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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативные правовые основы разработки ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) Северо-Западного 

филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Российский государственный университет правосудия» составлена на осно-

ве федерального государственного образовательного стандарта по специальности  40.02.03 

Право и судебное администрирование. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образова-

тельной программы (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) 40.02.03 Право и судебное администриро-

вание, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.05.14 № 513. 

 Нормативные правовые акты Министерства образования и науки Российской Федера-

ции: http/www.edu/ru 

 Локальные акты Университета. 

 

1.2. Срок освоения программы и трудоемкость ППССЗ 

Срок освоения программы углубленной подготовки по специальности 40.02.03 Пра-

во и судебное администрирование при очной форме обучения и присваиваемая  квалифика-

ция Специалист по судебному администрированию: 

на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев 

на базе основного общего образования  3 года 10 месяцев. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения состав-

ляет 95 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 61 нед. 

Учебная практика 9 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 12 нед. 

Итого 95 нед. 

 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения со-

ставляет 147 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 87 нед. 

Учебная практика 4 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 16 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
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Промежуточная аттестация 8 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 22 нед. 

Итого 147 нед. 

 
 

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

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

Филиал университета ежегодно согласует содержание ППССЗ с работодателем – 

Санкт-Петербургским городским судом, разработка учебных планов осуществляется  «под 

работодателя», к преподаванию приглашаются работники судебной системы. Филиал Уни-

верситета регулярно привлекает представителей судебных органов всех уровней в качестве 

внешних экспертов при проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам,  междисциплинарным курсам и профессиональным модулям  профессиональ-

ного цикла. Филиал университета на постоянной регулярной основе обсуждает вопросы, свя-

занные с организацией и содержанием всех видов практики, с руководством Управления Су-

дебного Департамента в г.Санкт-Петербурге, руководством Управления Судебного Департа-

мента в Ленинградской области, других судебных инстанций. 

Для прохождения практики студенты направляются по запросам  органов судебной 

системы. Подбор базы преддипломной практики для студентов  осуществляется с учетом по-

требности работодателей в кадрах, желанием выпускников и с целью их дальнейшего трудо-

устройства. Обязательным условием выбора базы практики является возможность во время 

прохождения практики собрать материалы по теме выпускной квалификационной работы, 

как правило, позволяющие написать практическую часть дипломной работы. Обучающийся 

может быть направлен на преддипломную практику по месту последующего трудоустройст-

ва в соответствии с договором между Филиалом университета  и работодателями.  

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения ППССЗ 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

- организационно-административная деятельность по созданию условий для 

осуществления правосудия  в Российской Федерации;  

- правовое, информационное, организационно-техническое и материальное обеспечение 

судебной деятельности. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- документооборот в суде и документированная информация суда; 

- процесс информационного обеспечения деятельности суда; 

- процесс технического обеспечения деятельности суда; 

- судебная статистика; 

- организационная и компьютерная техника суда. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
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и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК6 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК7 Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру-

да, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ОК 10 Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный 

уровень  физической подготовленности, необходимый для социальной 

и профессиональной деятельности. 
 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции вы-

пускника: 
 

Код Наименование 

ВПД 1 Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

ПК 1.1 
Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2 
Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов 

и судебной практики. 

ПК 1.3 

Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютер-

ных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в сети Интер-

нет. 

ПК 1.4 Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5 
Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

ВПД 2 Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

ПК 2.1 
Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, веще-

ственных доказательств и документов. 

ПК 2.2 
Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательст-

ву. 

ПК 2.3 

Осуществлять надлежащее извещение лиц, участвующих в судебном раз-

бирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и 

извещений. 

ПК 2.4 
Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполни-

тельных документов по судебным делам. 

ВПД  3. 
Обеспечение функционирования автоматизированного сбора, обработки и 

использования информации в суде. 

ПК 3.1.  Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных и 



 6 

Код Наименование 

иных служебных документов, информационном обеспечении и поддержке 

принятия решений, организации и контроле работы, составлении отчетно-

сти. 

ПК 3.2. 
Размещать в сети Интернет на сайте суда сведения о находящихся в про-

изводстве делах, а также тексты судебных актов. 

ПК 3.3.  

 

Обеспечивать в сети Интернет формирование и размещение информации 

о деятельности суда в сетях общего пользования и на официальном сайте 

суда. 
 

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

по специальности 40.02.03, должен 

знать: 

o основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и об-

щества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы науч-

ной, философской и религиозной картин мира; условия формирования личности, о свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этиче-

ских проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и тех-

нологий; 

o основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; на-

значение ООН, НАТО, ЕС и других организаций, особенности их деятельности; о роли нау-

ки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных тради-

ций 

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

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направ-

ленности; 

o значение физического воспитания в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; основы здорового образа жизни; 

o основы общей и социальной психологии; сущность и структуру морали; психологи-

ческие аспекты профессиональной деятельности работников судебной системы; нравствен-

ные основы деятельности судьи, адвоката, прокурора, следователя; психологические основы 

участников уголовного судопроизводства; психологическую специфику культуры судебного 

процесса. 

o основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; электронный документооборот и 

основы электронного предоставления информации, способы работы в сети Интернет; 

o методологию статистики; систему статистических показателей, используемую для 

характеристики и анализа судебной деятельности; 

o понятие, типы и формы государства и права; роль государства в политической сис-

теме общества, систему права Российской Федерации и ее элементы; формы реализации пра-

ва; понятие и виды правоотношений; виды правонарушений и юридической ответственно-

сти; 

o основные теоретические понятия и положения конституционного права; содержание 

Конституции Российской Федерации; особенности государственного устройства Российской 

Федерации и статуса субъектов; основные права, свободы и обязанности человека и гражда-

нина; избирательную систему Российской Федерации; систему органов государственной 

власти и местного самоуправления в Российской Федерации; 

o понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности; действующую сис-

тему правоохранительных и судебных органов в Российской Федерации, их структуру и 

компетенцию; основные задачи и направления (функции) деятельности правоохранительных 
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органов; основы правового статуса судей и сотрудников правоохранительных органов; ос-

новные нормативные правовые акты о правоохранительных органах; 

o понятие и основные источники гражданского права; понятие и особенности граж-

данско-правовых отношений; субъекты и объекты гражданского права; содержание граждан-

ских прав, порядок их реализации и защиты; основные положения Гражданского кодекса 

Российской Федерации; понятие, виды и условия действительности сделок; основные кате-

гории института представительства; понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока 

исковой давности; юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; осно-

вания возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные обя-

зательства; основные вопросы наследственного права; 

o основные положения Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-

ции; основные положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; 

порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра 

постановления суда; формы защиты прав граждан и юридических лиц; виды и порядок граж-

данского судопроизводства; основные стадии гражданского процесса; 

o общие положения и принципы уголовного права, его основные понятия и институ-

ты; основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации; действующее уголов-

ное законодательство, тенденции его развития и практику применения; признаки состава 

преступления, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, касающие-

ся Особенной части Уголовного кодекса; 

o основные положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 

стадии уголовного судопроизводства; правовое положение участников уголовного судопро-

изводства; формы и порядок производства предварительного расследования; процесс дока-

зывания и его элементы; меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, основания 

и порядок применения; правила проведения следственных действий; основания и порядок 

прекращения уголовного дела и уголовного преследования; производство в суде первой и 

второй инстанций; особенности уголовного производства; основания и порядок применения 

особого порядка судебного разбирательства; особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей; производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных 

с исполнением приговора; производство в надзорной инстанции; особенности производства 

по отдельным категориям уголовных дел; 

o принципы обеспечения устойчивости объектов инфраструктуры судебной системы, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях; основные виды потенциальных опасностей и их последст-

вия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; основы военной службы и обороны государства; порядок и правила оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи; 

o нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения; содержание рос-

сийского трудового права; трудовые права и обязанности граждан; права и обязанности ра-

ботодателей; виды трудовых договоров; содержание трудовой дисциплины; порядок разре-

шения трудовых споров; 

o организационную структуру службы управления персоналом; общие принципы 

управления персоналом; принципы организации кадровой работы; психологические аспекты 

управления, способы разрешения конфликтных ситуаций в коллективе; 

o терминологию в области документационного обеспечения управления; норматив-

ные документы, регламентирующие составлению и оформление документации и порядок еѐ 

обработки; правила составления и оформления организационно-распорядительных докумен-

тов, входящих в Унифицированную систему организационно-распорядительных документов, 

Унифицированную систему первичной учѐтной документации в части документации по учѐ-

ту труда; порядок проведения экспертизы ценности документов и подготовки дел к архивно-

му хранению; 

o основные понятия административного права; систему административного права; 

основные положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях; административно-правовые формы и методы государственного управления; администра-

тивный процесс; вопросы административной ответственности, обеспечения законности в го-
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сударственном управлении, в том числе административной юстиции; 

o систему и принципы финансового права; субъекты финансовых правоотношений; 

основы финансового контроля; структуру и принципы бюджетной системы; структуру и 

принципы банковской системы; элементы денежной системы; меры ответственности за на-

рушение финансового законодательства; 

o систему и принципы налогового права; субъекты налоговых правоотношений; 

принципы налогообложения и виды налогов и сборов; меры ответственности за нарушение 

налогового законодательства; 

o содержание принципов и функции менеджмента, в том числе на уровне стратегиче-

ского менеджмента; виды организационных структур управления, их особенности, области 

применения в практике управленческой деятельности; основы процесса разработки и реали-

зации управленческого решения; принципы и формы делового общения в коллективе; 

o содержание категорий, характеризующих различные аспекты производственно-

экономической деятельности предприятия; состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов предприятия, показатели их эффективного использования; основные характеристи-

ки механизма формирования цен на продукцию предприятия; основные положения, характе-

ризующие методику бизнес-планирования на предприятии; 

o нормативно-методические документы по документационному обеспечению работы 

суда; классификацию служебных документов и требования к ним в соответствии с ГОСТ; 

o компьютерную технику и современные информационные технологии, их примене-

ние при документировании и организации работы с документами; основы охраны труда и 

техники безопасности; 

o порядок отбора на хранение в архив судов документов, их комплектования, учета и 

использования; перечень документов судов с указанием сроков хранения; нормативные ус-

ловия хранения архивных документов; положения о постоянно действующей экспертной ко-

миссии суда; 

o базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том числе 

(«ГАС-Правосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант 

Плюс»;поисковые системы в сети Интернет; перечень нормативных правовых актов о дея-

тельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти в информационных системах общего пользования; правила размещения информации 

о деятельности суда на страницах сайта в сети Интернет; 

o инструкцию по ведению судебной статистики; табель форм статистической отчет-

ности судов; виды и формы статистической отчетности в суде; правила составления стати-

стических форм; систему сбора и отработки статистической отчетности. 

