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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативные правовые основы разработки ППССЗ 

 

Программа  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) – комплект материалов, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по профессии, специальности. 

Программа  подготовки специалистов среднего звена Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет правосудия» составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - программа) составляют: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по  специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 года № 508.  

 Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413. 

 Нормативные правовые акты Министерства образования и науки Российской Федерации:  

1. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программа среднего профессионального образования». 

2. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» 

3. Приказ Минобрнауки России от 06 июня 2013 № 443 (ред. от 25.09.2014) "Об 

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное" 

4. Приказ Минобрнауки России от 05 июня 2014 N 632 «Об установлении соответствия 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. N 1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и специальностям среднего профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355»  

5. Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 N 1186 (ред. от 03.06.2014) "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов" 

 устав  и локальные акты Университета; 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы1 

 

Нормативный срок освоения программы базовой  подготовки по специальности 40.02.01. 

при очной форме получения образования: 

на базе основного общего образования  2 года 10 месяцев. 

 

                                                           

1 Раздел заполняется по реализуемым в Филиале Университета программам 

http://минобрнауки.рф/документы/2365/файл/736/12.05.17-Приказ_413.pdf


1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке программы, так и в контроле качества ее освоения.  

Филиал при разработке ППССЗ учитывает запросы работодателей. Представители 

работодателей: 

1. привлекаются в качестве внешних экспертов при экспертизе ППССЗ; 

2. принимают участие при промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла; 

3. возглавляют аттестационную комиссию при защите ВКР; 

4. дают характеристики студентам после прохождения учебной, производственной и 

преддипломной  практики. 

5. с представителями работодателей согласовывается тематика выпускных 

квалификационных работ. 

 

Представители работодателей: 

 

1. КГБУ «Хабаровский комплексный центр социального обслуживания населения» 

2. КГКУ «Центр социальной поддержки населения по г. Хабаровску» 

3. Аппарат мировых судей Хабаровского края 

4. Районные (городские) суды Хабаровского края 

5. Шестой арбитражный апелляционный суд 

6. Арбитражный суд Дальневосточного округа 

7. Арбитражный суд Хабаровского края 

8. Хабаровский краевой суд 

9. Приморский краевой суд 

10. Дальневосточный окружной военный суд 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения ППССЗ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий 

по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной 

защите населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 документы правового характера; 

 базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

 пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям органов и 

учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям граждан, 

нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 



2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 
 

Код Наименование 

ВПД 1 
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.1 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3 

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 



Код Наименование 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6 
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ВПД 2 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

ПК 2.1 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

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

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3 

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

 

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника2 

 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения, должен 

знать: 

1. основные категории и понятия философии; 

2. роль философии в жизни человека и общества; 

3. основы философского учения о бытии; 

4. сущность процесса познания; 

5. основы научной, философской и религиозной картин мира; 

6. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

7. о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий 

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

9. сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI в.; 

10. основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

11. назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

12. о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

13. содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

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

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

15. о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

16. основы здорового образа жизни 

17. основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

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

18. базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной информации 

19. основные понятия и методы линейной алгебры, 

                                                           

2 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО  



20. основные понятия дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики 

21. методы научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста; 

22. основные понятия научно-исследовательской работы 

23. закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

24. основы правового государства; 

25. основные типы современных правовых систем; 

26. понятие, типы и формы государства и права; 

27. роль государства в политической системе общества; 

28. систему права Российской Федерации и ее элементы; 

29. формы реализации права; 

30. понятие и виды правоотношений; 

31. виды правонарушений и юридической ответственности 

32. основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

33. содержание Конституции Российской Федерации; 

34. особенности государственного устройства России и статуса с объектов федерации; 

35. основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

36. избирательную систему Российской Федерации; 

37. систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации 

38. понятие и источники административного права; 

39. понятие и виды административно-правовых норм; 

40. понятие государственного управления и государственной службы; 

41. состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний; 

42. понятие и виды административно-правовых отношений; 

43. понятие и виды субъектов административного права; 

44. административно-правовой статус субъектов административного права 

45. понятие и источники экологического права; 

46. экологические права и обязанности граждан; 

47. право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

48. правовой механизм охраны окружающей среды; 

49. виды экологических правонарушений и ответственность за них 

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

51. содержание российского трудового права; 

52. права и обязанности работников и работодателей; 

53. порядок заключения и прекращения трудовых договоров; 

54. виды трудовых договоров; 

55. содержание трудовой дисциплины; 

56. порядок разрешения трудовых споров; 

57. виды рабочего времени и времени отдыха; 

58. формы и системы оплаты труда работников; 

59. основы охраны труда; 

60. порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора 

61. понятие и основные источники гражданского права; 

62. понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

63. субъекты и объекты гражданского права; 

64. содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

65. понятие, виды и условия действительности сделок; 

66. основные категории института представительства; 

67. понятие и правила исчисления сроков, срока исковой давности; 

68. юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; основания возникновения 

и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные обязательства; 

69. основные вопросы наследственного права; 



70. гражданско-правовая ответственность 

71. основные понятия и источники семейного права; 

72. содержание основных институтов семейного права 

73. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

74. порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра 

решения суда; 

75. формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

76. виды и порядок гражданского судопроизводства; 

77. основные стадии гражданского процесса 

78. правовые основы осуществления страховой деятельности; 

79. основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм 

страхования; 

80. правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования; 

81. органы, осуществляющие государственное социальное страхованиезаконодательную базу 

организации государственной статистической отчетности и ответственности за нарушение 

порядка ее представления; 

82. современную структуру органов государственной статистики; 

83. источники учета статистической информации; 

84. экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

85. статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране 

86. законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-

хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых форм; 

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

организации; 

88. основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

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

эффективного использования; 

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

условиях; 

91. экономику социальной сферы и ее особенности 

92. особенности современного менеджмента; 

93. функции, виды и психологию менеджмента; 

94. основы организации работы коллектива исполнителей; 

95. принципы делового общения в коллективе; 

96. особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

97. информационные технологии в сфере управления 

98. понятие документа, его свойства, способы документирования; 

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

100. систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (ДОУ); 

101. особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства 

102. состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности; 

103. основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

104. понятие информационных систем и информационных технологий; 

105. понятие правовой информации как среды информационной системы; 

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

правовых систем; 

107. теоретические основы, виды и структуру баз данных; 



108. возможности сетевых технологий работы с информацией 

109. 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; 

110. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

111. основы военной службы и обороны государства; 

112. задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

113. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

114. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

115. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

116. область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

117. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

118. содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

119. понятие 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; 

120. структуру трудовых пенсий; 

121. понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

122. государственные стандарты социального обслуживания; 

123. порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

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

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

социальных выплат; 

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

126. способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

127. основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

128. основы психологии личности; 

129. особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

130. современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

131. основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе; 

132. понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их социальные и 

социально-психологические причины 

133. нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

134. систему государственных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной 

защиты населения; 

135. организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

136. передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах и учреждениях социальной защиты населения, органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 



137. порядок поддержания базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат в актуальном состоянии; 

138. документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

139. федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

140. Кодекс профессиональной этики работника системы Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения 

 

уметь: 

1.ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста 

2. ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 

и мире; 

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

политических и культурных проблем; 

4. общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

5. переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

6. самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

7. использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

8. использовать базовые системные программные продукты; 

9. использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации; 

10. использовать методы линейной алгебры; 

11. производить действия над элементами комбинаторики; 

12. вычислять вероятность события; 

13. определять математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение; 

14. использовать методы научного познания; 

15. применять логические законы и правила; 

16. накапливать научную информацию; 

17. применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 

18. оперировать юридическими понятиями и категориями; 

19. применять на практике нормы различных отраслей права; 

20. работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; 

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

правовым отношениям; 

22. применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 

23. выделять исполнительную (административную) деятельность среди иных видов 

государственной деятельности; 

24. составлять различные административно-правовые документы; 

25. выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 

26. выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

27. анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 

28. оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 

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

правовой проблематике; 

30. толковать и применять нормы экологического права; 

31. анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям; 



32. применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

33. применять на практике нормы трудового законодательства; 

34. анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

35. анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

36. анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации; 

37. применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

38. составлять договоры, доверенности; 

39. оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

40. анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

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

тематике; 

42. применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

43. составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

44. оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

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

46. применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

47. составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

48. составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

49. применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

50. оперировать страховыми понятиями и терминами; 

51. заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

52. использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой деятельности; 

53. собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

54. оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

55. исчислять основные статистические показатели; 

56. проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы; 

57. рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией; 

58. оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

59. направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих 

целей; 

60. принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением; 

61. мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями; 

62. применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

63. оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действующим 

ГОСТом; 

64. осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их 

исполнением; 

65. оформлять документы для передачи в архив организации; 

66. использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

67. применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

68. работать с информационными справочно-правовыми системами; 

69. использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

70. работать с электронной почтой; 

71. использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

72. организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

73. предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 



их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

74. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

75. применять первичные средства пожаротушения; 

76. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

77. применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

78. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

79. оказывать первую помощь пострадавшим; 

80. анализировать и применять действующее законодательство в области пенсионного 

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

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

81. 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; 

82. определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

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

социальных выплат; 

83. разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

84. 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; 

85. формировать пенсионные (выплатные) дела; 

86. дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

87. составлять проекты ответов на письменные правильно организовать психологический 

контакт с клиентами (потребителями услуг); 

88. давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового общения и 

правила культуры поведения; 

89. следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей профессиональной 

деятельности; 

90. поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

91. выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

92. участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

организаций, учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

93. взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

94. собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

95. выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной поддержки и помощи; 

96. принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

97. осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

98. разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определить их подчиненность, порядок функционирования; 

 



иметь практический опыт: 

1. анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

2. приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

3. определения права, размера и сроков установления трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

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

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

других социальных выплат; 

5. пользования компьютерными программами для назначения пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

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

трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, индексацию 

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

и других социальных выплат; 

7. определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

8. информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

9. общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

10. публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

11. поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

технологий; 

12. выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

13. организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

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

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

14. консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

15. участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 
 

2.4. Специальные требования3 –отсутствуют. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

3.1. Рабочий учебный план 
 

В учебном плане по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка) отображена логическая последовательность освоения базовых и профильных 

дисциплин общеобразовательного цикла; циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, 

профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указаны 

максимальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, 

профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, их общая трудоемкость в часах, а 

также формы промежуточной аттестации. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. Профессиональный цикл состоит из 

                                                           

3 Раздел заполняется при необходимости  



общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей 

проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70 %  от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан перечень 

обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая междисциплинарные курсы) в 

соответствии с требованиями ФГОС3+ СПО к данной специальности и уровню подготовки.  

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

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, знаний 

и умений. 

1026 часов максимальной учебной нагрузки (684 часа обязательных учебных занятий) 

вариативной части циклов ППССЗ распределены следующим образом:  
 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, 

междисциплинарного курса 

Распределение часов вариативной части 

максимальная 

учебная нагрузка 

в том числе обязательных 

учебных занятий 

Общепрофессиональные дисциплины 

История отечественного 

государства и права 
108  64 

Правоохранительные и судебные 

органы 
108 64 

Финансовое право  92 48 

Римское право 74 46 

Уголовное право 168 130 

Жилищное право 88 64 

Предпринимательское право 88 64 

Муниципальное право 72 48 

Арбитражный процесс 84 52 

Исполнительное производство 72 52 

Судебное делопроизводство 72 52 

 1026 684 
 

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и 

профессиональных компетенций и их распределение по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и практикам. 

Учебный план приводится в приложении к ППССЗ (Приложение 1). 
 

3.2. Календарный учебный график 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого курса 

обучения, представленный в приложении 2. 
 

3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

В приложении к ППССЗ приведены рабочие программы дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Для размещения ППССЗ на сайте Университета  разработаны  аннотации  рабочих программ 

дисциплин (модулей) (Приложение 3) 

 

3.4. Программы учебной и производственной практик 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ППССЗ СПО  предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная 

(включает в себя – практику по профилю специальности и преддипломную практику) 



Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)  проводятся 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами  организаций – мест проведения практик. 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с учебным 

планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров, дополнительных 

соглашений 

1.  Учебная практика  

КГБУ «Хабаровский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

Договор № 38 от 28 мая 2013 

г. 

На неопределенный срок 

2.  Учебная практика 

КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения по г. 

Хабаровску» 

Договор № 39 от 28 мая 2013 

г. 

На неопределенный срок 

3.  

Практика по профилю 

специальности 

Преддипломная практика  

Шестой арбитражный 

апелляционный суд 

Договор № 53/22/12 от 24 

февраля 2012 г. 

до 31.12.2017 г. 

4.  

