шостак М. А. Уголовный процесс: Особенная часть. Ответы на экзаменационные 

вопросы: пособие / М. А. Шостак. – 4-е изд., перераб. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 238 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136490&sr=1.  

Интернет-ресурсы:  

http://www.edu.ru/ - федеральный образовательный портал 

http://www.hro.org/– Права человека в России 

http://www.law.edu.ru/– Юридическая Россия. Федеральный правовой портал 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

Профессиональный модуль ПМ.01 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 

ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 

МДК. 01.01. Право социального обеспечения 

МДК. 01.02. Психология социально-правовой деятельности 

 

Цель изучения профессионального модуля: изучение основ права и организации права 

социального обеспечения, его структуры и динамики законодательной регламентации, 

определение круга участников предоставления и получения социального обеспечения; 

формирование у будущих юристов потребности использовать социально-психологические знания 

в профессиональной деятельности; следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

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 назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 

http://static.my-shop.ru/product/pdf/239/2382888.pdf
http://static.my-shop.ru/product/pdf/239/2382888.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446582&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117362&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117365&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259029&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136714&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136490&sr=1
http://www.edu.ru/
http://www.hro.org/
http://www.law.edu.ru/
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 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

уметь: 

 анализировать 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 дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

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

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

 пользоваться компьютерными программами 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 назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, 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; 
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 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 приѐмы делового общения 

и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности;  

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки;  

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

 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 и личных дел получателей пенсий, пособий, 

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

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

 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; 

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

Содержание профессионального модуля: Право социального обеспечения как отрасль 

права. Модель современной пенсионной системы Российской Федерации. Формы социального 

обеспечения. Формирование финансовых ресурсов системы социального обеспечения. 

Организация работы органов социальной защиты населения. Организация работы органов 

пенсионного обеспечения.  Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан 

пособиями по обязательному социальному страхованию. Организация работы органов, 

осуществляющих медицинскую помощь гражданам. Понятие и значение страхового стажа. 

Условия назначения трудовых пенсий. Государственное пенсионное обеспечение. 

Государственные пособия гражданам, имеющим детей. Государственные пособия по системе 

социального обеспечения. Предоставление медицинской помощи и социального обслуживания. 

Индексация трудовой пенсии. Индексация пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению. Перерасчет государственных пособий гражданам, имеющим детей.  Условия, сроки 

выплаты и перерасчет пособия по безработице. Условия, сроки выплаты и перерасчет пособия по 

нетрудоспособности.  Порядок формирования пенсионного дела. Финансовое обеспечение 

пенсионных выплат. Формирование и хранение дел получателей пособий и других социальных 

выплат. Консультативная работа по вопросам  пенсионного обеспечения. Консультативная работа 

по вопросам социальной защиты. 

Формируемые компетенции: ОК – 1, 3-7, 9, 11,12, ПК – 1.1.-1.6. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 330 ч., в том числе: лекции 108 ч., 
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практические занятия 94 ч., самостоятельная  работа обучающегося 108 часов. 

Период обучения: 2,3 семестры. 

Методы обучения и тренировки навыков: устный опрос по пройденному материалу; 

подготовка докладов и сообщений; видео-презентация; анализ научной литературы; проверочные 

работы; деловые игры; дискуссии, метод лекционного изложения, беседы, психологическое 

тестирование, решение конкретных ситуаций, курсовая работа. 

Итоговый контроль: внутренний зачет во 2 семестре, квалификационный экзамен в 3 

семестре. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 330 ч., в том числе: лекции 8 ч., 

практические занятия 16 ч., самостоятельная  работа обучающегося 298 часов. 

Период обучения: 2,4 семестры. 

Методы обучения и тренировки навыков: устный опрос по пройденному материалу; 

подготовка докладов и сообщений; видео-презентация; анализ научной литературы; проверочные 

работы; деловые игры; дискуссии, метод лекционного изложения, беседы, психологическое 

тестирование, решение конкретных ситуаций, курсовая работа. 

Итоговый контроль: квалификационный экзамен во 2 семестре. 

 

Основные источники: 

1. Сулейманова Г. Право социального обеспечения: учебник для СПО: Электронный ресурс 

— М.: Издательство Кнорус, 2018.– Режим доступа: https://iknigi.net/avtor-galiya-

suleymanova/156119-pravo-socialnogo-obespecheniya-galiya-suleymanova.html 

2. Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат / И.В. Карданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 455 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446882  

3. Международные и российские нормы пенсионного обеспечения: сравнительный анализ 

/Отв. ред. Э.Г. Тучкова, Ю.В. Васильева. – М.: Проспект, 2013. – 440 с.  