уметь: 

o ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и буду-

щего специалиста, в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте; 

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

дневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направлен-

ности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 
o использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

o ориентироваться в проявлениях психических состояний эмоциональной напряжен-

ности; анализировать психологические аспекты противоправных действий; психологически 

обоснованно конструировать коммуникативную и познавательную деятельность; обобщать и 

систематизировать значимые факторы юридико-психологической действительности; пользо-

ваться профессиональными психотехнологиями; применять нравственные категории к из-

бранной юридической специальности; 
o осуществлять поиск специализированной информации в сети Интернет, работать с 

электронной почтой, с информацией, представленной в специализированных базах данных; 
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использовать в своей деятельности пакеты прикладных программ;  
o использовать в профессиональной деятельности основные методы обработки и ана-

лиза статистических данных; проводить статистический анализ информации, характеризую-

щей судебную деятельность; пользоваться программным обеспечением для решения профес-

сиональных задач; использовать электронные коммуникации для приѐма и передачи инфор-

мации по различным сетям; 
o осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с профессиональны-

ми ценностями работы в судебной системе; оперировать основными понятиями и категория-

ми дисциплины теория государства и права; 
o работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специ-

альной литературой по конституционному праву; анализировать, делать выводы и обосновы-

вать свою точку зрения по конституционно-правовым отношениям; применять правовые 

нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 
o ориентироваться в системе, структуре и компетенции правоохранительных и судеб-

ных органов; разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранитель-

ных органов; работать с законодательными и иными нормативными актами, регламенти-

рующими деятельность правоохранительных и судебных органов; 
o применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

составлять договоры, доверенности; оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений; анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских пра-

воотношений; 
o применять на практике нормы гражданско-процессуального права; составлять раз-

личные виды гражданско-процессуальных документов; составлять и оформлять претензион-

но-исковую документацию; применять нормативные правовые акты при разрешении практи-

ческих ситуаций; 
o пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять нормы уголов-

ного права к конкретным жизненным ситуациям. уметь осуществлять сравнительно-

правовой анализ уголовно-правовых норм. определить признаки конкретного состава пре-

ступления, содержащегося в Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации; 

решать задачи по квалификации преступлений; 
o составлять уголовно-процессуальные документы; анализировать уголовно-

процессуальное законодательство; организовывать и проводить мероприятия по защите от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 

o применять на практике нормы трудового законодательства; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере трудовых отношений; анализировать и готовить предложе-

ния по совершенствованию правовой деятельности организации; 
o создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 
o применять на практике государственные стандарты, другие нормативно-

методические документы, регламентирующие организацию документационного обеспечения 

управления; составлять и правильно оформлять основные виды организационно-

распорядительных документов; 
o толковать и применять административно-правовые нормы; юридически правильно 

квалифицировать юридические факты и обстоятельства административно-правового харак-

тера; давать квалифицированные юридические заключения по вопросам административного 

права; составлять административные процессуальные документы; 
o применять нормы финансового права в своей будущей профессиональной деятель-

ности; толковать нормы финансового права; анализировать судебную практику, связанную с 

применением финансово-правовых норм; 

o применять нормы налогового права в своей будущей профессиональной деятельно-

сти; толковать нормы налогового права; анализировать судебную практику, связанную с 

применением налогово-правовых норм; 
o самостоятельно осуществлять поиск и обработку информации, относящейся к сфере 

управленческой деятельности; применять полученные в процессе межличностного общения 
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знания; 
o самостоятельно осуществлять поиск информации, касающейся экономической дея-

тельности организации (предприятия);рассчитывать основные количественные показатели, 

характеризующие состав, структуру и эффективность использования материальной базы и 

кадрового состава организации (предприятия); 
o пользоваться нормативно-методическими документами по делопроизводству в суде; 

вести работу с документами (экспедиционная обработка, регистрация, контроль исполне-

ния); составлять и оформлять номенклатуру дел в суде; формировать дела на стадии приня-

тия и назначения к судебному рассмотрению и после их рассмотрения; составлять, редакти-

ровать и оформлять организационно-распорядительные документы; обращать к исполнению 

приговоры, решения, определения и постановления суда; использовать информационные 

технологии при документировании и организации работы с документами; осуществлять пер-

вичный учет статистической информации в суде на бумажном носителе и в электронном ви-

де; осуществлять формирование данных оперативной отчетности; осуществлять справочную 

работу  по учету законодательства и судебной практики в суде; осуществлять основные ме-

роприятия общего направления организационного обеспечения деятельности судов; 

o подготавливать судебные дела (наряды) и материалы для сдачи в архив; осуществ-

лять полное оформление дел (подшивку или переплет дела; изъятие из дела металлических 

скрепок и скобок; нумерацию листов и заполнение листа- заверителя); составлять внутрен-

нюю опись документов; вносить необходимые уточнения в реквизиты обложки; оформлять 

результаты сдачи дел на архивное хранение; соблюдать охранный режим помещений храни-

лищ; выполнять порядок использования документов архива суда; организовать порядок от-

бора документов и оформление их на уничтожение; 

o  использовать компьютеры для составления служебных документов; использовать 

компьютеры для редактирования документов на всех этапах документооборота в суде; вести 

учет и систематизацию электронных документов; пользоваться системой электронного до-

кументооборота; осуществлять с помощью компьютера обработку и предоставление данных 

сотрудникам суда; использовать компьютер на участке статистического учета; 
o составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел 

об административных правонарушениях; составлять отчет о суммах ущерба от преступле-

ний, суммах взысканий в доход государства, суммах судебных расходов из федерального 

бюджета определенных судебными актами; составлять отчет о рассмотрении судами общей 

юрисдикции уголовных дел в апелляционном порядке и отчет о рассмотрении судами общей 

юрисдикции гражданских дел в апелляционном и кассационном порядках; составлять опера-

тивную отчетность; осуществлять аналитическую работу по материалам статистической от-

четности; вести справочную работу по учету законодательства и судебной практики в судах; 
иметь практический опыт: 

o по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата суда в соот-

ветствии с его должностным регламентом по организации работы с документами; по ком-

плектованию судебных дел и нарядов для постоянного хранения; 
o по организации хранения архивных документов; 

o по использованию и применению компьютеров в процессе редактирования доку-

ментов, поиске правовой информации и автоматизации отдельных специфических участков 

работы (статистический учет); 
o по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также статистики суди-

мости (по вступившим в законную силу приговорам); по техническому оформлению испол-

нительных документов по гражданским и уголовным делам; по техническому оформлению 

исполнительных документов по материалам досудебного контроля. 
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3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
 

3.1. Учебный план 

В учебном плане по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

указан профиль получаемого среднего общего образования – социально-гуманитарный, ото-

бражена логическая последовательность освоения базовых и профильных дисциплин обще-

образовательного цикла; циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, профессиональных моду-

лей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указаны максимальная, само-

стоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессио-

нальным модулям и междисциплинарным курсам, их общая трудоемкость в часах, а также 

формы промежуточной аттестации. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный циклы состоят из дисциплин. Профессиональный цикл состоит из обще-

профессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входят не менее 2-х 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей про-

водятся учебная практика и/или производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70%  от общего объема вре-

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

обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая междисциплинарные кур-

сы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной специальности и уровню подготов-

ки.  

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

товки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компе-

тенций, знаний и умений. 

884 часа максимальной учебной нагрузки (588 часов обязательных учебных занятий) 

вариативной части циклов ППССЗ распределены следующим образом:  
 

Наименование дисциплины, про-

фессионального модуля, междис-

циплинарного курса 

Распределение часов вариативной части 

максимальная 

учебная нагрузка 

в том числе обязательных 

учебных занятий 

Русский язык и культура речи 72 48 

Культурология 72 48 
Основы экономики 88 57 
Основы бухгалтерского учета и финансо-

во-экономического анализа 
88 60 

Логика 72 48 
История отечественного государства и 

права 
76 48 

История государства и права зарубежных 

стран 
86 57 

Латинский язык 50 32 
Семейное право 50 34 
Предпринимательское право 108 72 

Жилищное право 52 36 

Право социального обеспечения 70 48 
 

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и профессио-

нальных компетенций и их распределение по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям и практикам. 

Учебный план приводится в приложении № 1. 

3.2. Календарный график учебного процесса 

На основании учебного плана разработан календарный  график учебного процесса 

для каждого курса обучения, представленный в приложении № 1. 
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3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

В приложениях №№ 2 и 3 к ППССЗ приводятся рабочие программы дисциплин и про-

фессиональных модулей. 

3.4. Рабочие программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учеб-

ных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду практи-

ки.  

Рабочие программы практик разрабатываются в соответствии с Положением о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденном приказом Минобрнауки РФ от 18 

апреля 2013г. и Положением об организации практики студентов факультета непрерывного 

образования от 18.02.15 г , № 6. 