Практика по профилю 

специальности 

Преддипломная практика  

Арбитражный суд 

Дальневосточного округа 

Договор № 20/12 от 24 

февраля 2012 г. 

До 31.12.2017 г. 

5.  
Практика по профилю 

специальности 

Арбитражный суд 

Хабаровского края 

Договор № 75/12 от 4 мая 2012 

г. 

До 31.12.2017 г. 

6.  
Практика по профилю 

специальности 

Управление Судебного 

департамента в Хабаровском 

крае 

Договор № 76/12 от 4 мая 2012 

г. 

До 31.12.2017 г. 

7.  

Практика по профилю 

специальности 

Преддипломная практика  

Хабаровский краевой суд Договор № 78/12 от 4 мая 2012 

г. 

До 31.12.2017 г. 

8.  

Практика по профилю 

специальности 

Преддипломная практика  

Приморский краевой суд Договор № 79/12 от 4 мая 2012 

г. 

До 31.12.2017 г. 

9.  
Практика по профилю 

специальности 

Комитет Правительства края по 

обеспечению деятельности 

мировых судей, 

государственных нотариусов и 

административных комиссий 

Договор № 81/12 от 4 мая 2012 

г. 

До 31.12.2017 г. 

10.  
Практика по профилю 

специальности 

Преддипломная практика  

Дальневосточный окружной 

военный суд 

Договор б/н от 13 мая 2013 г. 

На неопределенный срок 

В приложении к ППССЗ приводятся рабочие программы учебной и производственной (по 

профилю специальности) практик, реализуемых в рамках профессиональных модулей, а также 

программа производственной (преддипломной) практики. 

В приложении  представлена рабочая программы практики. 



Для размещения ППССЗ на сайте Университета разработаны аннотации  программ практик 

(Приложение № 4): 

4. Требования к условиям реализации ОПОП 

 

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов  

Прием на программу подготовки специалистов среднего звена по специальности  40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» осуществляется при наличии у абитуриента 

документа-  аттестата об основном общем образовании. Прием на ППССЗ   осуществляется в 

соответствии с правилами приема и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся в 

образовательном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: 

 компьютерные симуляции; 

 деловые и ролевые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 психологические и иные тренинги; 

 групповые дискуссии. 

 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, МДК 

в соответствии с учебным планом 

Реализуемые активные и интерактивные формы 

проведения занятий 

1.  Русский язык  

Тема №1 Русский язык как наука – презентация проекта 

Тема № 4.Лексика. Фразеология – творческое задание  

Тема № 5.Словообразование – тренинг  

Тема № 9.Стилистика – творческое задание 

2.  Литература Тема 1.1.  Русская литература первой половины 19 века 

– презентация проекта 

Тема 1.3. И.С. Тургенев – просмотр и обсуждение 

фильмов 

Тема 1.8. М.Е. Салтыков-Щедрин – творческое задание  

Тема 1.10. Л.Н. Толстой– просмотр и обсуждение 

фильмов 

Тема 1.11. А.П.Чехов– просмотр и обсуждение 

фильмов 

Тема 2.1.Концепция человека 20 века – презентация 

проекта 

Тема 2.7. Литература военных лет  и «военная проза – 

творческое задание. 

3.  Иностранный язык Тема. Понятие о предложении и членах предложения  – 

презентация проекта 

Тема. Понятие о существительном – творческое 

задание  

Тема. Прилагательное и наречие – творческое задание  

Тема. Временные формы группы Continuous – тренинг  

Тема. Временные формы группы Perfect. – тренинг  

Тема. Неличные формы глагола – тренинг  

Тема. Сложные предложения – творческое задание  



4.  Информатика Тема 1. Человек и информация. Информационные 

процессы – презентация проекта 

Тема 2. Представление информации – творческое 

задание  

Тема 4. Основные устройства компьютера – тренинг  

Тема 7. Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы – презентация проекта 

Тема 9. Языки и системы программирования – 

творческое задание  

Тема 12. Презентации и средства  их создания – 

творческое задание. 

5.  Математика Тема 1. Действительные числа – презентация проекта 

Тема 5. Тригонометрические формулы – тренинг  

Тема 6. Тригонометрические уравнения – презентация 

проекта 

Тема 8. Производная и ее геометрический смысл – 

тренинг  

Тема 10. Интеграл – презентация проекта. 

6.  История Тема. Основы исторических знаний – презентация 

проекта 

Тема. Цивилизация Древней Греции – презентация 

проекта 

Тема. Цивилизация Древнего Рима – презентация 

проекта 

Тема. Византийская цивилизация – презентация 

проекта 

Тема. Цивилизации Востока в Средние века – 

творческое задание  

Тема. Восточные славяне в древности. Древнерусское 

государство в IX – начале XII вв. – творческое задание  

Тема. Россия в начале XX в. (1900–1918 гг.) – просмотр 

и обсуждение фильмов 

Тема. Советское государство между двумя мировыми 

войнами: основные тенденции развития (1918–1939 гг.) 

– дискуссия  

Тема. Мир накануне и в период  Второй мировой 

войны. СССР в Великой Отечественной войне (1939–

1945 гг.) – просмотр и обсуждение фильмов 

Тема. СССР в послевоенные годы (1945 – середина 

1985 гг.) Советский Союз и Россия в конце XX – 

начале XXI вв. – дискуссия.. 

7.  Обществознание  Раздел 1. Общество  

1.1.Понятие общества (урок-с применением 

мультимедийных презентаций)  

1.2 Сферы общества (урок-беседа). 

1.3.Общество и природа (урок-с применением 

мультимедийных презентаций)  

1.4. Глобализация человеческого общества (урок-

беседа). 

1.5.Глобальные проблемы современности (урок-

беседа). 

1.6.Развитие общества (урок-беседа).  



1.7.Общественный прогресс (урок-беседа). 

1.8.Культура и цивилизация (урок-беседа). 

1.9. Типология общества (урок-беседа). 

РАЗДЕЛ 2. Человек 

2.1 Человек как продукт биологической и социальной 

эволюции (урок-с применением мультимедийных 

презентаций)  

2.2 Человек Индивид. Личность (урок-с применением 

мультимедийных презентаций)  

2.3 Социализация личности (урок-с применением 

мультимедийных презентаций)  

2.4 Бытие и сознание человека (урок-с применением 

мультимедийных презентаций)  

2.5 Цель и смысл жизни человека (урок-с применением 

мультимедийных презентаций)  

2.6 Деятельность – как способ существования общества 

(урок-беседа). 

2.7 Труд и игра (урок-беседа). 

2.8 Общение  (урок-беседа). 

2.9 Духовный мир человека (урок-беседа). 

Раздел 3 ПОЗНАНИЕ 

3.1 Понятие познания 

3.2. Истина (урок-беседа). 

3.3 Научное познание (урок - беседа). 

РАЗДЕЛ 4. Культурная жизнь общества 

4.1 Культура (урок-беседа). 

4.2 Мораль как регулятор социального поведения 

(лекция-беседа). 

4.3 Религия и общество (урок-беседа). 

4.4. Мировые и национальные религии (урок-беседа). 

4.5 Искусство (урок-беседа). 

4.6. Наука  (урок-беседа). 

4.7. Образование (урок-беседа). 

РАЗДЕЛ 5. Экономика 

5.1. Понятие экономики (урок-с применением 

мультимедийных презентаций)  

5.2. Экономические системы (урок-с применением 

мультимедийных презентаций)  

5.3 Собственность (урок-с применением 

мультимедийных презентаций)  

5.4. Производство (урок-с применением 

мультимедийных презентаций)  

5.5 Товар и деньги (урок-с применением 

мультимедийных презентаций)  

5.6 Основы рыночной модели экономики (урок-с 

применением мультимедийных презентаций)  

5.7 Цена и конкуренция (урок-с применением 

мультимедийных презентаций)  

5.8 Спрос и предложение (урок-с применением 

мультимедийных презентаций)  

5.9 Предпринимательство (урок-с применением 

мультимедийных презентаций)  



5.10 Государственное регулирование экономикой 

(урок-с применением мультимедийных презентаций)  

5.11 Налоги  (урок-с применением мультимедийных 

презентаций)  

5.12. Финансы и государственный бюджет (урок-с 

применением мультимедийных презентаций)  

5.13 Потребление. Доходы и зарплата (урок-с 

применением мультимедийных презентаций)  

5.14 Труд. Занятость. Безработица (урок-с 

применением мультимедийных презентаций)  

5.15. Мировая экономика (урок-с применением 

мультимедийных презентаций)  

РАЗДЕЛ 6 Социальные отношения 

6.1. Социальная структура общества (урок-с 

применением мультимедийных презентаций)  

6.2 Социальные группы (урок-с применением 

мультимедийных презентаций)  

6.3.  Социальная стратификация общества (урок-с 

применением мультимедийных презентаций)  

6.4 Роль среднего класса в развитии общества (урок-с 

применением мультимедийных презентаций)  

6.5.Социальные статусы и социальные роли (урок-с 

применением мультимедийных презентаций)  

6.6. Социальная мобильность (урок-с применением 

мультимедийных презентаций)  

6.7. Социальное поведение (урок-с применением 

мультимедийных презентаций)  

6.8 Социальные конфликты (урок-с применением 

мультимедийных презентаций)  

6.9.Этнические общности (урок-с применением 

мультимедийных презентаций)  

6.10 Межнациональные отношения (урок-с 

применением мультимедийных презентаций)  

6.11. Семья (урок-с применением мультимедийных 

презентаций)  

6.12 Брак (урок-с применением мультимедийных 

презентаций)  

6.13. Молодежь (урок-с применением мультимедийных 

презентаций)  

Раздел 7 ПОЛИТИКА 

7.1.Политические отношения и процессы (урок-беседа) 

7.2 Политическая сфера общества (урок-беседа) 

7.3 Власть как коренной вопрос политики (урок-

беседа) 

7.4 Политическая система общества (урок-беседа) 

7.5 Политические режимы (урок-беседа) 

7.6. Государство в политической системе. Суть и 

признаки государства (урок-беседа) 

7.7 Теории происхождения государства (урок-беседа) 

7.8. Механизм и функции государства (урок-беседа) 

7.9 Форма государства (урок-беседа) 

7.10 Гражданское общество и  правовое государство 



(урок-беседа) 

7.11 Выборы и избирательные системы (урок-беседа) 

7.12 Политические партии и политические системы 

(урок-беседа) 

7.13 Личность в политике. Политическое лидерство 

(урок-беседа) 

7.14 Политическая идеология  (урок-беседа) 

7.15 Политическая культура (урок-беседа)  

8.  Естествознание  1. Презентация проекта (Главы 1,3,8,10,12,13) 

2. Дискуссия – все темы. 

3. Решение задач (Раздел 2, главы 10,11). 

4. Тематические дискуссии (главы 2,3,8,11,12,13; тема 

5,10.4) 

5. Составление родословных (Глава 11) 

9.  Экология  Тема 2. Организм как живая целостная система – 

дискуссия 

Тема 4. Экология популяций– презентация проекта 

Тема 7. Организация и функционирование экосистем – 

дискуссия  

Тема 8. Строение и свойства биосферы– презентация 

проекта 

Тема 9. Человек и среда его обитания– деловая игра  

Тема 12. Экологические проблемы, катастрофы и 

кризисы на Земле – анализ конкретных ситуаций 

10.  Физическая культура 1. Основы здорового образа жизни – творческое 

задание  

2. Гимнастика– тренинг  

3. Легкая атлетика – тренинг  

4. Атлетическая гимнастика – тренинг  

5. Спортивные игры– тренинг  

11.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья Раздел – дискуссия  

Раздел 2. Государственная система обеспечения 

безопасности населения – презентация проекта 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская 

обязанность – просмотр и обсуждение фильмов 

12.  Введение в специальность Тема № 1 Урок-беседа 

Тема №2 Урок беседа 

Тема №3 Урок-провокация 

Тема №4 Урок-беседа 

Тема №5 Урок- беседа  

Тема №6 Урок- беседа 

13.  Основы философии Тема 1. Философия, круг ее проблем и роль в жизни 

человека и общества – презентация проекта 

Тема 10 Диалектика и ее законы– презентация проекта 

Тема 12. Познание, его уровни и формы– презентация 

проекта 

Тема 14. Природа и сущность человека– просмотр и 

обсуждение фильмов 

Тема 15. Общество и его структура– презентация 

проекта 

Тема 16. Человек и проблема ценностей– дискуссия  



Тема 17. Культура как объект философии– просмотр и 

обсуждение фильмов. 

14.  История  Тема 2. Народы Дальнего Востока в XVII в. 

Расширение восточных границ Русского государства – 

просмотр и обсуждение фильмов 

Тема 3. Русские мореплавания и географические 

открытия в Северо-Восточной Азии и на Дальнем 

Востоке (XVII в.) – презентация проекта 

Тема 5. Укрепление позиций России на Дальнем 

Востоке в XVIII – первой половине XIX вв. – 

презентация проекта 

Тема 7. Дальний Восток в период революций и 

Гражданской войны (1917–1922 гг.) – просмотр и 

обсуждение фильмов 

Тема 10. Дальний Восток во второй половине XX в. 