4. Солянкина Н.А. Право социального обеспечения: Ответы на экзаменационные вопросы : 

пособие / Н.А. Солянкина. - 2-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2012. – 160 с. [Электронный ресурс]. 

– URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136486  

5. Курбанов Р.А. Право социального обеспечения: учебник / Р.А. Курбанов, К.К. Гасанов, 

С.И. Озоженко. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 439 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1.  

6. Холостова Е.И. Правовое обеспечение социальной работы: учебник для бакалавров / 

Е.И. Холостова, О.Г. Прохорова. – М.: Дашков и Ко, 2016. – 253 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135045&sr=1.  

7. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие / 

И.С. Трапезникова. – М.: Директ-Медиа, 2016. – 206 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429718&sr=1  

Дополнительная литература:  

1. Международные и российские нормы пенсионного обеспечения: сравнительный анализ / 

Отв. ред. Э.Г. Тучкова, Ю.В. Васильева. – М.: Проспект, 2013. – 440 с.  

2. Право социального обеспечения: учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 

Т.Э. Зульфугарзаде и др.; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. – М.: Юнити-

Дана, 2015. – 439 с. [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638  

3. Привалова Г.Ф. Управление социальными системами: учебное пособие / Г.Ф. Привалова  

– Кемерово: КемГУКИ, 2014. – 220 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275516 

4. Сивакова И.В. Пенсии в схемах: Учеб. пособие. – М.: Проспект, 2015. – 176 с. 

5. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: Учеб.-метод. пособие и нормативные акты 

о пособиях и компенсационных выплатах. – М.: Издательство Бек, 2009. – 576 с. 

6. Захаров В.Н. Право социального обеспечения. Шпаргалка: учебное пособие / В.Н. 

https://iknigi.net/avtor-galiya-suleymanova/156119-pravo-socialnogo-obespecheniya-galiya-suleymanova.html
https://iknigi.net/avtor-galiya-suleymanova/156119-pravo-socialnogo-obespecheniya-galiya-suleymanova.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135045&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429718&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275516
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Захаров. – М.: РГ-Пресс, 2015. – 122 с.: [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1.  

7. Андриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат: учебно-практическое пособие / Т.Л Андриановская, И.В. Карданова. – 

М.: Юнити-Дана, 2015. – 455 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446882&sr=1.  

8. Солянкина Н.А. Право социального обеспечения: ответы на экзаменационные вопросы: 

пособие / Н.А. Солянкина. – 2- изд. – Минск: ТетраСиситемс, 2012. – 160 с. [Электронный ресурс]. 

URL:   http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136486&sr=1.  

Интернет-ресурсы: 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образовательный портал.     

http://www.pfrf.ru/ - Пенсионный фонд Российской Федерации 

«Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, преподавателей и всем тем, кто 

интересуется юриспруденцией [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.allpravo.ru/ 

«Права человека в России». Международные документы по правам человека [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:   www.hro.org/ 

Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gov.ru/ 

Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.legal.ru/ 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  www.law.edu.ru/ 

 

Профессиональный модуль ПМ.02 

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

Цель изучения профессионального модуля: овладение студентами основным видом 

профессиональной деятельности и ознакомление с организацией работы органов и учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

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; 

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; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446882&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136486&sr=1
http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
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 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населения, 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; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

 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; 

 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

 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;  

 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 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, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Содержание профессионального модуля: нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; система государственных органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 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 Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты населения; процедура 

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 
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Пенсионного фонда Российской Федерации; федеральные, региональные, муниципальные 

программы в области социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; Кодекс 

профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Формируемые компетенции: ОК – 1-4, 6-9, 11,12, ПК – 2.1.-2.3. 

Продолжительность обучения (очное обучение): 134 ч., в том числе: лекции 44 ч., 

практические занятия 45 ч., самостоятельная  работа обучающегося 45 часов. 

Период обучения: 3 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, 

практические работы, доклады, конференции, самостоятельная работа. 

Итоговый контроль: в форме квалификационного экзамена. 