При реализации данной ̆ППССЗ предусматриваются следующие виды практик:  

 учебная;  

 производственная (по профилю специальности);  

 производственная (преддипломная);  

 

Вид практики Курс  Объем практики 

Учебная практика 2 4 недели 

Производственная практика(по профилю специ-

альности) 

3 
8 недель 

Производственная практика(по профилю специ-

альности) 

4 8 недель 

Преддипломная практика 4 4 недели 

Программы (аннотации) практик представлены в Приложении № 4. В программах 

указаны цели и задачи практик, практические навыки, формируемые профессиональные 

компетенции, приобретаемые обучающимися. Указываются местоположение и время про-

хождения практик, а также формы отчетности.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)  прово-

дятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональ-

ных модулей. 

Учебная и производственная практика проводятся в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

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

жденных документами  организаций – мест проведения практик. 

 

№ Название организации № до-

говора 

Дата заклю-

чения дого-

вора 

Срок действия 

договора 

1 Конституционный Суд Российской Феде-

рации 

1366/1 25.06.2012 7 лет 

2 Тринадцатый арбитражный апелляцион-

ный суд 

б/н 13.04.2015 5 лет 

3 Ленинградский областной суд 4/08/14 28.08.2014 до 01.07.2018г. 

4 Ленинградский окружной военный суд 5/07/13 26.07.2013 до 30.06.2016г. 

5 Арбитражный суд Северо-Западного  

округа 

б/н 12.01.2015 1 год  

с пролонгацией 

6 Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

б/н 10.04.2015 7 лет  

с пролонгацией 

7 Санкт-Петербургский городской суд б/н 20.05.2015 7 лет  

с пролонгацией 

8 Управление Судебного департамента в 

г.Санкт-Петербурге 

б/н 16.02.2015 7 лет  

с пролонгацией 

9 Управление Судебного департамента в Ле- 4/07/13 22.07.2013 до 30.06.2017г. 
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нинградской области 

10 Комитет по вопросам законности, право-

порядка и безопасности Санкт-Петербурга 

Р-К 28.04.2014 3 лет  

с пролонгацией 

11 Главное следственное управление Следст-

венного комитета Российской Федерации  

по г.Санкт-Петербургу 

б/н 27.03.2012 5 лет 

12 Следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по Ле-

нинградской области 

б/н 30.04.2013 6 лет  

с пролонгацией 

13 Прокуратура Санкт-Петербурга б/н 23.04.2013 6 лет  

с пролонгацией 

14 Законодательное собрание  

Санкт-Петербурга 

б/н 22.07.2013 до 31.12.2016г. 

15 Управление Федеральной службы судеб-

ных приставов по г.Санкт-Петербургу 

б/н 2.07.2013 3 лет  

с пролонгацией 

 

 

4. Требования к условиям реализации ППССЗ 

4.1. Требования при приеме абитуриентов  
Прием на основную профессиональную образовательную программу по специально-

сти 40.02.03 Право и судебное администрирование осуществляется при наличии у абитури-

ента документа о завершенном основном общем или среднем общем образовании. Прием на 

обучение как на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, так и на места, с оплатой стоимости обучения за счет средств физических или 

юридических лиц является общедоступным. 

Прием на ППССЗ осуществляется в соответствии с правилами приема Университета 

и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в об-

разовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучаю-

щихся 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, профес-

сионального модуля, МДК в соответ-

ствии с учебным планом 

Реализуемые активные и интерактивные формы 

проведения занятий 

Обязательная часть учебного цикла 

ОГСЭ.ОО 
 

Основы философии 

Реализуемые активные и интерактивные формы про-

ведения занятий 

Основы философии 

Схоластическая методика обоснования (тема №2);  

Анализ актуальности философии (тема №1); 

Философский диалог (тема №»7); 

Дискуссия об онтологии (тема №3 
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История 

-экскурсии в Петропавловскую крепость; 

- аудиовизуальные методы передачи информации на 

лекционных и семинарских занятиях 

-использование мультимедийного оборудования 

Иностранный язык 

- разбор конкретных ситуаций; 

- групповые дискуссии; 

- деловые и ролевые игры; 

- компьютерные симуляции; 

- психологические и иные тренинги; 

Физическая культура 

Мастер-класс (с приглашением представителей от 

фитнес клубов г.Санкт-Петербурга) 

- контрольно-измерительных технологий  

- тесты 

Психология общения 
Психологические тренинги,  

разбор конкретных ситуаций 

Математический и общий естествен-

нонаучный учебный цикл 
 

Обязательная часть учебного цикла 

ЕН.ОО 
 

Информатика Опережающая самостоятельная работа 

Практическая работа в команде 

- компьютерные симуляции; 

- разбор конкретных ситуаций; 

- групповые дискуссии. 

Основы статистики 

Информационное обеспечение профес-

сиональной деятельности 

Профессиональный учебный цикл  

Общепрофессиональные дисциплины    

Теория государства и права 

На лекциях и семинарах используются следующие 

форматы: 

Проблемная лекция» (Темы 1) 

«Лекция — пресс-конференция» (Тема 15) 

Для решения учебных задач студентам предлагаются 

к прочтению и содержательному анализу тексты, 

включая правовые, доктринальные, эмпирические по 

изучаемой дисциплине кафедры.  

Проверка материала осуществлялась с использовани-

ем технологий:  

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

«Дебаты» (Темы 5, 9) 

«Проблемный диалог» (Тема 17) 

«Ажурная пила» (Темы 8, 16) 

«Игровые приемы и процедуры, деловые и ролевые 

игры» (Темы 2-17) 

Составление схем (Темы 2, 7-9) 

Работа с доктринальными, правовыми, эмпирически-

ми источниками (Темы 1-17) 

 «Творческие поисковые задания для самостоятельной 

работы» (Темы 1-17) 

Конституционное право 

Деловые и ролевые игры 

Групповые дискуссии 

Разбор конкретных ситуаций 
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Правоохранительные и судебные органы 

Дискуссия,  

подготовка докладов,  

опрос, деловая игра,  

кейс-метод,  

мозговой штурм,  

дебаты 

Гражданское право 

Для наиболее эффективных результатов освоения дисциплины 

«Основы экологического права» в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности предусматривается использование в 

учебном процессе следующих образовательных технологий: лек-

ции, семинарские занятия с использованием активных и интерак-

тивных форм проведения занятий, использование электронного 

контента по жилищному праву при подготовке к лекциям, тести-

рованию  и практическим  занятиям, совместная работа студентов 

в группе (с использованием технологий: «Диалог над головами», 

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

игра – case-study», «Пресс-конференция», «Шесть шляп мышле-

ния», «Мозговой штурм», «Учебные групповые дискуссии») при 

выполнении работ подготовительного этапа для участия в работе 

круглых столов и семинаров-конференций, в рамках которых сту-

денты участвуют в деловых, ролевых, моделирующих профессио-

нальные проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, адек-

ватные социальному контексту будущей профессии, т.е. мотива-

ция студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретными знаниями жилищного права  и особенностями  их 

реализации в области регулирования эколого-правовых отноше-

ний. 

При организации самостоятельной работы занятий использу-

ются следующие образовательные технологии: опережающая са-

мостоятельная работа – изучение студентами нового материала по 

осуществлению защиты прав и свобод граждан на основе обще-

теоретических знаний, полученных в ходе изучения основ эколо-

гического права. Обучение на основе опыта – активизация позна-

вательной деятельности студента за счет сопоставления эффек-

тивности (неэффективности) правового регулирования эколого-

правовых отношений с использованием различных форм защиты. 

Гражданский процесс 

Деловые игры, разбор конкретных ситуаций (решение 

задач), групповые дискуссии, составление проектов 

процессуальных документов. 

Уголовное право 

Групповая форма занятий: обсуждение докладов и 

выступлений, дискуссия;  

работа в малых группах: кейс-метод, обсуждение и 

презентация групп; ролевая игра. 

Уголовный процесс 

Дискуссия,  

подготовка докладов,  

опрос,  

деловая игра,  

кейс-метод,  

мозговой штурм,  

дебаты 

Безопасность жизнедеятельности Решение ситуационных задач (раздел I) 
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Трудовое право 

Для наиболее эффективных результатов освоения 

дисциплины «Основы экологического права» в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СПО по специально-

сти предусматривается использование в учебном про-

цессе следующих образовательных технологий: лек-

ции, семинарские занятия с использованием активных 

и интерактивных форм проведения занятий, использо-

вание электронного контента по жилищному праву 

при подготовке к лекциям, тестированию  и практиче-

ским  занятиям, совместная работа студентов в группе 

(с использованием технологий: «Диалог над голова-

ми», «Ажурная пила», «Позиционное обучение», «Де-

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

конференция», «Шесть шляп мышления», «Мозговой 

штурм», «Учебные групповые дискуссии») при вы-

полнении работ подготовительного этапа для участия 

в работе круглых столов и семинаров-конференций, в 

рамках которых студенты участвуют в деловых, роле-

вых, моделирующих профессиональные проблемы и 

задачи, осуществляют роли и функции, адекватные 

социальному контексту будущей профессии, т.е. мо-

тивация студентов к усвоению знаний путем выявле-

ния связей между конкретными знаниями жилищного 

права  и особенностями  их реализации в области ре-

гулирования эколого-правовых отношений. 

При организации самостоятельной работы занятий 

используются следующие образовательные техноло-

гии: опережающая самостоятельная работа – изучение 

студентами нового материала по осуществлению за-

щиты прав и свобод граждан на основе общетеорети-

ческих знаний, полученных в ходе изучения основ 

экологического права. Обучение на основе опыта – 

активизация познавательной деятельности студента за 

счет сопоставления эффективности (неэффективно-

сти) правового регулирования эколого-правовых от-

ношений с использованием различных форм защиты. 