Международные отношения в восточной части 

Азиатско-Тихоокеанского региона – дискуссия. 

15.  Иностранный язык Раздел 1. Языковые знания. 

– Произносительная сторона речи – тренинг  

– Лексическая сторона речи – творческое задание  

– Словообразовательные средства для овладения и 

расширения потенциального словаря учащихся – 

тренинг  

– Грамматическая сторона речи – тренинг  

– Синтаксис – тренинг  

– Морфология – творческое задание  

Раздел 2. Социокультурные и специальные 

(профессиональные) знания, умения, навыки. 

– Страноведческие знания – тренинг  

– Специальные (профессиональные) знания – 

творческое задание  

– Тематика устно-речевого и письменного общения на 

английском языке – творческое задание. 

16.  Физическая культура Основы здорового образа жизни – обсуждение в 

группах. 

Гимнастика – творческое задание тренинг. 

Легкая атлетика – творческое задание тренинг.  

Атлетическая гимнастика – творческое задание 

тренинг. 

Спортивные игры – тренинг.  

17.  Информатика  Тема 2. Образовательные информационные ресурсы – 

творческое задание 

Тема 6. Передача данных между компьютерами – 

тренинг  

Тема 9. Справочно-правовые системы как 

разновидность информационных систем – творческое 

задание 

Тема 11.Технология обработки графической 

информации творческое задание 

Тема 13.Информационные модели – творческое 

задание  

Тема 15.  WEB-страницы и средства их создания – 



творческое задание 

18.  Математика  Тема 5. Планиметрия – творческое задание 

Тема 6. Введение  в стереометрию – творческое 

задание 

Тема 7. Параллельность прямых и плоскостей – 

тренинг  

Тема 8. Перпендикулярность прямых и плоскостей – 

тренинг  

Тема 10. Векторы в пространстве – обсуждение в 

группах 

Тема 14. Элементы теории вероятности и 

математической статистики – творческое задание 

19.  Теория государства и права 1. Происхождение государства (лекция вводная, с 

применением техники обратной связи). 

2. Происхождение права (проблемная лекция, 

дискуссия) 

3. Сущность государства. Типы и формы государства 

(проблемная лекция, дискуссия) 

4. Функции государства (имитационные технологии: 

ситуация-проблема, ситуация-иллюстрация) 

5. Механизм государства (проблемная лекция, 

дискуссия). 

6. Политическая система общества (проблемная 

лекция, семинар-дискуссия, дидактическая игра). 

7. Правовое государство (проблемная лекция, 

дискуссия). 

8. Понятие и сущность права (проблемная лекция) 

9. Право в системе социальных норм (имитационные 

технологии: ситуация-проблема, ситуация-оценка). 

10. Формы (источники) права (имитационные 

технологии: ситуация-упражнение). 

11. Правотворчество (лекция-консультация, элементы 

лекции-диалога). 

12. Закон как нормативно-правовой акт (лекция-

консультация, семинар-дискуссия, учебно-

исследовательская работа). 

13. Пределы действия нормативных правовых актов 

(лекция-диалог, ситуация-упражнение). 

14. Систематизация законодательства. Норма права 

(лекция-консультация, ситуация-упражнение). 

15. Правовые отношения (лекция-консультация, 

элементы лекции-диалога). 

16. Реализация права (лекция-диалог, ситуация-

упражнение) 

17. Толкование норм права (лекция-диалог, ситуация-

упражнение). 

18. Правосознание и правовая культура (проблемная 

лекция, метод проектов). 

20.  Конституционное право В интерактивной форме «семинаров-дискуссий» (темы 

2, 17), (темы 5, 13,16), занятий с подведением тезисных 

итогов (темы семинаров «вопрос-ответ» (темы 3, 12, 

17), работы студенческих групп 4), деловых игр (темы 



6,14, 15), блиц опросов (темы 8, 12), а так же базовых 

семинаров. 

21.  Административное право Тема № 1 активн. Презентация лекционного материала. 

Опрос. 

Тема №2 активн. Лекция-беседа. Анализ конкретных 

ситуаций. 

Тема №3 Интерактивное занятие в форме дискуссии  

Тема №4 активн. Лекция-провокация. Опрос. 

Тема №5 активн. Презентация лекционного материала. 

Опрос. 

Тема №6 активн. Презентация лекционного материала. 

Анализ конкретных ситуаций. 

Тема №7 активн. Презентация лекционного материала. 

Решение задач-ситуаций. 

Тема №8 активн. Презентация лекционного материала. 

Решение задач-ситуаций. 

Тема №9 Интерактивное занятие в форме дискуссии  

Тема №10 активн. Презентация лекционного 

материала. Анализ конкретных ситуаций. 

Тема №11 активн. Презентация лекционного 

материала. Анализ конкретных ситуаций. 

Тема №12 активн. Презентация лекционного 

материала. Анализ конкретных ситуаций. 

Тема №13 активн. Презентация лекционного 

материала. Анализ конкретных ситуаций. 

Тема №14 Интерактивное занятие в форме дискуссии  

Тема №15 активн. Презентация лекционного 

материала. Анализ конкретных ситуаций 

22.  Основы экологического права 1. Экологическое право и экологические 

правоотношения (семинар – опрос) 

2. Принципы и объекты охраны окружающейсреды. 

Источники экологического права (решение 

ситуационных задач) 

3. Экологические права и обязанности физических и 

юридических лиц (письменная работа) 

4. Информационное обеспечение экологических 

правоотношений (решение практических ситуаций) 

5. Управление в сфере охраны окружающейсреды и 

природопользования (тестирование) 

6. Экологический контроль и мониторинг 

(собеседование) 

7. Организационный механизм охраны окружающей 

среды (семинар-опрос) 

8. Экономический механизм охраны окружающей 

среды и природопользования (круглый стол) 

9. Экологические требования при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности 

(собеседование) 

10. 10.Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения (решение ситуационных задач) 

11. Правовая охрана земель. Правовая охрана недр 

(письменное тестирование) 



12. Правовая охрана лесов и нелесной растительности 

(опрос) 

13. Правовая охрана вод (защита доклада) 

14. Правовая охрана животного мира (круглый стол) 

15. Особо охраняемые природные территории и 

объекты (письменная работа) 

23.  Трудовое право В интерактивной форме «дискуссионного заседания» 

тема № 8 Активная технология по остальным темам (1-

7,9-18) 

24.  Гражданское право Активные и интерактивные формы темы № 2 - 

дискуссия,№ 4-деловая игра № 10- дискуссия, № 12 - 

дискуссия. 

25.  Семейное право В интерактивной форме «дискуссионного заседания» 

тема № 1  

26.  Гражданский процесс Лекция-визуализация – все темы. 

Деловая игра – тема № 12.  

Решение конкретных правовых ситуаций – все темы.  

Межгрупповая дискуссия - темы № 14 и 15. 

27.  Страховое дело  В интерактивной форме темы №4- дискуссия, № 5- 

дискуссия, № 9 -  дискуссия, № 10- дискуссия 

28.  Статистика  Тема. Организация статистического наблюдения – 

интерактивная лекция 

Тема. Статистическое исследование. Цель, структура, 

технология – творческое задание  

Тема. Выявление тенденций и закономерностей в 

социально-правовых системах – творческое задание  

Тема. Прогноз, методы прогнозирования – 

интерактивная лекция 

 

29.  Экономика организации Тема. Организация - основное звено рыночной  

экономики.  Организационно - правовые формы 

организаций (предприятий) – интерактивная лекция 

Тема. Имущество организации и источники его 

формирования – интерактивная лекция 

Тема. Персонал организации (предприятия): 

организация и оплата труда – творческое задание  

Тема. Прогнозирование и планирование деятельности 

организации (предприятия) – творческое задание  

Тема. Расходы организации (предприятия). 

Себестоимость продукции – интерактивная лекция 

30.  Менеджмент Тема. История развития менеджмента – творческое 

задание. 

Тема. Организация как система управления. 

Внутренняя и внешняя среда организации – 

интерактивная лекция. 

Тема. Разработка и принятие управленческих решений.  

Коммуникация в процессе управления – обсуждение в 

группах. 

Тема. Руководитель в системе управления. Управление 

конфликтами – интерактивная лекция. 

Тема. Маркетинг-менеджмент – обсуждение в группах. 

31.  Документационное 1. Понятие о документах, их свойствах, способах 



обеспечение управления документирования и о носителях информации (лекция-

беседа, групповая дискуссия). 

2. Признаки, классификация документов (лекция-с 

применением мультимедийных презентаций, групповая 

дискуссия) 

3. Унификация и стандартизация в области 

документации. УСОРД (лекция-с применением 

мультимедийных презентаций, групповая дискуссия). 

4. Правила оформления основных видов 

организационно- распорядительных документов 

(деловая игра). 

5. Правила оформления и выдачи копий документов 

(деловая игра). 

6. Понятие делопроизводства. Служба 

документационного обеспечения управления, её 

структура, функции, должностной состав (лекция-с 

применением мультимедийных презентаций, групповая 

дискуссия). 

7. Типовая технология организации документооборота. 

Организация приёма, рассмотрения, регистрации и 

исполнения документов (лекция-с применением 

мультимедийных презентаций, деловая игра). 

8. Информационно- справочная работа. Контроль 

исполнения документов. Организация отправки 

исходящих документов (лекция-с применением 

мультимедийных презентаций, групповая дискуссия). 

9. Организация оперативного хранения документов. 

Номенклатура дел (лекция-с применением 

мультимедийных презентаций, групповая дискуссия). 

10. Экспертиза ценности документов (лекция-беседа, 

групповая дискуссия). 

11. Конфиденциальное делопроизводство (лекция-

беседа, групповая дискуссия). 

12. Организация работы с обращениями граждан 

(лекция-беседа, групповая дискуссия). 

13. Оформление дел для архивного хранения (лекция-

беседа, групповая дискуссия). 

14. Автоматизация процессов документационного 

обеспечения управления (лекция с применением 

мультимедийных презентаций, деловая игра). 

32.  Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Тема. Информационные системы и применение 

компьютерной техники в профессиональной 

деятельности – обсуждение в группах 

Тема. Основы работы в справочной правовой системе 

(СПС) «КонсультантПлюс» – тренинг  

Тема. Основы работы в СПС «Гарант» – тренинг  

Тема. Основы работы в СПС «Кодекс» – тренинг   

Тема. Информационные сетевые технологии – публичная 

презентация проекта 

33.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Тема 1.3. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера – интерактивная 

лекция 



Тема 2. Экологическая  безопасность – обсуждение в 

группах 

Тема 3. Гражданская оборона РФ – интерактивная 

лекция 

Тема 5. Характеристика поражающих факторов 

современных видов оружия – интерактивная лекция 

Тема 6. Особенности военной службы – обсуждение в 

группах 

Тема 7. Первая медицинская помощь при бытовых и 

спортивных травмах – тренинг  

Тема 7.1. Оказание первой медицинской помощи при 

различных ситуациях (наводнение, пожар, отравление) 

 – тренинг  

34.  История отечественного 

государства и права 

1. Предмет истории отечественного государства и 

права (лекция -беседа) 

2. Древнерусское государство и право (IX - XII вв.) 

(Семинар – Деловая игра на тему «Русская правда») 

3. Феодальные государства на территории Руси (XII - 

XIV вв.) (Семинар – Деловая игра на тему 

«Новгородская судная грамота») 

4. Русское (Московское) государство и развитие права  

(XV - XVII вв.) (Семинар – просмотр и обсуждение 

учебного фильма «Сословно-представительная 

монархия в России») 

5. Российская империя в период становления 

абсолютизма (XVIII вв.) (Семинар – Деловая игра 

на тему «Воинский артикул Петра Первого») 

6. Российское государство и право в период кризиса 

абсолютизма (конец XVIII - середина XIX вв.) 

(Лекция-беседа) 

7. Российское государство в период осуществления 

либеральных реформ (середина XIX -начало XX 

вв.) (Лекция-беседа) 

8. Государство и право России в начале ХХ века: 

провал попыток модернизации (1900-1917 гг.) 

(Семинар – просмотр и обсуждение учебного 

фильма «Государственные Думы в Российской 

империи») 

9. Государство и право в период демократической 

республики (февраль - октябрь 1917г.) (Лекция-

беседа) 

10. Создание советского государства и права (октябрь 

1917 - 1918 тт.) (Лекция-беседа) 

11. Советское государство и право в период 

гражданской войны и военной интервенции (1918-

1920 гг.) (Семинар с защитой рефератов) 

12. 12.Советское государство и право в период НЭПа 

(1921 -1929 гг.) (Лекция-беседа) 

13. 13.Советское государство и право в период 

форсированной модернизации страны (конец 20- х - 

июнь 1941 гг.) (Семинар – круглый стол) 

14. Советское государство и право в период Великой 



Отечественной войны (июнь 1941- 1945гг.) 