 

Продолжительность обучения (заочное обучение): 134 ч., в том числе: лекции 8 ч., 

практические занятия 12 ч., самостоятельная  работа обучающегося 114 часов. 

Период обучения: 4 семестр. 

Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, 

практические работы, доклады, конференции, самостоятельная работа. 

Итоговый контроль: в форме квалификационного экзамена. 

 

Основные источники: 

1. Сулейманова Г. Право социального обеспечения: учебник для СПО: Электронный ресурс 

— М.: Издательство Кнорус, 2018.– Режим доступа: https://iknigi.net/avtor-galiya-

suleymanova/156119-pravo-socialnogo-obespecheniya-galiya-suleymanova.html 

Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсационных 

выплат / И.В. Карданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 455 с. [Электронный 

ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446882  

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: Учеб. для сред. проф. учеб. заведений. – 

М.: «КНОРУС», 2010. – 512 с. 

3. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «КНОРУС», 2010. – 160 с. 

4. Международные и российские нормы пенсионного обеспечения: сравнительный анализ 

/Отв. ред. Э.Г. Тучкова, Ю.В. Васильева. – М.: Проспект, 2013. – 440 с.  

5. Солянкина Н.А. Право социального обеспечения: Ответы на экзаменационные вопросы: 

пособие / Н.А. Солянкина. - 2-е изд. - Минск: ТетраСистемс, 2012. – 160 с. [Электронный ресурс]. 

– URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136486  

6. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие / 

И.С. Трапезникова. – М.: Директ-Медиа, 2016. – 206 с. [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429718&sr=1  

Дополнительная литература: 

1. Международные и российские нормы пенсионного обеспечения: сравнительный анализ / 

Отв. ред. Э.Г. Тучкова, Ю.В. Васильева. – М.: Проспект, 2013. – 440 с.  

2. Право социального обеспечения: учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 

Т.Э. Зульфугарзаде и др.; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. – М.: Юнити-

Дана, 2015. – 439 с. [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638  

3. Привалова Г.Ф. Управление социальными системами: учебное пособие / Г.Ф. Привалова. – 

Кемерово: КемГУКИ, 2014. – 220 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275516 

4. Сивакова И.В. Пенсии в схемах: Учеб. пособие. – М.: Проспект, 2015. –176 с. 

5. Солянкина Н.А. Право социального обеспечения: ответы на экзаменационные вопросы: 

пособие / Н. А. Солянкина. – 2- изд. – Минск: ТетраСиситемс, 2012. – 160 с. [электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136486&sr=1 

Интернет-ресурсы: 

https://iknigi.net/avtor-galiya-suleymanova/156119-pravo-socialnogo-obespecheniya-galiya-suleymanova.html
https://iknigi.net/avtor-galiya-suleymanova/156119-pravo-socialnogo-obespecheniya-galiya-suleymanova.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429718&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136486&sr=1
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«Все о праве». www.allpravo.ru  

«Права человека в России». Международные документы по правам  www.hro.org  

Сервер органов государственной власти http://www.gov.ru/ 

Сервер правовой информации http://www.legal.ru/ 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   www.law.edu.ru  

 

 

УП.01.01 Аннотация программы учебной практики 

 

Место практики в учебном процессе: Учебная практика проводится после изучения 

основных профилирующих юридических дисциплин, а также основ делопроизводства для 

получения первичных профессиональных умений и навыков. Программа учебной практики 

является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 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». 

Сроки прохождения учебной практики – 2 семестр. 

Учебная практика студентов проводится в учреждениях (организациях) в течение 4 недель. 

Трудоемкость – 144 часа. 

Цель практики: практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Задачи практики: формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессиональных модулей по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

Места проведения практики: Управление Пенсионным Фондом РФ; Межрайонная ИФНС 

России по Иркутской области; Служба судебных приставов, Органы социальной защиты, Центр 

помощи семье и детям и другие. 

Местом прохождения учебной практики могут быть предприятия, коммерческие 

организации различных организационно-правовых форм (государственные, муниципальные, 

частные, производственные кооперативы, хозяйственные товарищества и общества), 

некоммерческие организации и объединения, органы государственной власти и муниципального 

управления. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: ОК-

1,3-7,9; ПК-1.1-1.6. 

Этапы практики:  

1. Организационный (оформление документов для прохождения учебной практики, 

прибытие на базу практики, согласование подразделения, в котором будет организовано рабочее 

место, прохождение вводного инструктажа). 