Управление персоналом 

Деловые и ролевые игры 

Групповые дискуссии 

Разбор конкретных ситуаций 

Документационное обеспечение управ-

ления 

Лекция-установка, деловая игра,  

разбор конкретных ситуаций (решение задач),  

групповые дискуссии, составление проектов докумен-

тов. 
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Административное право 

В ходе освоения дисциплины при проведении ау-

диторных занятий используются следующие образо-

вательные технологии: лекции, семинарские занятия с 

использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, семинар-дискуссия, дискуссия,  

спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в 

рамках которых студенты участвуют в деловых, роле-

вых, моделирующих профессиональные проблемы и 

задачи, осуществляют роли и функции, адекватные 

социальному контексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы использу-

ются следующие образовательные технологии: подго-

товка рефератов и докладов, индивидуальные кон-

сультации, работа с нормативно-правовыми актами, 

научной литературой, аналитическими материалами, 

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

Финансовое право 

В ходе освоения дисциплины при проведении ау-

диторных занятий используются следующие образо-

вательные технологии: лекции, семинарские занятия с 

использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, семинар-дискуссия, дискуссия, 

пресс-конференция, спор-диалог, учебные дебаты; 

игровые технологии, в рамках которых студенты уча-

ствуют в деловых, ролевых, моделирующих профес-

сиональные проблемы и задачи, осуществляют роли и 

функции, адекватные социальному контексту буду-

щей профессии. 

При организации самостоятельной работы использу-

ются следующие образовательные технологии: подго-

товка рефератов и докладов, индивидуальные кон-

сультации, работа с нормативно-правовыми актами, 

научной литературой, аналитическими материалами, 

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

Налоговое право 

Менеджмент 

Деловые и ролевые игры 

Групповые дискуссии 

Разбор конкретных ситуаций 

Экономика организации (предприятия) 

разбор конкретных ситуаций 

групповые дискуссии 

деловая игра  

Профессиональные модули  

Организационно-техническое обеспе-

чение деятельности суда 
 

Судебное делопроизводство Лекции с презентациями 

Деловые игры;  дискуссии по теме рефератов; 

разбор конкретных правовых ситуаций; изучение 

и анализ законодательства и судебной практики. 

Составление алгоритмов действий, которые необ-

ходимо совершить  при обеспечении рассмотре-

ния конкретного дела ( по заданию преподавате-

ля). 

Обеспечение рассмотрения судьей уго-

ловных, гражданских дел и дел об адми-

нистративных правонарушениях  

Организация и осуществление кодифи-

кации законодательства в суде 

Особенности организационно-

технического обеспечения деятельности 

судей 

Архивное дело в суде Лекции с презентациями 

Деловые игры;  дискуссии по теме рефератов; разбор 

конкретных правовых ситуаций; изучение и анализ Архивное дело в суде 
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Организация работы архива в суде 

законодательства и судебной практики. Составление 

алгоритмов действий, которые необходимо совершить  

при обеспечении рассмотрения конкретного дела ( по 

заданию преподавателя). 

Информатизация деятельности суда  

Информационные технологии в деятель-

ности суда 

Компьютерная презентация «Информационные сис-

темы судопроизводства» 

Системы электронного документооборота 

1. Docs Fusion и Docs Open. Разработчик: 

Hummingbird 

(http://www.hummingbird.com/products/dkm/index.html)

. Дистрибьютор: HBS 

(http://www.hummingbirdsolutions.com).  

2. Documentum Разработчик: Documentum (http:// 

www.documentum.com ).  

Дистрибьютор: ДокументумСервисиз 

    (http :// www.documentum.ru). 

3. Система LanDocsРазработчик: Ланит 

(http://www.lanit.ru).  

4.Optima Workflow Разработчик: Оптима (http://www. 

optima.ru).  

5. БОСС-Референт Разработчик: АйТи 

(http://www.it.ru).  

6. ДелоРазработчик: Электронные офисные системы 

(ЭОС) (http://www.eos.ru).  

7.    ЕвфратРазработчик: Cognitive Technologies 

(http://www.cognitive.ru).  

8.   Эффект-Офис  Разработчик: Гарант Интернешнл 

(http://www.garant.spb.ru). 

Информационные системы судопроиз-

водства 

Судебная статистика  

Судебная статистика 

В ходе освоения дисциплины при проведении ау-

диторных занятий используются следующие образо-

вательные технологии: лекции, семинарские занятия, 

использование активных и интерактивных форм про-

ведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий 

используются следующие образовательные техноло-

гии: индивидуальные и групповые консультации, а 

также творческие задания. 

Организация службы судебной статисти-

ки в судах 

Лекции с презентациями 

Сбор статистических данных. Составление схем и 

диаграмм, графиков; изучение и анализ данных су-

дебной статистики. 

Обеспечение исполнения решений су-

да 
 

Исполнительное производство 

Чтение лекции, подготовка научных рефератов, док-

ладов 

Проведение групповых дискуссий, деловых и ролевых 

игр, решение конкретных задач, составление служеб-

ных документов 

Правовые основы организации деятель-

ности судебных приставов 

Лекции с презентациями 

 Составление документов исполнительного производ-

ства; изучение и анализ данных судебной практики по 

исполнительному производству. 

 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методиче-

скими материалами по дисциплинам, при преподавании которых используются активные и 
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интерактивные формы проведения занятий (сценарии деловых игр, программы проведения 

других мероприятий). 

 

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной профес-

сиональной образовательной программы (примерно 1/3 совокупной нагрузки в часах), вы-

полняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. 

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем в ходе всех форм теку-

щего контроля. Итоговый результат самостоятельной работы контролируется в ходе всех 

форм промежуточной аттестации. Самостоятельная работа может выполняться студентом в 

читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

Для повышения качества самостоятельной работы студентов организованы консуль-

тации преподавателей из расчета 4 часа на одного обучаемого в год (примерно 100 часов в 

год на 1 учебную группу). 

Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебным, учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций и другие материалы.  

Содержание, конкретные объемы самостоятельной работы определяются кафедрами 

в учебно-методической документации по дисциплинам. 

 

4.4. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ 

Ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе требований ФГОС к 

условиям реализации основной профессиональной образовательной программы по специ-

альности 40.02.03 Право и судебное администрирование. Оно 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. 

Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 40.02.03 Право и судебное админи-

стрирование соответствует требованиям к условиям реализации основных образовательных 

программ, определяемых ФГОС СПО по данному направлению подготовки, с учетом реко-

мендаций ППССЗ.  

Все профессиональные дисциплины специальности преподаются с использованием 

компьютеров и мультимедийной техники. В учебном процессе используется следующее про-

граммное обеспечение: стандартный ̆ пакет MsOffice (Word, Excel, Access, PowerPoint, 

InfoPath , Publisher), профессиональная программа Консультант +, Государственная автома-

тизированная система РФ « Правосудие». Ежегодный объем использования компьютерной 

техники в учебном процессе на 1-го студента составляет примерно 200 часов. 

Обучающимся  по программам СПО обеспечены все возможности доступа студентов 

к имеющимся в распоряжении Университета по договорам с правообладателями электронно- 

библиотечным системам, а так же к Интернет-ресурсам. 

 

4.4.1. Кадровое обеспечение 

Реализация основной̆ образовательной̆ программы по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, 

как правило, базовое юридическое, гуманитарное или естественнонаучное высшее образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемой̆ дисциплины, и опыт практической ̆деятель-

ности в профессиональной ̆ сфере. К образовательному процессу по дисциплинам профес-

сионального цикла, прежде всего по дисциплинам профессиональных модулей, планируется 

привлечь практических работников судебной системы (приложение № 5). 

Основными характеристиками кадрового состава, предназначенного для обеспечения 

образовательного процесса по ППССЗ по специальности 40.02.03 Право и судебное админи-

стрирование можно считать следующие характеристики (по состоянию на 01.05.15):  

1. 100 % преподавателей̆ имеют высшее образование, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины (модуля).  
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2. 44 %  имеют научные степени.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных органи-

зациях не реже 1 раза в 3 года 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в полном соответствии с ФГОС 

по специальности. 

Каждый учащийся имеет доступ к библиотечному фонду Филиала университета, ко-

торый сформирован по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоя-

тельной подготовки обучающиеся  имеют  доступ к сети Интернет в учебных помещениях, 

читальных залах библиотеки Филиала университета. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или элек-

тронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному кур-

су (включая электронные базы периодических изданий). В приложении № 6 указаны печат-

ные и электронные образовательные ресурсы по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за послед-

ние 5 лет. 

Библиотечный фонд Филиала университета помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземп-

ляра на каждых 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к ком-

плектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из трех-пяти наименований отече-

ственных  журналов. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам судебной системы (ГАС-Правосудие, 

«Гарант», «Консультант плюс» и др.). 
 

4.4.3. Материально-техническое обеспечение 

Филиал университета располагает материально-технической базой, в полной мере 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дис-

циплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных учебным 

планом. Материально-техническая база строго соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компь-

ютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответ-

ствующей образовательной среды в  учреждениях судебной системы. 

При использовании электронных изданий Филиал университета обеспечивает каждо-

го обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучае-

мых дисциплин. При этом в учебном процессе используется только лицензионное программ-

ное обеспечение. 

Обеспеченность кабинетами, лабораториями и другими помещениями при реализации 

ППССЗ соответствует требованиям ФГОС по специальности. Для проведения занятий по 

ППССЗ Филиал университета располагает кабинетами социально-экономических дисциплин, 

общепрофессиональных дисциплин, Залом судебных заседаний. Занятия по физической 

культуре проводятся в спортивном зале и  на открытом стадионе широкого профиля. 

В распоряжении обучающихся библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Для проведения культурно-массовых  мероприятий имеется актовый зал. 

 

 



 21 

5. Характеристика социокультурной среды 

образовательного учреждения 
В Филиале университете проводится большая работа по формированию социокуль-

турной среды, созданию условий, необходимых для всестороннего развития и социализации 

личности, сохранения здоровья обучающегося. Значительное внимание уделяется развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов. Приоритетной  задачей воспитательной работы  в Филиале университета 

является создание условий для личностного и профессионального формирования выпускни-

ков вуза, сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и умения, развитые соци-

ально-управленческие навыки с высокими моральными и патриотическими качествами, ду-

ховной зрелостью, преданностью принципам и ценностям правовой культуры, способных к 

творческому самовыражению и активной гражданской позиции. 