(Семинар – просмотр и обсуждение учебного 

фильма «Великая Отечественная война») 

15. Советское государство и право на этапе укрепления 

«государственного социализма» (1945 - середина 

1980-х гг.) (Лекция -дискуссия) 

16. Советское государство и право в условиях кризиса 

«государственного социализма» (середина 80-х— 

1991 гг.) (Семинар – просмотр и обсуждение 

учебного фильма «Перестройка») 

17. Государство и право Российской Федерации 

(Семинар – в форме круглого стола) 

35.  Правоохранительные и 

судебные органы 

Лекция – беседа  по темам № 1,2,3 

Лекция – дискуссия по темам № 6,9,12 

Занятие с использованием презентаций в формате 

power point по темам № 4,7,8,10,12,13,15,16,18 

Семинар – круглый стол по темам № 5,11, 14 

Коллоквиум теме № 17 

36.  Финансовое право Тема 1. Финансы и финансовая деятельность 

государства (семинар - опрос) 

Тема 3. Финансовый контроль (семинар – разбор 

практических ситуаций) 

Тема 5. Бюджетный процесс в Российской Федерации 

(деловая игра)  

Тема 6. Правовой режим государственных  

внебюджетных фондов (письменное тестирование)  

Тема 8. Теоретические основы налогового права 

(собеседование) 

Тема 10. Правовое регулирование страхового дела 

(круглый стол) 

 Тема 11. Правовые основы денежного обращения и 

расчетов (семинар - опрос) 

Тема 12. Правовые основы банковской деятельности в 

Российской Федерации (собеседование)   

37.  Римское право В интерактивной форме темы № 2, 5,6  – дискуссия 

38.  Уголовное право В интерактивной форме «дискуссионного заседания» 

тема № 8 

 Лекция-визуализация (1-7,9-18) 

39.  Жилищное право Тема 3. Жилые помещения. Жилищные фонды - 

дискуссия 

Тема 6. Товарищество собственников жилья – деловая 

игра. 

Тема 14 Сделки с жилыми помещениями – дискуссия. 

Тема 16 Ответственность за нарушение жилищного 

законодательства. Разрешение жилищных споров -  

дискуссия. 

40.  Предпринимательское право Саморегулирование предпринимательской 

деятельности. – дискуссионное заседание.  

41.  Муниципальное право В рамках изучения дисциплины в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО  используются следующие 

приемы активного и интерактивного обучения: 

групповые дискуссии (темы 4, 6), разбор конкретных 



ситуаций, задания для самостоятельной работы (темы 

3, 5, 6, 8- 10), тесты, написание рефератов и 

аналитических эссе на заданную тему. 

42.  
Арбитражный процесс 

Семинар-беседа - по темам № 2, 3  

Семинар-конференция - по темам № 4, 9 

Семинар-дискуссия - тема № 7, 8 

43.  

Исполнительное производство 

В активной и интерактивной форме предусмотрено 

проведение занятий: 

Семинар-беседа - по темам № 5, 7, 8  

Семинар-конференция - по темам № 6, 11 

Семинар-дискуссия - тема № 10 

44.  

Судебное делопроизводство 

Активные и интерактивные технологии проведения 

занятий: 

Лекция-визуализация – все темы. 

Составление процессуальных документов – темы № 2, 

3, 9. 

45.  
Право социального 

обеспечения 

№1 - № 10 - лекции-презентации; лекция-диалог,  

решение кейсов проведение видео-семинаров; круглый 

стол;деловые игры 

46.  

Психология социально-

правовой деятельности 

  1. Предмет, методы и задачи психологии социально-

правовой деятельности (Лекция – беседа с 

использованием презентаций в формате power point). 

  2. Познавательные процессы и эмоционально-волевая 

сфера (Занятие с использованием презентаций в 

формате power point., защита рефератов, круглый стол). 

3. Личность в социально-правовой деятельности 

(Лекция с использованием учебного фильма, защита 

докладов, тестовые методики). 

4. Психология общения (Лекция – беседа, Занятие с 

использованием презентаций в формате power point, 

тренинг). 

5. Социально-психологические особенности лиц 

пожилого возраста (Лекция, занятие с использованием 

презентаций в формате power point, защита докладов, 

круглый стол).  

6. Психолого-социальное положение инвалидов в 

обществе (Лекция с использованием презентаций в 

формате power point, Тренинг, решение ситуационных 

задач, дискуссия). 

7. Психология профессиональной деятельности  

юриста (Лекция – беседа, защита докладов, решение 

ситуационных задач).  

8. Этическая культура юриста (Занятие с 

использованием презентаций в формате power point, 

дискуссия) 

9. Психологические особенности  лиц, отбывших 

наказание в местах лишения свободы (Круглый стол с 

просмотром учебного фильма, Занятие с 

использованием презентаций в формате power point). 

10. Психология маргинальных групп населения 

(Подготовка проекта «Психологическая помощь 

беспризорным детям, безработным, наркоманам»). 



 11. Методы психологической помощи субъектам 

социально-правовой деятельности (Лекция-беседа, 

Занятие с использованием презентаций в формате 

power point, тренинг – игра). 

47.  Организация работы 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации, 

органов 

и учреждений социальной 

защиты населения 

Тема 4. Органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации- семинар -беседа 

Тема 6. Индивидуальный (персонифицированный) 

учет- семинар деловая игра 

Тема 7. Документирование деятельности и организация 

работы с документами пенсионного фонда Российской 

Федерации- семинар-беседа  

Тема 8. Подготовка пенсионных дел в 

территориальном органе Пенсионного фонда 

Российской Федерации. Семинар-беседа 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методическими 

материалами по дисциплинам, при преподавании которых используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (сценарии деловых игр, программы проведения других 

мероприятий). 

 

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть программы подготовки 

специалистов среднего звена. Учебным планом по специальности  40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения отводится 1797 часов на самостоятельную работу, выполняемую 

студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем.  

Формы контроля самостоятельной работы указываются в рабочей программе дисциплины 

(модуля) программы подготовки специалистов среднего звена: 

1. текущий контроль 

2. устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на практических, семинарских 

занятиях, творческая работа; представление таблиц с сопоставительным анализом данных, 

обобщающих моделей, схем процессов и т.п.; 

3. решение ситуационных задач по практико-ориентированным дисциплинам;  

4. самостоятельно составленные тексты;  

5. конспекты, выполненные по теме, изучаемой самостоятельно;  

6. самостоятельные исследования;  

7. рефераты, рецензии, отзывы, эссе, задачи, самоанализы, проекты, программы, планы, отчеты, 

справки, заключения и т.п.  

8. представленные тексты контрольной, курсовой работ (проектов) и их защита;  

9. отчеты о прохождении практики;  

10. тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме;  

11. статьи, тезисы выступлений и другие публикации в научном, научно-популярном, учебном 

издании по итогам самостоятельной работы.  

12. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся  

используются  Интернет-конференции, обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др; 

13.  промежуточная аттестация (экзамены, зачетов) по итогам семестра;  

14. государственная (итоговая) аттестация.  

Самостоятельная работа выполняется студентом в читальном зале библиотеки, 

компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебным, учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 



конспекты лекций и другие материалы.  

Филиал обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. 

Документы, регламентирующие организацию самостоятельной работы обучающихся:  

 

1. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

2. Положение о текущем и промежуточном контроле успеваемости студентов, обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 

3. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников  факультета непрерывного 

образования 

4. Положение о выпускной квалификационной (дипломной) работе 

5. Положение о ежегодном конкурсе на лучшую студенческую научную работу 

6. Положение о факультете непрерывного образования по подготовке специалистов для 

судебной системы 

7.  Положение о порядке восстановления и перевода студентов 

8. Положение об именных стипендиях ректора 

9. Положение об организации практики обучающихся, осваивающих среднего 

профессионального образования. 

 

4.4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе требований ФГОС к 

условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Ресурсное обеспечение ППССЗ СПО  Университета  определяется как в целом по ППССЗ, 

так и по циклам дисциплин и включает в себя: 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение.  

 

4.4.1. Кадровое обеспечение  

 

Реализация программы по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Соответствие требованиям п. 7.14 ФГОС СПО к обеспечению ППССЗ  отражено в таблице:  



 
№ 

№

п/п 

Наименование  

дисциплины  в 

соответствии с 

учебным планом 

(цикл 

дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное

) звание, 

квалифи-

кационна

я 

категория 

Стаж работы Основное место работы, 

должность 

Условия 

привлече

ния к 

педагоги

ческой 

деятельн

ости 

(штатны

й 

работник

, 

внутренн

ий 

совмести

тель, 

внешний 

совмести

тель, 

почасови

к) в
се

го
  

в т.ч. 

пед. 

работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 
п

о
  
д

и
сц

и
п

л
и

н
е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общеобразовательный цикл 

Базовые дисциплины 

1 Русский язык Чупракова 

Анастасия 

Валерьевна, 

преподаватель 

кафедры ГСЭД 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель русского 

языка, литературы 

и культурологии 

 10 л 

10м 

9 л 

7 м 

9 л 

7 м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП», начальник 

отдела по организации 

воспитательной работы 

внутренн

ий 

совмести

тель 

2 Литература Стажарина Ольга 

Тимофеевна, 

доцент кафедры 

ГСЭД 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, 

филология; 

ГОУ ВПО «РАП» 

юриспруденция 

 

 

 31г 

11м 

28л 

5м 

12г 

9м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП»,  декан ФНО 

по подготовке 

специалистов для 

судебной системы 

внутренн

ий 

совмести

тель  

3 Иностранный 

язык 

Лысенко Елена 

Александровна 

старший 

преподаватель 

кафедры ГСЭД 

Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет, 

теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

 4г 

6м 

4г 

6м 

4г 

6м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП», старший 

преподаватель 

штатный 

4 Информатика Сафонова Юлия 

Андреевна, 

преподаватель 

кафедры ГСЭД 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Математика, 

информатика 

 5л 

8м 

5л 

3м 

5л 

3м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП», специалист 1 

категории кафедры 

ГСЭД 

внутренн

ий 

совмести

тель 

5 Математика  Шуйская Ирина 

Александровна, 

преподаватель 

кафедры ГСЭД 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики 

 22 г 

2 м 

20 л 

3 м 

20 л 

3 м 

ФГБГОУ ВПО 

«Хабаровский 

государственный 

гуманитарный 

университет», доцент 

внешний 

совмести

тель 

6 История Авдошкина 

Ольга 

Владимировна 

доцент кафедры 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 

к.и.н., 

доцент 

25 л 

7 м 

18 л 

3 м 

18л 

3м 

КГОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

внешний 

совмести

тель 



ГСЭД история и 

педагогика 

проректор по 

исследовательской 

деятельности и 

стратегическому 

развитию отрасли. 

7 Обществозна 

ние 

Гамалей 

Софья Юрьевна, 

доцент кафедры 

ТиИПиГ 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 

история и 

социальная 

педагогика 

 