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, участие в 

выполнении отдельных видов работ (по заданию руководителя практикой от предприятия)). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического 

материала, оформление отчета о прохождении практики). 

Содержание практики (основные разделы) 

http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
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В начале учебной практики студент знакомится с общими характеристиками организации, ее 

структурой, основными направлениями деятельности организации. Информация, собранная 

студентом самостоятельно, находит свое отражение в отчете. Далее студенты должны дать 

подробное описание разделов, характеризующих работу изучаемой организации, таких как: 

1. Предварительное изучение организации: 

- обслуживаемая территория; 

- основная документация, регламентирующая внутреннюю организацию деятельности; 

- общая характеристика криминогенной обстановки на обслуживаемой территории (для 

студентов, проходящих практику в органах внутренних дел). 

2. Изучение структуры организации: 

- структура организации и ее отдельных подразделений и служб; 

- схемы управления организацией на уровне структурных подразделений и должностей; 

- перечень функций и задач подразделений, служб и должностных лиц. 

3. Постановка делопроизводства в организации: 

- анализ документов, циркулирующих между структурными подразделениями и службами; 

- модели документооборота и маршруты движения документов; 

- номенклатура дел (определить основные приемы построения); 

- порядок формирования и хранения дел; 

- наличие инструкции по делопроизводству. 

4. Виды документов, их общая характеристика: 

- основные виды документов; 

- оценка документопотоков (в процентном соотношении): какие виды документов 

преобладают, чем это объясняется. 

5. Организация документооборота: 

- какие этапы проходит документ; 

- сколько времени занимает обработка входящих документов; 

- какова форма регистрации входящих и исходящих документов. 

6. Оценка использования компьютерной техники: 

- какие программные продукты используются для организации делопроизводства. 

Форма промежуточной аттестации: дифф.зачет по результатам защиты отчета по 

практике. 

Основные источники: 

1. Сулейманова Г. Право социального обеспечения: учебник для СПО: Электронный ресурс 

— М.: Издательство Кнорус, 2018.– Режим доступа: https://iknigi.net/avtor-galiya-

suleymanova/156119-pravo-socialnogo-obespecheniya-galiya-suleymanova.html 

2. Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат / И.В. Карданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 455 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446882  

3.  Международные и российские нормы пенсионного обеспечения: сравнительный анализ / 

Отв. ред. Э.Г. Тучкова, Ю.В. Васильева. – М.: Проспект, 2013. – 440 с.  

4. Солянкина Н.А. Право социального обеспечения: Ответы на экзаменационные вопросы: 

пособие / Н.А. Солянкина. - 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 160 с. [Электронный ресурс]. 

– URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136486  

5. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие / 

И.С. Трапезникова. – М.: Директ-Медиа, 2016. – 206 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429718&sr=1  

Дополнительная литература:  

1. Международные и российские нормы пенсионного обеспечения: сравнительный анализ / 

Отв. ред. Э.Г. Тучкова, Ю.В. Васильева. – М.: Проспект, 2013. – 440 с.  

2. Право социального обеспечения: учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 

Т.Э. Зульфугарзаде и др.; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. – М.: Юнити-

Дана, 2015. – 439 с. [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638  

https://iknigi.net/avtor-galiya-suleymanova/156119-pravo-socialnogo-obespecheniya-galiya-suleymanova.html
https://iknigi.net/avtor-galiya-suleymanova/156119-pravo-socialnogo-obespecheniya-galiya-suleymanova.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429718&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638
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3. Привалова Г.Ф. Управление социальными системами: учебное пособие / Г.Ф. Привалова. 

– Кемерово: КемГУКИ, 2014. – 220 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275516 

4. Сивакова И.В. Пенсии в схемах: Учеб. пособие. – М.: Проспект, 2015, 176 с. 

5. Захаров В.Н. Право социального обеспечения. Шпаргалка: учебное пособие / 

В.Н. Захаров. – М.: РГ-Пресс, 2015. – 122 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1.  

6. Андриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат: учебно-практическое пособие / Т.Л Андриановская, И.В. Карданова. – 

М.: Юнити-Дана, 2015. – 455 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446882&sr=1.  

7. Солянкина Н.А. Право социального обеспечения: ответы на экзаменационные вопросы: 

пособие / Н. А. Солянкина. – 2- изд. – Минск: ТетраСиситемс, 2012. – 160 с. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136486&sr=1.  