Основным направлением воспитательной работы является формирование общекуль-

турных  компетенций будущих специалистов среднего звена:  

- создание в Филиале университета образовательного и воспитательного пространст-

ва, в котором обеспечивается понимание и усвоение студентами учебных дисциплин (адап-

тационные мероприятия для первокурсников: Проведение тренинга на сплочение коллектива 

учебных групп 1-го курса Юф и ФНО, тренинг «Написание курсовых работ» и тренинг для 

старост групп в рамках проведения «Дня первокурсника», ежегодное праздничное меро-

приятие «Посвящение в студенты»  и т.д.); 

- формирование личности выпускника, обладающего достаточным уровнем правосоз-

нания (ОК-1),  способного к принятию профессиональных, управленческих и социальных 

решений (ОК-8) (конкурс «Студент года», циклы тренингов принятия  решения, клуб «Про-

фессионал» и другие студенческие научные кружки); 

- развитие студенческого самоуправления, повышение роли студенческих коллекти-

вов в учебном процессе и общественной деятельности вуза, организация обучения студенче-

ского актива, развитие студенческих инициатив и привлечение будущих специалистов сред-

него звена к различным формам социально-значимой деятельности (ОК-7) (деятельность 

органов студенческого самоуправления: Студенческого совета, Информационного цента, 

Студенческого научного общества, старостатов, - а также выездная «Школа актива 

РГУП», Всероссийский форум студентов РГУП «Студгород»,  «Школа кураторов», «Во-

лонтерский центр», конкурс Социальных видеороликов); 

- формирование и развитие духовно-нравственных ценностей, способности добросо-

вестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-

2) (Проведение студенческих научных конференций, участие студентов филиала в научной 

работе вуза, конкурс «Юридический видеоролик», студенческий форум «Парад профессий», 

конкурс ораторского мастерства в рамках участия в фестивале «Созвездие РГУП», работа 

Волонтерского центра РГУП, празднование Дня юриста, акция «Месяц без прогулов и опо-

зданий»); 

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

оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном совершенствова-

нии, освоение широкого социального опыта (психологические опросы и тренинги,  занятия 

творческих студий (театр «Драмквадрат», литературный клуб «Вдохновение», спортив-

ные секции), выпуск журнала «Прайм Тайм»). 

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

(ОК-4) (ОК-5) (Конкурс «Студент года», Всероссийский фестиваль «Созвездие РГУП» в 14 

творческих номинациях, литературный клуб «Вдохновение», конкурсы ораторского мастер-

ства и проведение творческого конкурса «День Поэзии-2016», выпуск поэтического блокно-

та, участие в городских мероприятиях культурной направленности, посещение выставок, 

музеев и театров, развитие КВН-движения); 

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

человека, семейным ценностям (Фестиваль национальных культур, классные часы, посвя-

щенные Дню матери, памяти жертв Беслана, Дню воина-интернационалиста, конкурс Со-
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циальных видеороликов, деятельность «Волонтерского центра», донорские и благотвори-

тельные акции); 

- формирование патриотического сознания и поведения студенческой молодѐжи, готов-

ности к достойному служению обществу и государству (мероприятия, приуроченные к па-

мятным датам в Истории Отечества, тематический экскурсии); 

- формирование у студенческой молодежи правовой культуры (ОК-3) (круглые столы, 

конференции, заседания научных кружков, встречи с известными учеными-юристами в рам-

ках клуба «Профессионал и др.), 

- организация позитивного досуга студентов Филиала университета, поддержка талант-

ливой молодѐжи и развитие творческого потенциала (ОК-5). (работа творческих студий, 

Всероссийский фестиваль «Созвездие РГУП» в 14 творческих номинациях, конкурс «День 

Поэзии», литературно-музыкальные композиции клуба «Вдохновение», «Мисс и Мистер 

РГУП», «Межфакультетские игры КВН», Интеллектуальная игра «Битва Умов», фото-

конкурс,  Фестиваль студенческого творчества среди ВУЗов «Студенческая весна» и др.); 

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

филактика вредных привычек, содействие физическому развитию молодежи (классный час с 

элементами ролевой игры «Мой выбор – здоровый образ жизни», Осенняя и весенняя спар-

такиады,  проведение классного часа с элементами тренинга «Скажи наркотикам: «НЕТ!»с 

демонстрацией социальных видеороликов, проведение акции «Красная ленточка» к Всемир-

ному дню борьбы со СПИДом, круглый стол «Мы против алкоголя!» и т.д.). 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-

ния обучающимися ППССЗ 
 

Оценка качества освоения обучающимися  ППССЗ по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование включает текущий̆ контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и государственную (итоговую)  аттестацию выпускников.  

Реализация стандартов качества подготовки и освоения обучающимися ППССЗ по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование обеспечивается рядом норма-

тивных документов, таких как:  

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

знаний студентов, обучающихся по специальностям среднего профессионального образова-

ния от 03.09.14  № 13.  

 Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов, утвержде-

но приказом ректора ФГБОУВО «РГУП» от 28.08.2015  № 390/1. 

 Положение о порядке проведения экзамена по профессиональному модулю по 

программам среднего профессионального образования.  
 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников Университета 

по программам среднего профессионального образования от 15.10.13 № 16/1.  

 Положение о выпускной квалификационной работе по программам среднего 

профессионального образования от 07.11.13 № 17/1. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной ̆

аттестации обучающихся по каждой̆ дисциплине разрабатываются кафедрами и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух ос-

новных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка уровня сформированности компетенций обучающихся. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО  по специальности 40.02.03 Право и су-

дебное администрирование для проведения текущего контроля знаний и промежуточной ат-
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тестации созданы соответствующие фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить 

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

профессионального модуля, ФОС практик. 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних зада-

ний или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины (профессио-

нального модуля). 

Промежуточная аттестация уровня освоения дисциплины обучающимися осуществ-

ляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, в форме экзамена, за-

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

программой дисциплины, профессионального модуля и практики. 
 

6.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план осваиваемой програм-

мам подготовки специалистов среднего звена (часть 6 статьи 59 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г . N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образова-

тельных программ подготовки специалистов среднего звена соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионально-

го образования государственная итоговая аттестация проводится Государственной экза-

менационной комиссией. Государственная экзаменационная комиссия формируется из пре-

подавателей, имеющих ученую степень, представителей работодателя по профилю подготов-

ки выпускников. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель - 

представитель работодателя. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается  Учредителем Университета Верховным Судом Российской Федерации по пред-

ставлению Филиала университета. Государственная экзаменационная комиссия действует в 

течение одного календарного года. 

Общие сведения о Программе государственной итоговой аттестации, требованиях к 

выпускным квалификационным работам, а также критериям оценки знаний, доводятся до све-

дения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификацион-

ной  работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Данные требо-

вания изложены в программе государственной итоговой аттестации выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускника по специальности 40.02.03 Право 

и судебное администрирование включает: 1) государственный экзамен по специальности, 2) 

защиту выпускной̆ квалификационной ̆работы. 

Объем времени на подготовку и проведение – 6 недель: 1 недели на подготовку к го-

сударственному экзамену , 1 неделя на проведение государственного экзамена, 3 недели на 

подготовку к защите выпускной̆ квалификационной ̆работы, 1 неделя на защиту выпускной ̆

квалификационной ̆работы. 

Государственный экзамен по специальности является  междисциплинарным (МДЭ) и 

включает в себя следующие дисциплины: 

 Теория государства и права 

 Конституционное право 

 Гражданское право 

 Гражданский процесс 

 Уголовное право 

 Уголовный процесс 
Программа МДЭ разрабатывается выпускающими кафедрами Университета, обсуж-

дается на Цикловой комиссии и утверждается на УМС Университета. Доводится до студен-

тов не позднее 6 месяцев до начала итоговой государственной аттестации. 

Программа МДЭ определяет дисциплины, выносимые на экзамен, содержит  перечень 

теоретических вопросов и практических задач. 

 Испытания междисциплинарного экзамена проводятся в два этапа. Каждый этап 
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является составной частью единого экзамена и не является самостоятельным экзаменом.  

На первом этапе проводится теоретический экзамен с целью контроля теоретических 

знаний по вынесенным на экзамен дисциплинам. 

На втором этапе проводится проверка практических и профессиональных знаний в 

форме решения задач по вынесенным на экзамен дисциплинам практической направленно-

сти. В экзаменационном билете содержатся две задачи. Экзаменуемый должен дать аргумен-

тированное развернутое решение каждой из задач.  

Форма проведения государственного экзамена – письменная. Время на проведение 

МДЭ на 1-м этапе – 4 часа, на 2-м этапе – 2 часа. 

Работы проверяются ГАК в зашифрованном виде комиссионно.  

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Формой государственной итоговой аттестации по программе подготовки специали-

стов среднего звена является защита выпускной квалификационной работы (ВКР). Перечень 

тем ВКР, носящих практикоориентированный характер, разрабатывается преподавателями  в 

рамках профессиональных модулей, рассматривается на заседании ПЦК, утверждается на 

заседании УМС  после предварительного положительного заключения работодателей. Выпу-

скная квалификационная работа (дипломная работа) представляет собой самостоятельное 

творческое исследование студента, предполагающее углубленное овладение теоретическим 

материалом, а также проведение исследования и анализ полученных данных. Выполнение 

дипломной ̆ работы призвано способствовать систематизации и закреплению полученных 

студентом знаний и умений . Дипломная работа должна иметь актуальность, новизну и прак-

тическую значимость.  

При подготовке выпускной̆ квалификационной ̆работы, обучающийся должен, опира-

ясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и про-

фессиональные компетенции, показать способность и умение квалифицированно ставить и 

самостоятельно решать задачи своей̆ профессиональной ̆деятельности, знать общие методы и 

приемы их решения, уметь вести анализ и поиск специальной ̆информации, научно аргумен-

тировать и защищать результаты исследования. Выпускная квалификационная работа долж-

на иметь внутреннее единство, отображать процесс и результаты исследований по выбран-

ной ̆теме.  