к.и.н., 

доцент 

14л 

3м 

9л 

3м 

1г 

4м 

ФГОУ ВПО 

«Дальневосточный 

юридический 

институт» МВД РФ, 

доцент 

внешний 

совмести

тель 

8 Естествознание Федотова 

Наталья 

Константиновна, 

преподаватель 

кафедры ГСЭД 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель биологии 

и химии 

ФГБОУ ВПО 

«РАП», 

юриспруденция 

 12л 

9 м 

3 г 

3м 

3 г 

3м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП», заместитель 

декана юридического 

факультета 

внутренн

ий 

совмести

тель 

9 Экология Дьячкова 

Людмила 

Германовна, 

профессор 

кафедры ГСЭД 

Хабаровский 

государственный 

институт  

изобразительного 

искусства,  

учитель 

д.п.н. 29л 

9м 

23г 

3м 

8л 

4м 

ФАО ГОУ ВПО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет», 

профессор кафедры 

внешний 

совмести

тель 

10 Физическая 

культура 

Федорчук 

Татьяна 

Юрьевна, 

преподаватель 

кафедры ГСЭД 

Хабаровский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

физ.культура и 

спорт 

 18л 

6м 

7л 

2м 

7л 

2м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП», преподаватель 

штатный 

11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Самохин Андрей 

Владимирович, 

доцент кафедры 

ГСЭД 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 

история 

Санкт-

Петербургский 

институт 

внешнеэкономичес

ких связей, 

экономики и 

права, 

юриспруденция 

к.и.н. 24 г 

8 м 

11л 

4 м 

1г 

11м 

Филиал Санкт-

Петербургского 

института 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права, заведующий 

кафедрой СГиЕНД 

внешний 

совмести

тель 

Профильные дисциплины 

12 Введение в 

специальность 

Жуйков Алексей 

Васильевич, 

доцент кафедры 

ГПД 

Хабаровская 

высшая школа 

МВД РФ, 

юриспруденция 

к.ю.н., 

доцент 

31 л 

2 м 

23 л 

11м 

1г 

4м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП»,  доцент 

штатный 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

13 Основы 

философии 

Бесхлебный 

Евгений 

Игнатьевич, 

профессор 

кафедры ГСЭД 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, история 

обществоведение 

и английский язык 

к.ф.н., 

доцент 

41 г 

11м 

38 л 

4 м 

38л 

4м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП», профессор 

штатный 

14 История Швец 

Ирина 

Хабаровский 

государственный 

к.и.н. 25л 

3м 

25л 

3м 

12л 

2м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП», заведующий 
штатный 



Витальевна, 

заведующий 

кафедрой ГСЭД 

педагогический 

университет, 

учитель истории 

кафедрой 

15 Иностранный 

язык 

Ахметшина 

Юлиана 

Владимировна 

доцент кафедры 

ГСЭД 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 

филология 

к.п.н., 

доцент 

11 л 

3 м 

11 л 

3 м 

11 л 

3 м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП», доцент 

штатный 

Лысенко Елена 

Александровна 

старший 

преподаватель 

кафедры ГСЭД 

Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет, 

теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

 4г 

6м 

4г 

6м 

4г 

6м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП», старший 

преподаватель 

штатный 

16 Физическая 

культура 

Федорчук 

Татьяна 

Юрьевна, 

преподаватель 

кафедры ГСЭД 

Хабаровский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

физ.культура и 

спорт 

 18л 

6м 

7л 

2м 

7л 

2м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП», преподаватель 

штатный 

Математический и общий естественно-научный учебный цикл 

Обязательная часть 

17 Информатика Сафонова Юлия 

Андреевна, 

преподаватель 

кафедры ГСЭД 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Математика, 

информатика 

 5л 

8м 

5л 

3м 

5л 

3м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП», специалист 1 

категории кафедры 

ГСЭД 

внутренн

ий 

совмести

тель 

18 Математика Шуйская Ирина 

Александровна, 

преподаватель 

кафедры ГСЭД 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики 

 22 г 

2 м 

20 л 

3 м 

20 л 

3 м 

ФГБГОУ ВПО 

«Хабаровский 

государственный 

гуманитарный 

университет», доцент 

внешний 

совмести

тель 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Обязательная часть 

19.  Теория 

государства и 

права 

 

 

Арутюнова 

Гульнора 

Зафаровна, 

доцент кафедры 

ТиИПиГ 

Московский 

Институт 

молодежи ЦК 

ВЛКСМ и 

Госкомтруда 

СССР, история 

Амурский 

государственный 

университет, 

юриспруденция 

к.п.н., 

доцент 

23г

8м 

17л 

6 м 

7л 

4м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП», декан ФПК 

судей и госслужащих 

судов 

штатный 

20.  Конституционн

ое право  

Сазанкова 

Оксана 

Валерьевна, 

доцент кафедры 

ГПД 

Хабаровская 

государственная 

академия 

экономики и 

права, 

юриспруденция 

к.ю.н. 12л 

8м 

12л 

8м 

12л 

8м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП»,  доцент 

штатный 

21.  Администрати

вное право  

 

Якунин Дмитрий 

Владимирович, 

доцент кафедры 

ГПД 

Хабаровский 

государственный 

технический 

университет, 

юриспруденция 

к.ю.н., 

доцент 

13л 

1м 

13л 

9м 

2г 

4м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП»,  доцент 

штатный 

22.  Основы 

экологического 

Дерюга Артем 

Николаевич, 

Дальневосточный 

юридический 

д.ю.н., 

доцент 

20 л   

8 м 

20 л 

8 м 

4м ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП»,  заведующий 

штатный 



права  

 

заведующий 

кафедрой ГПД 

институт МВД РФ, 

юриспруденция. 

кафедрой 

23.  Трудовое  

право  

Певцова Ирина 

Евгеньевна, 

доцент кафедры 

ГП 

Хабаровская 

государственная 

академия 

экономики и 

права, 

юриспруденция 

к.ю.н. 30л 

2м 

17л

2м 

4 м ФГБОУВПО 

«Хабаровская 

государственная 

академия экономики и 

права», доцент кафедры 

внешний 

совмести

тель 

24.  Гражданское 

право  

Баукин Вячеслав 

Геннадьевич, 

профессор 

кафедры ГП 

ДВГУ, история; 

ГОУ ВПО 

«Российская 

академия 

правосудия», 

юриспруденция 

к.с.н., 

доцент 

25 л 

10м 

22 л 

8м 

1г  

4м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП»,  профессор 

штатный 

25.  Семейное 

право  

Лучник 

Александр 

Владимирович, 

преподаватель 

кафедры ГП 

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

академия 

правосудия», 

юриспруденция  

 3 г 

2 м 

3г 

2м 

1 г 

3 м 

Управление судебного 

департамента в 

Хабаровском крае, 

ведущий специалист 

внешний 

совмести

тель 

26.  Гражданский 

процесс  

Юбко 

Татьяна 

Дмитриевна, 

старший 

преподаватель 

кафедры ГПП 

Санкт-

Петербургский 

институт 

внешнеэкономичес

ких связей, 

экономики и 

права, 

юриспруденция 

 12л 

10м 

9л 

3м 

9л 

3м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП», начальник 

учебного отдела 

внутренн

ий 

совмести

тель 

27.  Страховое дело 

 

Гончаров 

Андрей 

Владимирович, 

заведующий 

кафедрой ГП, 

доцент 

Дальневосточная 

академия 

государственной 

службы, 

государственное и 

муниципальное 

управление 

к.ю.н. 17л 

3м 

17л 

3м 

4 м ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП»,  заведующий 

кафедрой 

штатный 

28.  Статистика Рыбак Александр 

Владимирович, 

доцент кафедры 

ГСЭД 

Хабаровский 

институт 

инженеров 

железнодорожного  

транспорта и 

связи, 

электрификация 

железных дорог 

к.т.н., 

доцент 

28л 

3м 

26л 

6м 

10л 

4м 

ФГОУ ВПО 

«Дальневосточный 

юридический 

институт» МВД РФ, 

зам.начальника 

кафедры 

внешний 

совмести

тель 

29.  Экономика 

организации 

Авдошкина 

Ольга 

Владимировна 

доцент кафедры 

ГСЭД 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 

история и 

педагогика 

к.и.н., 

доцент 

25 л 

7 м 

18 л 

3 м 

4м КГОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

проректор по 

исследовательской 

деятельности и 

стратегическому 

развитию отрасли. 

внешний 

совмести

тель 

30.  Менеджмент  Крысяев 

Василий 

Алексеевич, 

доцент кафедры 

ТиИПиГ 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

правоведение 

 

 34г 

1м 

5л 

3м 

3г 

4м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП», доцент 

штатный 

31.  Документацион

ное 

обеспечение 

управления 

 

Крысяев 

Василий 

Алексеевич, 

доцент кафедры 

ТиИПиГ 

 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

правоведение 

 

 34г 

1м 

5л 

3м 

3г 

4м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП», доцент 

штатный 



32.  Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Рыбак Александр 

Владимирович, 

доцент кафедры 

ГСЭД 

Хабаровский 

институт 

инженеров 

железнодорожного  

транспорта и 

связи, 

электрификация 

железных дорог 

к.т.н., 

доцент 

28л 

3м 

26л 

6м 

3 г 

4 м 

ФГОУ ВПО 

«Дальневосточный 

юридический 

институт» МВД РФ, 

зам.начальника 

кафедры 

внешний 

совмести

тель 

33.  Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 

Самохин Андрей 

Владимирович, 

доцент кафедры 

ГСЭД 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 

история 

Санкт-

Петербургский 

институт 

внешнеэкономичес

ких связей, 

экономики и 

права, 

юриспруденция 

к.и.н. 24 г 

8 м 

11л 

4 м 

11л 

4 м 

Филиал Санкт-

Петербургского 

института 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права, заведующий 

кафедрой СГиЕНД 

внешний 

совмести

тель 

Вариативная часть 

34.  ИОГП  Гамалей 

Софья Юрьевна, 

доцент кафедры 

ТиИПиГ 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 

история и 

социальная 

педагогика 

 

к.и.н., 

доцент 

14л 

3м 

9л 

3м 

2г 

4м 

ФГОУ ВПО 

«Дальневосточный 

юридический 

институт» МВД РФ, 

доцент 

внешний 

совмести

тель 

35.  Правоохраните

льные и 

судебные 

органы  

Сулима 

Сергей 

Геннадьевич, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

ТиИПиГ 

Хабаровская 

государственная 

академия 

экономики и 

права, 

юриспруденция 

 14л 

1м 

9л 

4м 

9л 

4м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП»,  старший 

преподаватель  

штатный 

36.  Финансовое 

право  

Бондаренко 

Людмила 

Ивановна, 

доцент кафедры 

ГПД 

Ленинградский 

финансово-

экономический 

институт им. 

Вознесенского, 

экономист 

к.э.н., 

доцент 

38л 

9м 

38л 

9м 

6м 

4м 

Хабаровский 

пограничный институт 

ФСБ России, доцент 

внешний 

совмести

тель 

37.  Римское право 

 

Хридина Наталья 

Александровна, 

доцент кафедры 

ГП 

Дальневосточный 

институт 

законодательства 

и правоведения, 

юриспруденция 

к.с.н. 10 л 

2 м 

5 л 

4 м 

1 г 

4 м 

ДВИУ филиал 

ФГБОУВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ», 

доцент 

внешний 

совмести

тель 

38.  Уголовное 

право 

Коротченков 

Денис 

Алексеевич 

доцент кафедры 

УП 

Хабаровский 

государственный 

технический 

университет, 

юриспруденция 

к.ю.н 18л 

2м 

10 л 

11м 

10 л 

11м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП», доцент 

штатный 

39.  Жилищное 

право  

Певцова Ирина 

Евгеньевна, 

доцент кафедры 

ГП 

Хабаровская 

государственная 

академия 

экономики и 

права, 

юриспруденция 

к.ю.н. 30л 

2м 

17л

2м 

4 м ФГБОУВПО 

«Хабаровская 

государственная 

академия экономики и 

права», доцент кафедры 

внешний 

совмести

тель 



40.  Предпринимат

ельское право  

Хридина Наталья 

Александровна, 

доцент кафедры 

ГП 

Дальневосточный 

институт 

законодательства 

и правоведения, 

юриспруденция 

к.с.н. 10 л 

2 м 

5 л 

4 м 

4 м ДВИУ филиал 

ФГБОУВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ», 

доцент 

внешний 

совмести

тель 

41.  Муниципально

е право  

Кресс Марина 

Анатольевна, 

преподаватель 

кафедры ГПД 

Томский 

государственный  

университет, 

юриспруденция 

 15л 

7м 

4м 4м ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП», заведующий 

юридической клиникой 

внутренн

ий 

совмести

тель 

42.  Арбитражный 

процесс  

Кизилов 

Сергей Юрьевич, 

преподаватель 

кафедры ГПП 

Хабаровская 

государственная 

академия 

экономики и 

права, 

юриспруденция 

 14л 

6м 

6л 

2м 

6л 

2м 

Коллегия адвокатов 

«Регион», адвокат 

внешний 

совмести

тель 

43.  Исполнительно

е производство  

Митин 

Андрей 

Леонидович, 

преподаватель 

кафедры ГПП 

ГОУ ВПО 

«Российская 

академия 

правосудия», 

юриспруденция 

 6 л 

4м 

6л 

4м 

6л 

4м 

Федеральный 

арбитражный суд 

Дальневосточного 

округа, помощник 

судьи 

внешний 

совмести

тель 

44.  Судебное 

делопроизводст

во 

Фирсова 

Надежда 

Николаевна, 

старший 

преподаватель 

кафедры ГПП 

ГОУ ВПО 

«Российская 

академия 

правосудия», 

юриспруденция 

 

 

 10л 

 8 м 

5л 

4 м 

5л 

4 м 

ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП»,  специалист 

по учебной работе 1 

категории 

внутренн

ий 

совмести

тель 

Профессиональные модули 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Обязательная часть 

45.  Право 

социального 

обеспечения  

Чемекова Ольга 

Олеговна, 

преподаватель 

кафедры ГПД 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 

математика 

Хабаровская 

государственная 

академия 

экономики и 

права, 

юриспруденция  

 1г 

3м 

1г 

3м 

4м ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП», преподаватель 

внутренн

ий 

совмести

тель 

Якунин Дмитрий 

Владимирович, 

доцент кафедры 

ГПД 

Хабаровский 

государственный 

технический 

университет, 

юриспруденция 

к.ю.н., 

доцент 

13л 

1м 

13л 

9м 

4м ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП»,  доцент 

штатный 

46.  Психология 

социально-

правовой 

деятельности  

Падалка 

Александра 

Витальевна, 

преподаватель 

кафедры 

ТиИПиГ 

Хабаровский 

государственный 

институт искусств 

и культуры, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

преподаватель 

ФГБОУВПО 

«РАП» 

юриспруденция 

 10л 

2м 

 

2 г 

3м 

 

4м ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП», специалист 1 

категории кафедры 

ТиИПиГ 

внутренн

ий 

совмести

тель 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 



Обязательная часть 

47.  Организация 

работы органов 

ПФ РФ, 

органов и 

учреждений 

соц. защиты 

населения  

Дерюга Николай 

Николаевич, 

профессор 

кафедры ГПД 

Всесоюзный 

юридический 

заочный институт, 

юрист 

д.ю.н., 

профессор 

 

38 л 

4м 

31г 

7 м 

 

4м ДВФ ФГБОУВО 

«РГУП»,  профессор 

штатный 

 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.01 «Право социального обеспечения» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее, чем одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому дисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий: ЭБС ИВИС – универсальная справочно-

информационная полнотекстовая база данных «Официальные издания органов государственной 

власти РФ и «Наука – онлайн»). 