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образовательный портал.     

http://www.pfrf.ru/ - Пенсионный фонд Российской Федерации 

«Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, преподавателей и всем тем, кто 

интересуется юриспруденцией www.allpravo.ru/ 

«Права человека в России». Международные документы по правам человека www.hro.org/ 

Сервер органов государственной власти http://www.gov.ru/ 

Сервер правовой информации http://www.legal.ru/ 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   www.law.edu.ru/ 

 

ПП. 02.01. Аннотация программы производственной практики 

 

Место практики в учебном процессе: производственная практика проводится после 

изучения основных профилирующих юридических дисциплин, а также основ делопроизводства 

для получения профессиональных умений и навыков. 

Производственная практика студентов проводится в учреждениях (организациях) в течение 4 

недель. 

Сроки прохождения учебной практики (очное обучение) – 4 семестр. 

Трудоемкость – 4 недели, 144 часа. 

 

Сроки прохождения учебной практики (заочное обучение) – 4 семестр. 

Трудоемкость – 4 недели, 144 часа. 

 

Цели практики:  

- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического 

обучения, знакомство с будущей профессией; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

- комплексное формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающегося;  

- сбор информации для написания отчетной работы. 

Задачи практики: получение сведений о специфике избранного направления подготовки 

специалиста; усвоение особенностей рациональной работы в учреждении (организации); 

формирование умений и навыков практической деятельности на конкретной должности в 

учреждении (организации); получение навыков работы с нормативно-правовыми актами; 

приобретение навыков работы с нормативно-справочными и процессуальными документами; 

подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению профессиональных модулей и 

общеобразовательных дисциплин. 

Место проведения практики: государственные органы пенсионного фонда РФ, органы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446882&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136486&sr=1
http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
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социальной защиты, органы опеки и попечительства, а также коммерческие организации 

различных организационно-правовых форм (государственные, муниципальные, частные, 

производственные кооперативы, хозяйственные товарищества и общества), некоммерческие 

организации и объединения, органы государственной власти и муниципального управления. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: ОК-1-4,6-

9,11, ПК 2.1-2.3. 

Этапы практики: 
1. Организационный (оформление документов для прохождения практики, прибытие на базу 

практики, согласование подразделения, в котором будет организовано рабочее место, 

прохождение вводного инструктажа). 

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, участие в 

выполнении отдельных видов работ (по заданию руководителя практикой от предприятия)). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического 

материала, оформление отчета о прохождении практики). 

Содержание практики (основные разделы): 

В начале производственной практики студент прибывает в организацию с заранее 

оформленными документами, распределяется в соответствующее подразделение, знакомится с 

общими характеристиками организации, ее структурой, основными направлениями деятельности. 

Информация, собранная студентом самостоятельно, находит свое отражение в отчете. Далее 

студенты должны дать подробное описание разделов, характеризующих работу изучаемой 

организации, таких как: 

1. Предварительное изучение организации: 

- обслуживаемая категория лиц на территории; 

- основные нормативные документы, регламентирующие внутреннюю организацию 

деятельности; 

- общая характеристика обслуживаемой территории (количество пенсионеров, инвалидов, 

детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей). 

2. Изучение структуры организации: 

- структура организации и ее отдельных подразделений и служб; 

- схемы управления организацией на уровне структурных подразделений и должностей; 

- перечень функций и задач подразделений, служб и должностных лиц. 

3. Виды документов, их общая характеристика: 

- основные виды и формы документов. 

4. Выполнение заданий руководителя практики, выполнение отдельных поручений и работ. 

5. Оформление в письменном виде выполненных заданий и работ: 

- Порядок и условия начисления и назначения пенсии, пособия; 

- Виды начисляемых льгот; 

- Требования к предъявляемым документам. 

6. Оценка использования компьютерной техники:  

- какое программное обеспечение используется в организации для работы. 

7. Составление и написание отчета по производственной практике, включающего анализ 

выполненных работ:  

- Предоставление отчета в учебное заведение. 

- Защита практики. 

Форма промежуточной аттестации – дифф.зачет по результатам защиты отчета по 

практике. 