Выпускная квалификационная работа выполняется под руководством преподавателя – 

научного руководителя, назначаемого приказом Ректора Университета.  

Защита выпускной̆ квалификационной ̆работы проводится с целью выявления соот-

ветствия уровня и качества подготовки выпускников государственным требованиям к мини-

муму содержания и уровню подготовки выпускников. Защита выпускных квалификацион-

ных работ проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменаци-

онных комиссий 

Итоги защиты подводятся на заседании ГЭК, решение принимается большинством 

голосов, оформляется протоколом и объявляется в тот же день.  
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  Приложение 1 

Учебный план ОПОП СПО  

 Учебный план 

Код, наименование специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

 На базе 
 Основного общего образования 

 Квалификация (степень) выпускника  

Специалист по судебному администрированию  
 Нормативный срок обучения  

3 года 10 месяцев 

 

№№ 

п/п 

Наименование циклов, моду-

лей, дисциплин, практик, НИР 

Учебная нагрузка Распределение по семестрам, виды и формы промежуточной аттестации 

Макси-

мальная 
Ауд. 1 2 3 4 5 6 7 8 

В
и

д
ы

 у
ч

. 
р

а
б

о
т
ы

 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

-

м
еж

.а
т
. 

ОД Общеобразовательный цикл             

1Б Базовые дисциплины             

1 ОД.Б.1 Иностранный язык ООД 176 117 51 66       ПЗ Э 

2 ОД.Б. 2 Математика: алгебра и 
начала математического анализа; 

геометрия 
234 156 68 88       ПЗ Э 

3 ОД.Б.3Физическая культура ООД 176 117 51 66       ПЗ ДЗ 

4 ОД.Б.4 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
117 78 34 44       ПЗ ДЗ 

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

6 ОД.Б.6 Естествознание 117 78 34 44       ПЗ ДЗ 

7 ОД.Б.7 География  58 39 17 22       ПЗ ДЗ 

8 ОД.Б.8 Экология 58 39 17 22       ПЗ ДЗ 

9 ОД.Б.9 Мировая художественная 

культура 
58 39 17 22       ПЗ ДЗ 
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10 ОД.Б.10 Индивидуальное проек-
тирование 

117 78 34 44       ПЗ ДЗ 

2 П Профильные дисциплины              

11 ОД.П.1 Русский язык и литера-

тура. Русский язык 
176 117 51 66       ПЗ Э 

12 ОД.П.2 Русский язык и литера-

тура. Литература 
292 195 85 110       ПЗ ДЗ 

13 ОД.П.3 История ООД 234 156 68 88       ПЗ Э 

14 ОД.П.4 Обществознание 176 117 51 66       ПЗ Э 

ОГСЭ Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический учебный 

цикл 

            

1Б Базовые дисциплины             

15 ОГСЭ.Б.1 Основы философии 70 57    38/19     Л/С ДЗ 

16 ОГСЭ.Б.2 История 64 48   32/16      Л/С Э 

17 ОГСЭ.Б.3 Иностранный язык 208 174   32 38 30 34 24 16 ПЗ Э 

18 ОГСЭ.Б.4 Физическая культура 348 174   32 38 30 34 24 16 ПЗ ДЗ 

19 ОГСЭ.Б. 5 Психология общения 64 48   32/16      Л/С З 

2В Вариативная часть             

20 ОГСЭ.В.1 Русский язык и куль-
тура речи 

72 48   16/32      Л/ПЗ З 

21 ОГСЭ.В.2 Культурология 72 48   32/16      Л/С З 

22 ОГСЭ.В.3 Основы экономики 88 57    19/38     Л/С ДЗ 

23 ОГСЭ.В.4 Основы бухгалтерско-

го учета и финансово-

экономического анализа 
88 60     30/30    Л/ПЗ З 

24 ОГСЭ.В.5 Логика 72 48   16/32      Л/С Э 

ЕН Математический и общий есте-

ственнонаучный учебный цикл 
            

1Б Базовые дисциплины             

22 ЕН.Б.1 Информатика 48 32   32      ПЗ З 

26 ЕН.Б.2 Основы статистики 56 38   19/19      Л/С З 

27 ЕН.Б.3 Информационное обеспе-

чение профессиональной дея-

тельности 
60 40       24 16 ПЗ З 

П Профессиональный учебный 

цикл 
            

1 ОП Общепрофессиональные дисци-

плины 
            

28 П.ОП.1 Теория государства и 
права 

158 105   32/16 19/38     Л/С Э 

29 П.ОП.2 Конституционное право 134 89   16/16 19/38     Л/С Э 

30 П.ОП.3 Правоохранительные и 

судебные органы 
158 105   16/32 19/38     Л/С Э 

31 П.ОП.4 Гражданское право 306 204    38/38 30/30 34/34   Л/С Э 

32 П.ОП.5 Гражданский процесс 144 96     30/15 17/34   Л/С ДЗ 

33 П.ОП.6 Уголовное право 144 96     30/15 17/34   Л/С Э 

34 П.ОП.7 Уголовный процесс 102 68      34/34   Л/С ДЗ 

35 П.ОП.8 Безопасность жизнедея-

тельности 
90 60     30/30    Л/С З 

36 П.ОП.9 Трудовое право 108 72       24/24 8/16 Л/С ДЗ 

37 П.ОП.10 Управление персоналом 76 51      17/34   Л/С З 

38 П.ОП.11 Документационное 

обеспечение управления 
48 32   16/16      Л/С З 

39 П.ОП.12 Административное право 182 121    38/35 15/30    Л/С ДЗ 

40 П.ОП.13 Финансовое право 102 68       12/24 16/16 Л/С З 

41 П.ОП.14 Налоговое право 48 32        16/16 Л/С З 

42 П.ОП. 15 Менеджмент 76 51      17/34   Л/С З 

43 П.ОП.16 Экономика организации 

(предприятия) 
68 45     15/30    Л/С З 

2В Вариативная часть             

44 П.В.1 История отечественного 
государства и права  

76 48   32/16      Л/С З 

45 П.В.2 Латинский язык 50 32   32      ПЗ З 

46 П.В.3 История государства и 

права зарубежных стран 
86 57    38/19     Л/С З 

47 П.В.4 Семейное право 50 34      17/17   Л/С З 
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48 П.В.5 Предпринимательское 
право 

108 72       24/24 8/16 Л/С З 

49 П.В.6 Жилищное право 52 36       12/24  Л/С З 

50 П.В.7 Право социального обес-

печения 
70 48        16/32 Л/С З 

ПМ Профессиональные модули             

1 

ПМ.01 

Организационно-техническое 

обеспечение деятельности суда 
430 287           

51 ПМ.МДК.01.1 Судебное дело-
производство 

130 87      17/34 12/24  Л/С З 

52 ПМ.МДК.01.2 Обеспечение 

рассмотрения судьей уголовных, 

гражданских дел и дел об адми-
нистративных правонарушениях 

102 68      34/34   Л/С З 

53 ПМ.МДК.01.3 Организация и 

осуществление кодификации 
законодательства в суде 

54 36       12/24  Л/С З 

54 ПМ.МДК.01.4 Особенности 

организационно-технического 

обеспечения деятельности судей 
144 96     15/30 17/34   Л/С З 

55 ПМ.МДК.01.5 Организационно-
техническое обеспечение дея-

тельности суда 
           Э 

56 ПМ.01.6 Учебная практика 
1 нед 

           З 

57 ПМ.01.7 Производственная 

практика (по профилю специ-

альности) 7 нед 

           ДЗ 

2 

ПМ.02 

 

Архивное дело в суде 
126 84           

58 ПМ.МДК.02.1 Архивное дело в 

суде 
72 48        16/32 Л/С Э 

59 ПМ.МДК.02.2 Организация ра-
боты архива в суде 

54 36       12/24  Л/С З 

60 ПМ.02.3 Учебная практика 

1 нед 
           З 

61 ПМ.02.4 Производственная 

практика (по профилю специ-
альности) 1 нед. 

           ДЗ 

3 

ПМ.03 

Информатизация деятельности 

суда 
104 70           

62 ПМ.МДК.03.1 Информационные 
технологии в деятельности суда 

58 38    38     ПЗ З 

63 ПМ.МДК.03.2 Информационные 

системы судопроизводства 
46 32     32    ПЗ З 

64 ПМ.МДК.03.3 Информатизация 
деятельности суда 

           Э 

65 ПМ. 03.4 Учебная практика 

1 нед 
           З 

66 ПМ.03.5 Производственная 

практика (по профилю специ-
альности) 3 нед. 

           ДЗ 

4 

ПМ.04 

Судебная статистика 
102 67           

67 ПМ.МДК.04.1 Судебная стати-
стика 

64 43     15/28    Л/С Э 

68 ПМ.МДК.04.2 Организация 

службы судебной статистики в 

судах 
56 38    19/19     Л/С З 

69 ПМ. 04.3 Учебная практика  
1 нед. 

           З 

70 ПМ.04.4 Производственная 

практика (по профилю специ-
альности) 3 нед. 

           ДЗ 

5 

ПМ.05 

Обеспечение исполнения ре-

шений суда 
172 116           

71 ПМ.МДК.05.1 Исполнительное 

производство 
100 68       12/24 16/16 Л/С З 

72 ПМ.МДК.05.2 Правовые основы 

организации деятельности су-

дебных приставов 
72 48       24/24  Л/С З 

73 ПМ.МДК.05.3 Обеспечение 
исполнения решений суда 

           Э 

72 ПМ. 05.4 Производственная 

практика (по профилю специ-

альности) 2 нед. 
           ДЗ 

75 ПДП.1 Производственная прак-
тика (преддипломная) 

       4 нед.    ДЗ 
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76 ГИА.00.1 Подготовка к государ-
ственному экзамену 

       
1 нед./ 
1,5 з.е. 

    

77 ГИА.00.2 Государственный эк-

замен 
       

1 нед./ 

1,5 з.е. 
    