Фонд библиотеки филиала укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех циклов, изданных за последние 5 

лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

В зале доступа к информационным ресурсам студенты могут воспользоваться научными 

периодическими изданиями при подготовке к семинарским занятиям, подборе материалов для 

докладов, рефератов, сообщений, курсовых и дипломных работ.  

Ведется аналитическая роспись периодических изданий по профилю образовательных 

программ. Статьи включаются в электронный каталог библиотеки филиала. 

В свободном доступе для студентов: нормативно-правовые документы (кодексы РФ, 

федеральные законы), справочная и энциклопедическая литература, периодические издания. 

Пользователям предложена приобретенная  справочно-поисковая система 

«КонсультантПлюс», «Кодекс», «Гарант», «ИВИС», а также предоставлен свободный доступ к 

электронному каталогу библиотеки, электронной базе УМК преподавателей филиала 

университета, электронным библиотечным системам: Znanium.com, IPR.book, информационно-

образовательному  порталу РУП, на котором представлена учебная литература. 

Для повышения информационной культуры пользователей в зале доступа к 

информационным ресурсам проводятся библиотечные лектории для студентов 1 курса. На 

занятиях студенты получают теоретические знания и практические навыки по пользованию 

электронными ресурсами. 

 



Карта обеспеченности литературой факультета непрерывного образования по подготовке 

специалистов для судебной системы по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
№ Дисциплины Наиме- 

нование 

Авторы Издательст

во,  

год издания 

Вид издания Кол

-во 

экз. 

в 

вузе 

Пе-

чат- 

ные 

Электронный 

 (указать ЭБС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общеобразовательная подготовка 

1 Русский язык Русский 

язык  

под ред. Н.А 

Герасименко 

 

Власенков 

А.И. 

10-11 класс. 

М. : 

Академия, 

2012 

 

М.: 

Просвещени

е, 2010 

печат. Гойхман О. Я. 

Русский язык и 

культура речи: 

учебник. -  М.: 

ИНФРА-М, 2007 

Znanium.com 

50 

 

 

15 

2 Литература Литература 

 

Литература 

под ред. Г.А. 

Обернихи- 

ной 

 

Э.И. 

Абуталиева 

М. : 

Академия, 

2010 

2013 

М.: РАП, 

2010 

печат. Роговер Е. С. 

Русская 

литература XX 

века: - М.: Форум; 

СПб.: САГА, 

2011. - 496 с 

Znanium.com 

80 

 

 

20 

3 Иностранный 

язык 

UP&UP/ 10 

класс 

       11 класс 

 

Учебник 

английского 

языка 

под ред. В.Г. 

Тимофеева 

 

 

Бонк Н.Д. 

М.: 

Академия, 

2009, 2008 

 

 

 

М.: 

Денконт-

ГИС, 2011 

печат. 

 

 

 

печат. 

Богатырёва М. А. 

Богатырёва, М. А. 

Учебник 

английского 

языка для 

неязыковых 

гуманитарных 

вузов. Начальный 

этап обучения 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

/. - М. : Флинта : 

МПС И, 2011. - 

637 с. 

Znanium.com 

60 

 

 

25 

4 Информатика Информатик

а (создание 

сайтов в 

сети 

интернет) : 

практикум  

Информатик

а: 

учебное 

пособие 

Информаци- 

онные  

Лобанов 

А.В.  

 

 

 

Острейков- 

ский В.А. 

 

Мишин А.В. 

М.: РАП, 

2014 

 

 

 

 

М. : Высшая 

школа, 2009 

 

   М. : 

РАП,2011 

печат. 

 

 

 

печат. 

 

Каймин В. А. 

Информатика: 

учебник / В.А. 

Каймин; М.: 

ИНФРА-М, 2010. 

-285 с 

Znanium.com 

 

16  

 

 

 

20 

 

 

 

31 



технологии 

в 

профессио-

нальной 

деятельност

и 

5 Математика Математика: 

алгебра и 

начало мат. 

анализа, 

геометрия. 

10-11  кл. 

 

Математика 

под 

ред.Ш.А. 

Алимова 

 

 

 

В.П. 

Омельченко 

М. : 

Просвещени

е, 2014 

 

 

 

Ростов-на-

Дону: 

Феникс, 

2013 

печат. 

 

 

 

 

 

печат. 

Земляков, А. Н. 

Введение в 

алгебру и анализ: 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие - М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012. - 

320 с. 

 

Znanium.com 

50 

 

 

 

 

 

 

20 

6 История История 

отчества : с 

древнейших 

времен до 

наших дней  

 

История (с 

древнейших 

времен до 

конца 18 

века). 

Схемы, 

таблицы, 

комментари

и) 

 

 

История 

России в 

схемах, 

таблица и 

картах 

В.В. 

Артемов 

 

 

 

 

 

Ивашко 

М.И. 

 

 

 

 

 

 

Касьянов 

В.В.  

 

 

М.: 

Академия,20

08 

                        

2012 

 

 

 

 

М.: РАП, 

2014 

 

 

 

 

 

 

Ростов н/Д: 

Феникс,2013 

 

печат. 

 

 

 

 

 

 

 

печат. 

 

 

 

 

 

Бычков С. П. 

Отечественная 

история. Курс 

лекций / С.П. 

Бычков, Ю.П. 

Дусь. - М.: 

Форум, 2011. - 

320 с. 

 

Мунчаев Ш. М. 

История России: 

Учебник для 

вузов - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2009. 

- 752 с 

 

Шишова Н. В. 

Отечественная 

история: учебник 

/ - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 462 с. 

 

Znanium.com 

50 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

5 

7 Обществозна

ние 

Обществозн

а- 

ние 

 10 класс. 

Базовый 

уровень 

11 класс 

Л.Н. 

Боголюбов 

 

 

М.: 

Просвещени

е, 2012. 

М.: 

Просвещени

е, 2010. 

печат. 

 

печат. 

Мушинский В. О. 

Обществознание  

М.: Форум, 2009. 

- 320 с 

 

Znanium.com 

50 

 

30 

8 Естествознан

ие 

Естествозна

ние 

10 класс. 

Под ред. 

И.Ю. 

Алекса- 

М.: 

Просвещени

е, 2008. 

печат. 

 

 

Петелин А. Л. 

Естествознание: 

учебник  - М.: 

27 

 

 



Базовый 

уровень 

11 класс. Ч. 

1 

11 класс. Ч. 

2 

 

 

Естествозна

ние 

 

шиной 

 

 

 

 

Ахмедова 

Т.И.  

 

 

 

 

 

М. : РАП, 

2012 

 

 

 

 

 

печат.  

 

Форум, 2010. - 

256 

Znanium.com 

 

Ахмедова Т. И., 

Мосягина О. В. 

Естествознание: 

Учебное пособие. 

— М.: РАП, 2012. 

+ CD. 

Образовательный 

портал РГУП 

 

28 

25 

 

 

1 

9 Экология Экология  

10  

(11 ) класс 

Криксунов 

Е.А. 

М. : Дрофа, 

2012 

печат. Разумов В. А. 

Экология: 

учебное пособие  

- М.: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 

296 с. 

Znanium.com 

50 

10 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

 

Физическая 

культура 

Бишаева 

А.А.  

 

 

Лазарев И.В. 

 

 

 

М.: 

Академия, 

2012 

2008 

 

М.: РАП, 

2013 

печат. 

 

 

 

печат. 

Бароненко В. А. 

Здоровье и 

физическая 

культура 

студента: учеб. 

пособие - М.: 

Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2009. 

336 с. 

Znanium.com 

7 

 

 

 

5 

  

11 Основы 

безопасности  

жизнедеятель

ности 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности. 

Охрана 

труда 

 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

Беляков Г.И. 

 

 

 

 

Михайлов 

Л.М. 

М.: Юрайт, 

2013. 

 

 

 

 

М.: 

Академия, 

2011 

печат. Бондин В. И. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и: Учебное 

пособие - М.: 

НИЦ Инфра-М; 

Ростов н/Д: 

Академцентр, 

2013. - 349 с. 

Znanium.com 

5 

 

 

 

 

1 

12 Введение в 

специальност

ь 

Введение в 

специальность 

Юриспруденци

я 

 

Введение в 

специальнос

ть. : курс 

лекций 

 

Профессион

альные 

навыки 

Кикоть В.Я. 

 

 

 

Пипко В.Б. 

 

 

  

Немытина 

М.В. 

М.: Юнита-

Дана, 2008 

 

 

М. : РАП, 

2007. 

 

 

 

М. : Юрайт,  

2014 

печат. 

печат. 

 

 

печат. 

 

-  

 

- 

5 

 

 

 

30 

 

 

 

3 



юриста 

Профессиональная подготовка  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

13.  Основы       

философии 

Основы 

философии: 

уч. пособие 

Антюшин 

С.С. 

М.: Риор, 

Инфра-М., 

2012 

печа

т. 

Антюшин С. С. 

Основы 

философии: 

учебное пособие - 

М.: ИЦ РИОР и 

др. , 2010. - 411 с 

Znanium.com 

35 

14.  История  История 

отечества : с 

древнейших 

времен до 

наших дней  

 

История (с 

древнейших 

времен до 

конца 18 

века).  

Схемы, 

таблицы, 

комментари

и) 

 

История 

России в 

схемах, 

таблица и 

картах 

 

Артемов 

В.В. 

 

 

 

 

Ивашко   

М.И 

 

 

 

 

 

Касьянов 

В.В. 

М.: 

Академия,200

8 

                  

2012 

 

 

 

 

М. : РАП, 

2014 

 

 

 

 

 

Ростов-на 

Дону: 

Феникс, 2013 

печа

т. 

 

 

 

 

 

 

печа

т. 

 

 

 

 

 

 

 

печа

т. 

 

Шишова Н. В. 

Отечественная 

история: учебник 

/ - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 462 с. 

 

Мунчаев Ш. М. 

История России: 

Учебник для 

вузов - М.: 

Норма: ИНФРА-

М, 2009. - 752 с 

 

Бычков С. П. 

Отечественная 

история. Курс 

лекций / С.П. 

Бычков, Ю.П. 

Дусь. - М.: 

Форум, 2011. - 

320 с. 

 

Znanium.com 

 

 

 

50 

20 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

5 

15.  Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

Учебник 

англ. языка. 

Ч. 1 

Куценко 

Л.И. 

 

Бонк Н.Д. 

М.: Щит-М, 

2009. 

 

М.: Деконт-

Гис, 2011 

печат.  

 

- 

50 

 

 

25 

 



16.  Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Бишаева 

А.А.  

 

 

Лазарев И.В. 

М.: 

Академия, 

2012 

2008 

 

М.: РАП, 

2013 

печат. 

 

 

 

печат. 

Бароненко В. А. 

Здоровье и 

физическая 

культура 

студента: учеб. 

пособие - М.: 

Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2012. 

–  

336 с. 

Znanium.com 

7 

 

 

 

2 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

17.  Информатика Информатик

а (создание 

сайтов в 

сети 

интернет) : 

практикум  

 

Информатик

а: учебное 

пособие 

Лобанов 

А.В.  

 

 

 

Острейков- 

ский В.А. 

М.: РАП, 

2014 

 

 

 

 

М. : Высшая 

школа, 2009 

печат. 

 

 

 

 

печат. 

     Каймин В. А. 

Информатика: 

учебник / В.А. 

Каймин; М.: 

ИНФРА-М, 2010. 

-285 с 

Znanium.com 

 

Зайцев А. В. 

Информа- 

ционные 

системы в проф. 

деятельности: 

учебное пособие. 

— М.: РАП, 2013. 

Образователь- 

ный портал РГУП 

16  

 

 

 

 

20 

18.  Математика Математика: 

алгебра и 

начало мат. 

Анализа, 

геометрия. 

10-11  кл. 

      

Математика 

под ред. 

Ш.А. 

Алимова 

 

 

 

 Омельченко 

В.П. 

М. : 

Просвещени

е, 2014 

 

 

 

Ростов-на-

Дону: 

Феникс, 

2013 

печат. 

 

 

 

 

 

печат. 

Земляков, А. Н. 

Введение в 

алгебру и анализ: 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие - М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012. - 

320 с. 

Znanium.com 

 

50 

 

 

 

 

20 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины  

19.  Теория 

государства и 

права 

Теория 

государства 

и права 

Власова Т.В. 