Основные источники: 

1. Сулейманова Г. Право социального обеспечения: учебник для СПО: Электронный ресурс 

— М.: Издательство Кнорус, 2018.– Режим доступа: https://iknigi.net/avtor-galiya-

suleymanova/156119-pravo-socialnogo-obespecheniya-galiya-suleymanova.html 

2. Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат / И.В. Карданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 455 с. 

https://iknigi.net/avtor-galiya-suleymanova/156119-pravo-socialnogo-obespecheniya-galiya-suleymanova.html
https://iknigi.net/avtor-galiya-suleymanova/156119-pravo-socialnogo-obespecheniya-galiya-suleymanova.html
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[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446882  

3.  Международные и российские нормы пенсионного обеспечения: сравнительный анализ / 

Отв. ред. Э.Г. Тучкова, Ю.В. Васильева. – М.: Проспект, 2013. – 440 с.  

4. Солянкина Н.А. Право социального обеспечения: Ответы на экзаменационные вопросы: 

пособие / Н.А. Солянкина. - 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 160 с. [Электронный ресурс]. 

– URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136486  

5. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие / 

И.С. Трапезникова. – М.: Директ-Медиа, 2016. – 206 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429718&sr=1  

Дополнительная литература: 

1. Международные и российские нормы пенсионного обеспечения: сравнительный анализ 

/Отв. ред. Э.Г. Тучкова, Ю.В. Васильева. – М.: Проспект, 2013. – 440 с.  

2. Право социального обеспечения: учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 

Т.Э. Зульфугарзаде и др.; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. – М.: Юнити-

Дана, 2015. – 439 с. [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638  

3. Привалова Г.Ф. Управление социальными системами: учебное пособие / Г.Ф. Привалова. 

– Кемерово: КемГУКИ, 2014. – 220 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275516 

4. Сивакова И.В. Пенсии в схемах: Учеб. пособие. – М.: Проспект, 2015. – 176 с. 

5. Солянкина Н.А. Право социального обеспечения: ответы на экзаменационные вопросы: 

пособие / Н.А. Солянкина. – 2- изд. – Минск: ТетраСиситемс, 2012. – 160 с. [Электронный ресурс]. 

– URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136486&sr=1 

Интернет-ресурсы: 

«Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, преподавателей и всем тем, кто 

интересуется юриспруденцией www.allpravo.ru/ 

«Права человека в России». Международные документы по правам человека www.hro.org/ 

Сервер органов государственной власти http://www.gov.ru/ 

Сервер правовой информации http://www.legal.ru/ 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» www.law.edu.ru/ 

 

ПДП. Аннотация программы производственной 

 (преддипломной) практики 

 

Место практики в учебном процессе: прохождение преддипломной практики предшествует 

прохождению государственной итоговой аттестации выпускника: подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

Сроки прохождения преддипломной практики (очное обучение) – 4 семестр. 

Преддипломная практика студентов проводится на предприятиях в течение 4 недель.  

Трудоемкость 144 часа. 

 

Сроки прохождения преддипломной практики (заочное обучение) – 5 семестр. 

Преддипломная практика студентов проводится на предприятиях в течение 4 недель.  

Трудоемкость 144 часа. 

 

Цель практики – закрепить в ходе практической деятельности знания, умения и навыки, 

полученные в процессе обучения по специальности, а также сбор материала для написания 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта 

обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429718&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136486&sr=1
http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
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самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

Общей задачей преддипломной практики является приобретение практических знаний и 

опыта работы по специальности; проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Специальной задачей преддипломной практики студентов выступает сбор информации 

(материалов) по теме ВКР. 

Сбор материала и подготовка к защите дипломной работы производится во время всего 

периода прохождения практики, как при выполнении индивидуальных заданий, так и путем 

изучения различных источников и специальной литературы, имеющейся в данной организации.  

Завершая преддипломную практику, выпускник должен уметь решать производственные 

задачи, соответствующие его квалификации.  

Местом прохождения преддипломной практики могут быть государственные органы 

пенсионного фонда РФ, органы социальной защиты, органы опеки и попечительства, а также 

коммерческие организации различных организационно-правовых форм, иные некоммерческие 

организации и объединения, органы государственной власти и муниципального управления. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: ОК-1-12, 

ПК-1.1-1.6, ПК-2.1-2.3. 

Этапы практики  

1. Организационный (оформление документов для прохождения практики, прибытие на 

базу практики, согласование подразделения, в котором будет организовано рабочее место, 

прохождение вводного инструктажа). 