78 ГИА.00.3 Подготовка выпускной 

квалификационной (дипломной) 
работы 

       
3 нед./ 

4,5 з.е. 
    

79 ГИА.00.4 Защита выпускной 

квалификационной (дипломной) 
работы 

       
1 нед./ 

1,5 з.е. 
    

 Всего часов обучения 6804 4536 612 792 576 684 540 612 432 288   

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

                                             ДЗ – дифференцированный зачет, КР – контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 3 

Матрица компетенций 
 

индекс 

Наименование циклов, дис-

циплин, модулей, практик 

Формируемые компетенции 

Общие компетенции (ОК) Профессиональные компетенции (ПК) 

О 
Общеобразовательный 

цикл 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

Б Базовые дисциплины                       

ОД.Б.1 Иностранный язык ООД + + + +  +                 

ОД.Б.2 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 
геометрия 

+ + + + + +                

 

ОД.Б.3 Физическая культура ООД + +  +  +                 

ОД.Б.4 
Основы безопасности жизне-

деятельности 
+  + +  +  +  +             

ОД.Б.5 Информатика ООД + + + + + + + +     +          

ОД.Б.6 Естествознание + + + +  +  +               

ОД.Б.7 География + + + +  +                 

ОД.Б.8 Экология + + + +  +  +               

ОД.Б.9 
Мировая художественная 

культура 
+ +      +               

ОД.Б.10 
Индивидуальное проектиро-
вание 

+ +  + + + +                

ОДП Профильные дисциплины                       

ОД.П.1 
Русский язык и литература. 

Русский язык 
+ +  +  +                 

ОД.П.2 
Русский язык и литература. 

Литература    
+ +  +  +                 

ОД.П.3 История ООД + + + +  + +  +              

ОД.П.4 Обществознание + + + +  + +  +              

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

                      

 Обязательная часть                       

ОГСЭ.Б.1 Основы философии + + + + + + +  +              

ОГСЭ.Б.2 
История  

+ + + + + + +  +              

ОГСЭ.Б.3 Иностранный язык + + + + + + +                

ОГСЭ.Б.4 Физическая культура          +             
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ОГСЭ.Б.5 Психология общения + + + + + + +                

 Вариативная часть                       

ОГСЭ.В.1 Русский язык и культура речи + + + + + + +          +  +    

ОГСЭ.В.1 Культурология  + + +  + +                 

ОГСЭ.В.2 Основы экономики + + +                    

ОГСЭ.В.3 
Основы бухгалтерского учѐта 
и финансово-экономического 

анализа 

+ + + + + +  + +              

ОГСЭ.В.4 Логика  + + + + + +     +     +       

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
                      

Б Обязательная часть                       

ЕН.Б.1 Информатика  + + + + + + +  +           + + + 

ЕН.Б.2 Основы статистики + + + + + + +  +      +        

ЕН.Б.3 

Информационное обеспече-

ние профессиональной дея-

тельности 

+ + + + + + +  +           + + + 

П 
Профессиональный учеб-

ный цикл 
                      

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
                      

П.ОП.1 Теория государства и права + + + + + + +  +              

П.ОП.2 Конституционное право + + + + + + +  +              

П.ОП.3 
Правоохранительные и су-

дебные органы 
+ + + + + + +  +  + +  +  +    +   

П.ОП.4 Гражданское право + + + + + + +  +  +  +          

П.ОП.5 Гражданский процесс + + + + + + +  +       + +      

П.ОП.6 Уголовное право + + + + + + +  +       + +      

П.ОП.7 Уголовный процесс + + + + + + +  +       + +      

П.ОП.8 
Безопасность жизнедеятель-
ности 

+ + + + + + +  +              

П.ОП.9 Трудовое право + + + + + + +  +              

П.ОП.10 Управление персоналом + + + + + + +  +              

П.ОП.11 
Документационное обеспече-

ние управления 
+ + + + + + +  +              

П.ОП.12 Административное право + + + + + + +  +              

П.ОП.13 Финансовое право + + + + + + +  +              

П.ОП.14 Налоговое право + + + + + + +  +              
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П.ОП.15 Менеджмент + + + + + + +                

П.ОП.16 
Экономика организации 

(предприятия) 
+ + + + + + +                

В Вариативная часть                       

П.В.1 
История отечественного го-
сударства и права 

+ + + + + + +  +              

П.В.2 Латинский язык + + + + + + +                

П.В.3 
История государства и права 

зарубежных стран 
+ + + + +                  

П.В.4 Семейное право + + + + + + +  +              

П.В.5 Предпринимательское право + + + + + + +  +              

П.В.6 Жилищное право + + + + + + +  +              

П.В.7 
Право социального обеспече-

ния 
+ + + + + + +  +              

ПМ Профессиональные модули                       

ПМ.01 
Профессиональный  

модуль 1 
                      

ПМ.МДК.
01.1 

Судебное делопроизводство 

          + + + + + + + + +    

ПМ.МДК.
01.2 

Обеспечение рассмотрения 

судьѐй уголовных, граждан-
ских дел и дел об админист-

ративных правонарушениях 

ПМ.МДК.

01.3 

Организация и осуществле-
ние кодификации законода-

тельства в суде 

ПМ.МДК.

01.4 

Особенности организацион-

но-технического обеспечения 
деятельности судей 

ПМ.МДК.

01.5 

Организационно-техническое 

обеспечение деятельности 
суда 

ПМ.01.06 Учебная практика           + + + + + + + + + + + + 

ПМ.01.07 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
          + + + + + + + + + + + + 

ПМ.02 
Профессиональный  

модуль 2 

             +         
ПМ.МДК.

02.1 

Архивное дело в суде 

ПМ.МДК.

02.2 

Организация работы архива в 

суде 

ПМ.02.3 Учебная практика           + + + + + + + + + + + + 

ПМ.02.1 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 

          + + + + + + + + + + + + 
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ПМ.03 
Профессиональный  

модуль 3 
                      

ПМ.МДК.

03.01 

Информационные технологии 

в деятельности суда 

                   + + + 
ПМ.МДК.

03.02 

Информационные системы 

судопроизводства 

ПМ.МДК. 

03.03 

Информатизация деятельно-

сти суда 

ПМ.03.4 Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПП.03.5 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПМ.04 
Профессиональный  

модуль 4 
                      

ПМ.МДК. 

04.1 

Судебная статистика 

              +        
ПМ.МДК. 

04.2 

Организация службы судеб-

ной статистики в судах 

ПМ.04.3 Учебная практика           + + + + + + + + + + + + 

ПМ.04.4 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
          + + + + + + + + + + + + 

ПМ.05 
Профессиональный  

модуль 5 
                      

ПМ.МДК. 

05.1 

Исполнительное производст-

во 

                  +    
ПМ.МДК. 

05.2 

Правовые основы организа-
ции деятельности судебных 

приставов 

ПМ.МДК. 
05.3 

Обеспечение исполнения 
решений суда 

ПМ.05.4 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
          + + + + + + + + + + + + 

ПДП.1 
Производственная практика 
(преддипломная) 

 +  + +                  
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  Приложение 4 

 

ОД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

1Б Базовые дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОД.Б.1 Иностранный язык ООД» 

Автор-составитель: Бенѐва Л.М., старший преподаватель  

кафедры общеобразовательных дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Основными целями и задачами освоения  курса иностранный язык являются 

практическое овладение иностранным языком в его разговорно-бытовом  

(«общий язык»)  аспекте,   формирование и развитие всех компонентов комму-

никативной компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискур-

сивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной. 

Место дисциплины в струк-

туре программы 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в общеобразовательный цикл 

ППССЗ (базовая дисциплина ОДБ.01). 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на особен-

ности культурной, социальной, политической и научной реальности современ-

ного мира эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в современном 

мире английский язык как язык международного и межкультурного общения. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль 

выстраивается на изученном материале предыдущих лет в  сочетании с на-

правленностью на освоение новых языковых средств общения и формирование 

новой языковой системы коммуникации, становление основных черт вторич-

ной языковой личности. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения дисци-

плины  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Содержание дисциплины  Раздел 1. Вводный курс 

Тема 1.1.Вводный коррекционный фонетико-грамматический курс 

- Алфавит. Транскрипция. Гласные, согласные звуки. Ударение. Правила чте-

ния.  

- Предложение. Части речи (существительное, имя собственное, местоимение,  

глагол, прилагательное, наречие, причастие, герундий, предлог, союз), их фор-

мальные признаки.  

 Члены предложения (подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, об-

стоятельство).   

- Эмфатическое ударение. Интонация. Ритм. Синтагма.  

- Виды предложений. Типы вопросительных предложений. Местоимения во-

просительные, указательные, отрицательные, относительные.     

-  Глагол. Спряжениеглаголов to be/ to have/to do. Глаголы tobe, tohave, todo, их 

значения как смысловых глаголов и функции как вспомогательных 

- Имя собственное. Местоимения. Местоимения личные, притяжательные, ука-

зательные, неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные. 

- Существительное. Словообразование. Суффиксы существительных. Пред-

ложное управление.  

- Существительные (исчисляемые, неисчисляемые, абстрактные).   Единствен-

ное, множественное число. Образование множественного числа с помощью 

внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, за-

имствованных из греческого и латинского языков; существительные, имеющие 

одну форму для единственного и множественного числа; чтение и правописа-

ние окончаний. 

 -  Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. 
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Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вы-

числения.  

- Артикль (неопределенный, нулевой, определенный). Чтение артиклей. 

- Притяжательный падеж существительных и имен собственных)        

- Падежные предлоги. Предложное управление.  Соответствие предлогов анг-

лийского языка падежному окончанию в русском языке. 

- Оборот there + tobe в настоящем, прошедшем и будущем времени. Предлоги 

места. 

- Прилагательные. Словообразование. Суффиксы и префиксы прилагательных. 

Степени сравнения прилагательных. 

- Наречие. Словообразование. Суффиксы и префиксы наречий. Степени срав-

нения наречий. 