 

Клименко 

А.В. 

 

Смоленский 

М.Б. 

М.: РАП, 

2013 

                

2011 

М. : 

Академия, 

2008 

 

Ростов-на-

печат. 

 

 

 

 

печат. 

Рассказов Л. П. 

Теория 

государства и 

права: учебное 

пособие - М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-

М, 2010. - 299 с 

Znanium.com 
 

11 

25 

 

7 

 

50 

 



Дону: 

Феникс, 

2005 

Власова Т.В. Теория 

государства и права: 

учебное пособие. — 

М.: РАП, 2011 
Образовательный 

портал РГУП 

20.  Конституци-

онное право 

Конституци

онное право 

 

Козлова Е.И. 

 

Баглай М.В. 

 

 

Умнова И.А. 

 

 

Витрук Н.В. 

М.: Норма, 

2007 

 

М.: Норма-

Инфра, 2011 

 

М.: РАП, 

2014 

 

М.: Норма-

Инфрма-М, 

2011 

печат. Конституционное 

право 

Российской 

Федерации: 

учебник / 

Российская 

академия 

правосудия; Под 

общ. ред. Н.В. 

Витрука. - М.: 

Норма: ИНФРА-

М, 2010. - 656 с 

Znanium.com 

 

Конституционное 

право 

Российской 

Федерации: 

учебник для 

ФНО (средних 

учебных 

заведений) / Под 

ред. И. А. 

Умновой, И. А. 

Алешковой. 

— М.: РАП, 2014 

   

Образовательный 

портал РГУП 

15 

 

30 

 

 

1 

 

 

45 

21.  Администра- 

тивное право 

Администра

тив-ное 

право 

Конин Н.М. М.: Юрайт, 

2012 

печат. Миронов А. Н. 

Административн

ое право: 

учебник / А.Н. 

Миронов. - 2-e 

изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 

320 с. 

Znanium.com 

20 

22.  Основы  

экологическог

о права 

Экологическ

ое право 

Анисимов 

А.П. 

Боголюбов 

С.А. 

М.: Юрайт, 

2012 

М.: Юрайт, 

2012 

печат. Крассов О. И. 

Экологическое 

право: учебник  - 

М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014 

Znanium.com 

 

10 

 

20 



 

23.  Трудовое 

право 

Трудовое 

право 

Головина 

С.Ю. 

Смоленский 

М.Б. 

М.: Юрайт, 

2013 

Ростов-на-

Дону, 2009 

печат. Воробьев В. В. 

Трудовое право: 

Курс лекций: 

Учебное пособие 

- М.: ИД 

ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. 

- 304 с 

Znanium.com 

2 

 

30 

24.  Гражданское 

право 

Гражданское 

право 

 Гришаев 

С.П. 

 

Зенин И.А.  

 

М. : Норма : 

Инфра, 2014 

 

М.: Юрайт, 

2014 

печат 

 

 

печат 

Гришаев С. П. 

Гражданское 

право: учебник 

для сред. спец. 

учеб. заведений - 

3-e изд., перераб. 

и доп. - М.: 

Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014 

Znanium.com 

10 

 

 

25 

25.  Семейное 

право 

Семейное 

право 

Гомола А.И. 

 

Муратова 

С.А. 

М. : 

Академия, 

2012 

М.: Юнити-

Дана, 2009 

печат Беспалов Ю. Ф. 

Семейное право 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

- М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и 

право, 2012. –  

367 с. 

Znanium.com 

30 

 

50 

26.  Гражданс-

кий процесс 

Граждански

й процесс 

Власов А.А. 

Лебедев 

М.Ю.  

Осокина 

Г.Л. 

М.: Юрайт, 

2013 

М.: Юрайт, 

2012 

М.: НОРМА: 

Инфра, 2013 

печат Осокина Г. Л. 

Гражданский 

процесс. Общая 

часть: Учебник  - 

М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 

704 с. 

Znanium.com 

21  

 

12 

 

20 

27.  Страховое 

дело 

Страховое 

дело 

Галаганов 

В.П. 

М.: 

Академия, 

2006 

печат Щербачева Л. В. 

Игошин, Н. А. 

Страховое право 

[Электронный 

ресурс] : учеб. 

пособие . - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 

2012. - 167 с 

Znanium.com 

25 



28.  Статистика Статистика Толстик 

Н.В. 

Ростов-на-

Дону: 

Феникс, 

2009 

печат Лунеев В. В. 

Юридическая 

статистика: 

учебник - М.: 

Норма: ИНФРА-

М, 2010. - 448 с. 

Znanium.com 

15 

29.  Экономика 

организации                   

Экономика 

организации 

(предприяти

я) 

Сафронов 

Н.А. 

М., 2009 печат. Сафронов Н. А. 

Экономика 

организации 

(предприятия): 

учебник для ср. 

спец. учебных 

заведений  - М.: 

Магистр: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 

256 с 

Znanium.com 

25 

30.  Менеджмент Менеджмент 

 

 

Менеджмент 

Казначев-

ская Г. Б. 

 

под ред. 

М.М. 

Максимцова 

 

М., 2005. 

 

 

М., 2009 

печат  45 

 

 

50 

31.  Документаци-

онное 

обеспечение 

управления 

Делопроизво

дство : 

документаци

-онное 

обеспечение 

управления 

Басаков 

М.И.  

Ростов-на-

Дону, 

Феникс, 

2014 

печат Быкова Т. А. 

Документационн

ое обеспечение 

управления 

(делопро-

изводство): уч. 

пос. / - М.: 

ИНФРА-М, 2012. 

- 304 с 

Znanium.com 

30 

32.  Информа- 

ционные   

технологии в  

профессио- 

нальной  

деятельности 

Информацио

нные 

технологии 

в 

юридическо

й 

деятельност

и 

Кузнецов 

П.У. 

Элькин В.Д. 

Мишин А.В. 

М.: Юрайт, 

2012 

М.: Юрайт, 

2012 

М.: РАП, 

2011 

печат Гришин В. Н. 

Информаци-

онные 

технологии в 

профессио-

нальной 

деятельности: 

учебник - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. 

- 416 с 

Znanium.com 

5 

5 

 

30 

33.  Безопасность  

жизнедеятель

ности 

Безопасност

ь жизнеде- 

ятельности. 

Охрана 

труда 

Беляков Г.И. 

 

 

 

 

М.: Юрайт, 

2013. 

 

 

 

печат. Бондин В. И. 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти: учебное 

пособие - М.: 

5 

 

 

 

 



 

Безопасност

ь жизнеде- 

ятельности 

Михайлов 

Л.М. 

 

М. : 

Академия, 

2011 

НИЦ Инфра-М; 

Ростов н/Д: 

Академцентр, 

2013. - 349 с. 

Znanium.com 

1 

34.  История отече 

ственногогосу

дарства и 

права 

История 

государства  

и права 

России 

Исаев И.А. 

 

Титов Ю.П. 

 

Згоржель- 

ская С.С. 

М.: 

Проспект, 

2012 

М.: 

Проспект, 

2012 

М.: РАП, 

2013 

печат. Земцов Б. Н. 

История 

отечественного 

государства и 

права: учебное 

пособие / Б.Н. 

Земцов. - М.: 

Норма: ИНФРА-

М, 2012. - 592 с. 

Znanium.com 

50 

 

50 

 

1 

35.  Правоохрани- 

тельные                 

и судебные 

органы 

Правоохран

ительные 

органы 

Гуценко 

К.Ф. 

Петухов 

Н.А. 

 

Петухов 

Н.А., 

Мамыкин 

А.С. 

М.: Кнорус, 

2013 

 

М.: Эксмо : 

РАП, 2010 

 

М.: Эксмо : 

РАП, 2010 

печат Четвериков В. С. 

Правоохранитель

ные органы: 

Учебник / В.С. 

Четвериков. - 3-e 

изд. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. 

Znanium.com 

30 

 

20 

 

 

20 

36.  Финансовое 

право 

Финансовое 

право 

Мальцев 

В.А. 

М.: 

Академия, 

2012 

печат Финансовое 

право.: учебник / 

Отв. ред. Н.И. 

Химичева. -  М.: 

Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 

752 с. 

Znanium.com 

30 

37.  Римское 

право 

Римское 

право 

 

 

 

Курс 

римского 

частного 

права 

Новицкий 

И.Б.  

 

 

Санфилиппо 

Чезаре 

М.: Зерцало, 

2008 

 

 

М.: НОРМА, 

2012 

печат Дождев Д. В. 

Римское частное 

право: Учебник / 

- 3-e изд., испр. и 

доп. - М.: 

НОРМА: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. 

- 784 с. 

Znanium.com 

30 

 

 

 

 

15 



38.  Уголовное 

право 

Уголовное 

право 

 

Уголовное 

право. 

Общая и 

особ. части 

Казанцев 

С.Я. 

 

Иногамова-

Хегай Л.В. 

М.: 

Академия, 

2007 

 

М.: Инфра-

М, 2011 

печат Чучаев А. И. 

Уголовное право 

Российской 

Федерации. 

Общая и 

Особенная части: 

Учебник - М.: 

НИЦ Инфра-М: 

Контракт, 2013. - 

704 с 

Znanium.com 

38 

 

 

50 

39.  Жилищное 

право 

Жилищное 

право РФ 

Корнеева 

И.Л. 

М.: Юрайт, 

2012 

печат   Кудашкин А. В. 

Жилищное 

право: Учебное 

пособие - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. 

Znanium.com 

10 

40.  Предпринима

тельское  

право 

Предприним

ательское 

право 

(правовая 

основа 

предприним

ательской 

деятельност

и) 

Жилинский 

С.Э.  

М.: Норма, 

2007 

печат Макаров Н. Д. 

Предпринимател

ьское право: 

учебное пособие 

- М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 

256 с 

Znanium.com 

22 

41.  Муници- 

пальное 

право 

Муниципаль

ное право 

России 

Алексеев 

А.П. 

 

Выдрин И.В. 

 

Прудников 

А.С.  

М.: Риор-

Инфра-М., 

2013 

М: Норма-

Инфра-М., 

2012 

М.: Закон и 

право, 2009 

печат Четвериков В. С. 

Муниципальное 

право: Учеб. 

пособие . -  М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 

208 с 

Znanium.com 

Лаврентьев А.Р. 

Содержание 

реформы 

местного 

самоуправления 

в совре- 

менной России: 

Учебное пособие. 

— М.: РАП, 

2011. — 136 с. 

Образовательный 

портал РГУП 

10 

 

10 

 

 

15 

42.  Арбитражн

ый процесс 

Арбитражны

й процесс 

Власов А.А. М.: Юрайт, 

2014 

печат Мареев Ю. Л. 

Коршунов, Н. М. 

Арбитражный 

процесс 

[Электронный 

40 



ресурс] : под ред. 

Н. М. 

Коршунова. - 2-е 

изд., перераб. и 

доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 

2012. 

Znanium.com 

43.  Исполнительн

ое  

 производство 

Исполни 

тельное 

производств

о 

Мамыкин 

А.С. 

М.: РАП, 

2011 

печат Решетникова И. 

В. 

Исполнительное 

производство / 

М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. 

- 240 с. 

Znanium.com 

21 

44.  Судебное  

делопроизвод

- 

ство 

Организация 

деятельност

и судов 

 

Правовые и 

организаци- 

онные 

основы 

деятельност

и 

администрат

о- 

ров и 

работников 

аппарата 

суда 

Лебедев 

В.М. 

 

 

 

М.: Норма, 

2007 

 

 

 

М.: РАП, 

2008 

 

 

 

печат 

 

 

 

печат 

 

 

 

Правовые и 

организационные 

основы 

деятельности 

администраторов 

и 

работников 

аппарата суда. 

Курс лекций. – 

М.: РАП, 2008. – 

440 с. 

Образовательный 

портал РГУП 

15 

 

 

 

10 

Профессиональные модули 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

45.  Право 

социального  

обеспечения 

Право 

социального 

обеспечения 

Сулеймано- 

ва Г.В. 

Мачульская  

Е.Е. 

 

Ростов-на-

Дону: 

Феникс, 

2013 

М, 2013 

 

печат Сидоров В. Е. 

Право 

социального 

обеспечения 

Российской 

Федерации: 

учебное пособие. 

- М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. 

- 299 с. 

 

Znanium.com 

20 

 

6 

 

 



46.  Психология 

социально-               

правовой 

деятельност

и 

Деловая 

культура и 

психология 

общения 

 

Социальная 

психология 

Шеламова 

Г.М. 

 

 

 

Михалкин 

Н.В. 

М.: 

Академия, 

2007 

 

 

 

М.: РАП, 

2012 

печат Соснин В. А. 

Социальная 

психология: 

учебник / В.А. 

Соснин, Е.А. 

Красникова. - 3-e 

изд. - М.: Форум, 

2010. - 336 с. 