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, сбор 

материала для написания выпускной квалификационной (дипломной) работы, участие в 

выполнении отдельных видов работ (по заданию руководителя практикой от предприятия)). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического 

материала, оформление отчета о прохождении практики). 

Порядок прохождения практики (основные разделы): 

- получение направления на практику и программы практики; 

- своевременно приступить к практике, согласно утвержденному графику; 

- поступить в непосредственное подчинение руководителя практики от организации и 

добросовестно выполнять все задания, предусмотренные программой практики, индивидуальные 

поручения и указания руководителя практики; 

- составлять проекты процессуальных и иных документов в строгом соответствии с 

требованием закона и правилами делопроизводства; 

- собирать и обобщать материалы практики для отчета и выпускной квалификационной 

работы; 

- ежедневно заполнять дневник практики; 

- своевременно предоставлять руководителю практики отчет о проделанной работе и 

оформленную по материалам практики документацию. 

- по окончании практики предоставление направления о прохождении практики, заверенное 

официальной печатью за подписью руководителя организации. 

Самой важной частью практики студента является подготовка выпускной 

квалификационной работы по итогам прохождения практики. Отчет составляется в произвольной 

форме, однако в нем обязательно должны быть освещены следующие вопросы: 

- правовой статус организации, в которой практиковался студент (обоснованный 

учредительными или иными подобными документами, а также правовыми актами, служащими 

правовой основой организации и деятельности данной организации); 

- основные направления деятельности студента за период прохождения практики; 

- собственная оценка студентом приобретенных за время прохождения практики умений и 

навыков; 

- какие трудности возникали при прохождении практики, какие спорные теоретические 
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вопросы обсуждались, какое мнение было высказано практикантом и как фактически был решен 

вопрос; 

- какие недостатки в деятельности данной организации замечены студентом, что служит их 

причиной и как их можно устранить. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Основные источники: 

1. Сулейманова Г. Право социального обеспечения: учебник для СПО: Электронный ресурс 

— М.: Издательство Кнорус, 2018.– Режим доступа: https://iknigi.net/avtor-galiya-

suleymanova/156119-pravo-socialnogo-obespecheniya-galiya-suleymanova.html 

2. Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат / И.В. Карданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 455 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446882  

3. Международные и российские нормы пенсионного обеспечения: сравнительный анализ 

/Отв. ред. Э.Г. Тучкова, Ю.В. Васильева. – М.: Проспект, 2013. – 440 с.  

4. Солянкина Н.А. Право социального обеспечения: Ответы на экзаменационные вопросы: 

пособие / Н.А. Солянкина. - 2-е изд. - Минск: ТетраСистемс, 2012. – 160 с. [Электронный ресурс]. 

– URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136486  

5. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие / 

И.С. Трапезникова. – М.: Директ-Медиа, 2016. – 206 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429718&sr=1  

Дополнительная литература: 

1. Международные и российские нормы пенсионного обеспечения: сравнительный анализ 

/Отв. ред. Э.Г. Тучкова, Ю.В. Васильева. – М.: Проспект, 2013. – 440 с.  

2. Право социального обеспечения: учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 

Т.Э. Зульфугарзаде и др.; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. – М.: Юнити-

Дана, 2015. – 439 с. [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638  

3. Привалова Г.Ф. Управление социальными системами: учебное пособие / Г.Ф. Привалова. 

– Кемерово: КемГУКИ, 2014. – 220 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275516 

4. Сивакова И.В. Пенсии в схемах: Учеб. пособие. – М.: Проспект, 2015. – 176 с. 

5. Солянкина Н.А. Право социального обеспечения: ответы на экзаменационные вопросы: 

пособие / Н. А. Солянкина. – 2- изд. – Минск: ТетраСиситемс, 2012. – 160 с. [электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136486&sr=1 

Интернет-ресурсы: 

 «Права человека в России». Международные документы по правам человека  www.hro.org/ 

Сервер органов государственной власти http://www.gov.ru/ 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»    www.law.edu.ru/ 

https://iknigi.net/avtor-galiya-suleymanova/156119-pravo-socialnogo-obespecheniya-galiya-suleymanova.html
https://iknigi.net/avtor-galiya-suleymanova/156119-pravo-socialnogo-obespecheniya-galiya-suleymanova.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429718&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136486&sr=1
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.law.edu.ru/