Znanium.com 

30 

 

1 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 
47.  Организация 

работы  

органов  

Пенсионного 

фонда РФ, 

органов  

учреждений 

социальной  

защиты 

населения 

Право 

социального 

обеспечения 

Сулеймано- 

ва Г.В. 

Мачульская  

Е.Е. 

 

Ростов-на-

Дону: 

Феникс, 

2013 

М, 2013 

 

печат Сидоров В. Е. 

Право 

социального 

обеспечения 

Российской 

Федерации: 

учебное пособие. 

- М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. 

- 299 с 

Znanium.com 

20 

6 

 

 

Обеспеченность филиала печатными и  электронными изданиями соответствует п.7.15 ФГОС 

СПО. 

 

4.4.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом Университета. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в Филиале. 

При использовании электронных изданий Филиал обеспечивает каждого обучающегося 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения - 

Консультант Плюс, 1C; Windows. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений 

 

Кабинеты: 
истории; 

основ философии; 

иностранного языка; 

основ экологического права; 

теории государства и права; 

конституционного и административного права; 

трудового права; 

гражданского, семейного права и гражданского процесса; 



дисциплин права; 

менеджмента и экономики организации; 

профессиональных дисциплин; 

права социального обеспечения; 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Лаборатории: 
информатики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

технических средств обучения. 

 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

5. Характеристика социокультурной среды  

образовательного учреждения 

 

Социокультурная среда филиала - часть социальной макросферы, включающая условия, 

необходимые для обучения и воспитания специалиста в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта.  

Социокультурная среда представляет собой часть вузовской среды и направлена на 

удовлетворение потребностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностями.  

В филиале созданы условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 

личности, сохранения здоровья обучающегося, способствующие развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Социокультурная среда филиала отвечает основным условиям, способствующим 

осуществлению жизнедеятельности субъектов образовательного пространства: 

- самореализации личности 

- удовлетворения потребностей, интересов личности 

- адаптации к социальным изменениям 

- формирования ценностей и моделей поведения 

- определения перспектив развития личности 

- формирования позитивного восприятия атмосферы вуза и позитивного настроя на      

будущую профессию 

- создания комфортного социально – психологического климата, атмосферы доверия и 

творчества 

Личность в процессе социализации  входит в определенную систему общения, приобретает 

умение ориентироваться в жизненном пространстве, в приоритетах, практической деятельности. 

Для формирования благоприятного социально-психологического климата в студенческом 

коллективе, обеспечения и поддержки психологического здоровья и развития личности студента 

на факультете организована работа психолога. 

 В настоящее время серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания 

будущего специалиста, созданию условий для развития личности, реализации ее творческой 

активности. Учебно-воспитательный процесс на факультете  направлен на формирование у 



обучающихся творческой и социальной активности, нравственности, норм здорового образа 

жизни. Воспитательный процесс – это ядро педагогической деятельности факультета, которое 

рассматривается как целостная динамическая система, целью которой является развитие здоровой, 

духовно-обогащенной личности студента. Процесс воспитания является многосторонним, 

многогранным и многофакторным. Для организации и проведения воспитательной работы с 

обучающимися разработана система воспитания, в которую вовлечены штатные специалисты: 

психолог, начальник отдела воспитательной работы, преподаватель физического воспитания,  

кураторы  учебных групп.  

В филиале ведется планомерная работа по развитию студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение действий администрации, 

педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как более эффективные результаты 

в области воспитания студентов могут быть получены при равноценном сочетании методов 

административной и педагогической воспитательной работы с механизмами студенческой 

самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. Опорой в воспитательной работе является 

староста. Для решения задач и целей воспитательной работы на протяжении многих лет факультет 

сотрудничает с учреждениями города: Отдел по делам молодежи при администрации города, 

Центр занятости населения, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, военкомат, 

образовательные учреждения города, учреждения культуры, спортивные и медицинские 

учреждения.  

Социальная составляющая социокультурной среды направлена на создание комфортных 

условий жизнедеятельности студентов. Она включает: выявление социального статуса студентов 

(дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения 

обоих или единственного родителя, инвалиды); социальная поддержка студентов, относящихся к 

категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя; контроль над 

соблюдением социальных гарантий студентов; содействие социальной адаптации первокурсников 

к условиям учѐбы. Горячее питание студентов организовано в буфете филиала. Большую роль в 

воспитательной работе и внеучебной деятельности играет проведение культурно – массовых 

мероприятий. Культурно-массовая работа направлена на формирование всесторонне развитой 

личности, воспитанию уважительного чувства к традициям университета, развитию духовного 

мира, творческого и интеллектуального потенциала студентов. Реализуется через конкурсы, 

презентации видеороликов, интеллектуально-познавательные игры, викторины, встречи с 

интересными людьми, тематические вечера, экскурсии. Физкультурно-оздоровительная работа 

направлена на воспитание подрастающего поколения, формирование здорового образа жизни, 

организацию отдыха и досуга, восстановление и развитие телесных и духовных сил. Учебные 

занятия по физической культуре являются основной формой физического воспитания студентов.  

 

Документами, регламентирующими воспитательную деятельность, являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации  

3. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации  

4. Концепция воспитания студентов Российской академии правосудия  

5. Положение об учебно-воспитательной комиссии в Российской академии правосудия 

6. Положение о старосте курса факультета Российской академии правосудия 

7. Положение о старосте студенческой группы Российской академии правосудия 

8. Положение о клубе выпускников в Российской академии правосудия 

9. Правила внутреннего учебного распорядка обучающихся 

10. Положение об именных стипендиях ректора 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

ППССЗ 



 

В соответствии с ФГОС СПО  по специальности 40.02.01.«Право и организация 

социального обеспечения» оценка качества освоения обучающимися  программы подготовки 

специалистов среднего звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся по ППССЗ СПО  осуществляется в соответствии с действующими 

локальными правовыми актами  Университета . 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО  по специальности 40.02.01. «Право и 

организация социального обеспечения»  для проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств (ФОС), 

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

дисциплины, ФОС профессионального модуля. 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в процессе проведения 

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

определенных программой конкретной дисциплины (профессионального модуля). 

Промежуточная аттестация уровня освоения дисциплины обучающимися осуществляется 

комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, в форме экзамена, зачета, 

дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной учебным планом и программой 

дисциплины, профессионального модуля и практики. 

 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

практики. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итоговой аттестации. 

Для размещения ППССЗ на сайте Университета  разработана  аннотация рабочей программы 

государственной итоговой аттестации. 

 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

(выпускная квалификационная работа) 

Автор-составитель: Юбко Т.Д. 

 

Цель выпускной 

квалификационной 

работы 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать систематизации и закреплению полученных студентом 

знаний, умений и овладению общими и профессиональными 

компетенциями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 



работе. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Требования к 

выпускной 

квалификационной 

работе 

Выпускная квалификационная работа должна содержать анализ 

действующего законодательства и актуальной информации научного 

характера. Такой анализ должен быть проведен выпускником 

самостоятельно с учетом рекомендаций научного руководителя.  

Выводы и предложения, содержащиеся в работе должны отвечать 

требованиям актуальности и практической значимости. 

Тематика 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Тематика ВКР гражданско-правового профиля включает проблемные 

вопросы организации и деятельности судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов при рассмотрении различных категорий гражданских 

дел. В частности, тематикой ВКР охвачены следующие блоки вопросов: 

 участники гражданского процесса; 

 доказательства и доказывание в гражданском процессе; 

 подготовка к судебному разбирательству; 

 особенности рассмотрения отдельных категорий дел 

(принудительная госпитализация, ограничение дееспособности); 

 судебная защита отдельных категорий граждан (инвалидов, 

несовершеннолетних, пострадавших вследствие катастроф и т.п.). 

Все перечисленные группы вопросов рассматриваются применительно к 

направлению подготовки, то есть исходят из рассмотрения существа 

гражданского законодательства применительно к социальному, 

пенсионному и иному законодательству в области социального 

обеспечения и социальной защиты. 

Содержание 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

- введение; 

- теоретическую часть; 

- практическую часть; 

- выводы и рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов; 

- заключение;  

- список используемой литературы; 

- приложения. 

По структуре дипломная работа состоит из теоретической, 

практической и содержащей общие выводы и рекомендации частей. В 

теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе 

анализа законодательства, имеющейся доктринальной литературы. 

Практическая часть может быть представлена анализом практических (в 

т.ч. статистических) данных, расчетами. Выводы и рекомендации 

относительно возможностей применения полученных в работе результатов 

могут содержаться как в практической части, так и в самостоятельной 

части работы. 

Содержание всех вышеназванных частей отражает уровень 

профессиональной компетентности выпускника. 

Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка выпускной квалификационной работы осуществляется 

студентом под руководством научного руководителя, назначенного в 

установленном порядке. При этом учитывается научная специальность 

преподавателя, опыт его научно-педагогической работы и квалификация. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 



квалификационных работ осуществляет научный руководитель, который: 

- проводит консультирование по вопросам содержания и 

последовательности выполнения выпускной квалификационной работы; 

- оказывает помощь студенту в подборе законодательства и 

необходимой литературы; 

- контролирует ход выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготавливает письменный отзыв на выпускную квалификационную 

работу. 

Рецензирование 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Выполненные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, 

преподавателей образовательных учреждений, хорошо владеющих 

вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

Рецензия на выпускную квалификационную работу должна 

включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы 

заявленной теме; 

- ее актуальности и значимости; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, 

оригинальности предложений сделанных автором, теоретической и 

практической значимости работы; 

- сведения о возможности допуска выпускной квалификационной 

работы к публичной защите. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на 

открытом заседании Государственной аттестационной комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 30 

минут. Процедура защиты включает доклад студента (не более 10 минут), 

чтение отзыва и рецензии, вопросы членов Комиссии, ответы студента.  

При определении окончательной оценки по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы комиссии; 

- отзывы рецензента и научного руководителя. 

Заседания Государственной аттестационной комиссии 

протоколируются.  

 

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является соответствие 

ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей основной 

профессиональной образовательной программы. 

Выпускная квалификационная работа - это творческая работа специалиста.  

Студент-дипломник самостоятельно выполняет дипломную работу, используя весь 

комплекс знаний и практических умений, полученных в течение всего периода обучения. 

К выпускной квалификационной работе предъявляются высокие требования.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы по темам, 

имеющим профессиональную направленность. Дипломная работа - это документ, 

представляющий собой итоговую квалификационную работу, содержащую результаты 

самостоятельного научного исследования по определенной теме. Дипломная работа может и 

должна представлять собой дальнейшее развитие и углубление ранее выполненных курсовых 



работ, в которых, как правило рассматриваются более узкие вопросы и решение которых носит 

преимущественно учебно-познавательный характер, с элементами научного исследования. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость и предполагает самостоятельный выбор темы, обоснованное 

применение нормативных правовых актов, литературы, публикаций в периодических изданиях, 

сбор статистической и отчетной информации, их анализ и обобщение, формулировку 

аргументированных выводов, изложение авторского подхода к решению выявленных проблем или 

по достижению поставленных целей, умение публично защитить полученные выводы и 

рекомендации. В работе могут найти отражение результаты научных исследований, полученные 

студентом за весь период обучения, участия в семинарах, подготовке научных докладов на 

студенческих конференциях и прохождения практики. 

Дипломная работа должна представлять самостоятельное исследование выбранной 

проблемы, способности дипломника теоретически осмысливать проблемы и делать на основе 

анализа соответствующие выводы и предложения; отличаться критическим подходом к 

действующей практике.  

Раскрытие темы должно быть конкретным, насыщенным фактическими данными, а 

материалы, взятые из литературных источников, должны быть изложены не дословно, а 

применительно к рассматриваемой теме.  

Работа должна быть  написана грамотным языком и правильно оформлена. 

Дипломные работы без ссылок на источники заимствованного материала к защите не 

допускаются. 

Объем дипломной работы – 45-48 страниц машинописного текста. Текст должен быть 

разбит на отдельные части (главы) с подразделением на параграфы, озаглавленные соответственно 

плану работы. 

Дипломные работы подлежат обязательному рецензированию. 

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

На защиту отводится до 45 минут. Порядок защиты дипломной работы включает в себя: 

- представление автором дипломной работы в формате доклада членам ГАК 

продолжительностью до 10 минут; 

- вопросы выпускнику по представленной на защиту работе;- заслушивание ответов 

выпускника на вопросы членов ГАК; 

- заслушивание отзыва научного руководителя с характеристикой научно-аналитических 

способностей и личностных качеств выпускника; 

- заслушивание рецензии с оценкой содержания работы; 

- ответы выпускника на замечания по дипломной работе.  

По завершении процедуры защиты на закрытом заседании ГЭК простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, принимается решение об оценке дипломной 

работы. 

Локальные нормативные акты Университета , регламентирующие итоговую аттестацию: 

1. Положение о выпускной квалификационной (дипломной) работе по программам 

среднего профессионального образования № 17/1 от 7 ноября 2013 г. 

2. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по программам 

среднего профессионального образования № 16/1 от 15 октября 2013 г.  
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