          Раздел 2.Социокультурная сфера 

Тема 2.1. Межличностные отношения. Семейные взаимоотношения.  Пробле-

мы молодежи. 

Грамматика.   Предложение. Виды предложений. Типы вопросительных пред-

ложений. 

Глагол. Инфинитив. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные 

формы глагола, их образование и функции в действительном и страдательном 

залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени 

Действительный залог.  Инфинитив. ComplexObject + Infinitive. Видо-

временные формы. 

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

ства. 

Личность. Описание людей.  Внешность, характер, личностные качества. Гра-

жданские права и свободы. 

Грамматика.  Имя существительное. Глагол. Прилагательное. Имя прилага-

тельное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравнительные 

слова и обороты than, as . . . as, notso . . . as. Наречие. Наречие. Образование 

степеней сравнения. Словообразование. Косвенная речь. Модальные глаголы в 

функции долженствования. 

Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура, транспорт. 

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

Артикли с географическими и топонимическими  названиями. Наречия, обо-

значающие количество, место, направление. Предлоги времени, места, направ-

ления и др. 

Тема 2.4. Повседневная жизнь, условия жизни.  

ГрамматикаМодальные глаголы must/may/might/can’t + Infinitive в функции 

определения вероятности  событий. 

Present Continuous for Planed Future Events. 

Оборот to be going to. 

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

Грамматика.  Модальные глаголы в функции долженствования.  

Модальныеглаголывэтикетныхформулахиофициальнойречи (Can/ may I help 

you?, Should you have any questions . . . , Should you need any further information . 

. . идр.). 

Условные придаточные предложения.  Условные предложения в официальной 

речи (Itwouldbehighlyappreciatedifyoucould/can . . . и др.).  So/Neitherdo I. 

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

Грамматика.Исчисляемые, неисчисляемые  существительные.  Артикли. Коли-

чественные местоимения. Употребление слов many, much, a lotof, little, a little, 

few, a few с существительными. 

Тема 2.7. Досуг. Покупки.  

Грамматика.Грамматика.  Сложное дополнение. Сложное подлежащее. 

Тема 2.8. Человек, здоровье, спорт.  

Грамматика.  Сложно-сочиненные и сложно-подчиненные предложения. Кос-

венные вопросы. Согласование времен. 

Тема 2.9. Мир путешествий.  

Грамматика. Артикли с географическими названиями. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими назва-

ниями, в предложениях с оборотом there + tobe. 

Глагольные формы. Инфинитив (Active/Passive). 

Глагольные формы. Герундий.  
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Тема 2.10. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники. 

Грамматика.Грамматика. Модальные глаголы в функции долженствования и 

совета. 

Тема 2.11. Новости. Средства массовой информации. 

Грамматика.Грамматика.  Причастие настоящего  времени.   

Функции причастия в предложении. Перевод причастия на русский язык. 

Тема 2.12. Научно-технический прогресс. 

Грамматика. Причастие прошедшего  времени. Функции причастия в предло-

жении. Перевод причастия на русский язык. 

          Раздел 3.  Страноведение 

Тема 3.1. Краткие сведения о государственном устройстве и правовых инсти-

тутах Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Российской Федера-

ции.  

Грамматика.Инфинитив и герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфини-

тивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). 

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

К  видам учебной работы отнесены: практические занятия,  контрольные рабо-

ты, самостоятельные работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 176часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка составляет 117 часов 

Самостоятельная работа обучающихся  составляет 59 часов 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате освоения дисциплины  

Студент должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов общей 

направленности; 

-  правила произношения и чтения слов; 

- грамматическую систему языка в рамках лексико-грамматического миниму-

ма, установленного на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 

    Студент должен уметь: 

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

- вести диалог, используя оценочные суждения в  ситуациях официального  и 

неофициального общения в рамках изученной тематики; 

- беседовать в рамках  тем  программы; 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным материалом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики (монологическая 

речь);  

- понимать высказывания собеседника в стандартных ситуациях повседневного 

общения; 

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеоинформации с продолжительностью аудиотекста до 

5-ти минут при темпе речи 200-250 слогов в минуту; 

- читать и переводить аутентичный тексты различных стилей; 

- писать личные и официальные письма; 

- заполнять анкеты; 

- делать выписки из иноязычного текста.     

- переводить (со словарем) иностранные тексты общей направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Технология поведения заня-

тий 

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

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

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших док-

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

выходом в мобильный интернет.  

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

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

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших док-

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

выходом в мобильный интернет.  
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Тема 2.2. ИКТ, аудио-, видео- и мультимедийные технологии.  Аудирование и 

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

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших док-

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

выходом в мобильный интернет.  

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

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

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших док-

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

выходом в мобильный интернет.  

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

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

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших док-

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

выходом в мобильный интернет.  

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

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

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших док-

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

выходом в мобильный интернет.  

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

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

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших док-

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

выходом в мобильный интернет.  

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

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

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших док-

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

выходом в мобильный интернет.  

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

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

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших док-

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

выходом в мобильный интернет.  

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

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

Применение звукозаписи. 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших док-

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

выходом в мобильный интернет.  

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

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

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших док-

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

выходом в мобильный интернет.  

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

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

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших док-

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

выходом в мобильный интернет.  

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

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

Применение звукозаписи 
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Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших док-

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

выходом в мобильный интернет.  

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

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

Применение звукозаписи 

Самостоятельная  работа студентов. Подготовка сообщений и небольших док-

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

выходом в мобильный интернет.  

Используемые информацион-

ные, инструментальные и 

программные средства 

1. Нормативно-правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008    N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)       

http://www.consultant.ru/law/podborki/konstituciya_rf/ 

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

of 20 November 1989   http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 

3. European Convention on Human Rights 

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

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

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

5. The Constitution of the Russian Federation  

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

6. Конвенция о правах ребенка Резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года  

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

7. Конвенцияо защите прав человека и основных свобод(Рим, 4 ноября 

1950 г.)  

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

          2. Основные источники: 

9. Агабегян И.П. Английский язык для ССУЗов. Учебное пособие. М-ва. 

ООО «Проспект», 2010. 280 с.-. 

10. Восковская А.С., Карпова Т.А.,  Английский,  Ростов-на-Дону, Фе-

никс, 2014  

11. Голицынский Ю.Б., Голицынская Н.А. Грамматика. Сборник упраж-

нений, Каро, 2010 

12. Дроздова Т.Ю., Тоткало Н.Б., EverydayVocabulary + Grammar, 

Anthology, 2011 

13. Everyday English,  ДроздоваТ.Ю., Anthology, 2011 

14. Зайцева С. Е.   Тинигина Л.А.  English For Students of Law.  Москва, 

2016,  Кнорус, 345 с.- 

15. Практическая грамматика английского языка, К. Н. Качалова, Е. Е. 

Израилевич. Издательство: ЛадКом. 2009 

3. Дополнительные источники: 

16. NewInsideOutIntermediateSueKay, VaughanJones, Macmillann, 2009 

17. Collins English-Russian Dictionary/ Russian-English Dictionary 

http://www.collinsdictionary.com/translator 

18. English Grammar in Use Raymond Murphy Cambridge University Press, 

2009 

19. English translation of Magna Carta http://www.bl.uk/magna-

carta/articles/magna-carta-english-translation 

20. Essential Grammar in Use Raymond Murphy Cambridge University Press, 

2009 

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

22. MagnaCarta - Великая Хартия Вольностей 1215 

Г..http://lib.ru/INOOLD/ENGLAND/hartia.txt 

23. The Constitution of the United States of America 

http://www.law.cornell.edu/constitution/overview 

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

Кашкин, Москва,: Eksmo, 2007 

25. Англо-русский словарь В.К. Мюллер 

26. Англо-русский словарь.  Сост. Бенѐва Л.М. Методическое приложение 

к учебнику Зайцева С. Е.   ТинигинаЛ.А.  English For Students of Law.  Москва, 

2016,  Кнорус 
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27. Бенѐва Л.М. Междисциплинарный и интегративный подход в обуче-

нии английскому языку и формировании коммуникативных компетенций сту-

дентов-юристов 1 курса ФНО. М-ва, Российская академия правосудия, 2012, с. 

126-130 

28. Билль о Правах 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XVII/1680-

700/Akty_parlament/bill_o_pravach_1689.phtml?id=4895 

29. Конституция Соединенных Штатов Америки 1787 г. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm 

30. Русско-английский словарь В. К. Мюллер 

31. Русско-англо-латинский словарь крылатых выражений. Сост. А.С 

Альбов М-ва Санкт-Петрбург, «АСТ» 2005 

32. New Directions in Youth Justice : "story of James" : Case Studies for Alter-

native Schools. Law Courts Education Society of British Columbia. Government of 

British Columbia, 2001. 36 с. 

https://www.pdffiller.com/en/project/86615531.htm?f_hash=44426b&reload=true 

Интернет-ресурсы 

-  http://www.special-dictionary.com/proverbs/ 

-  http://www.eslgold.com/ 

-http://bensguide.gpo.gov/6-8/lawmaking/; 

- http://constitutionus.com/; 

-http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/005.htm; 

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

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

- http://usefulenglish.ru/; 

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

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

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

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

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

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

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

 - https://www.native-english.ru/ 

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

- http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx; 

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

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

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

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

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

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

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

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

- http://iteslj.org/questions/ 

-http://www.constitution.ru/index.htm; 

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

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

- http://www.translate.ru/ 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Тесты. Самостоятельные работы. Внутрисеместровая  промежуточная аттеста-

ция.  

Форма промежуточной атте-

стации 

ЭКЗАМЕН 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ОД.Б.2 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

Автор-составитель: Разумовская Е.А., к.т.н., заведующий кафедрой  

общеобразовательных дисциплин СЗФ ФГБОУ ВО «РГУП» 

          (г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «математика» являются: 

формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области 

математики по разделам: алгебра, начала математического анализа, стерео-

метрия, направленных на развитие общекультурных  знаний студентов с 
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ориентацией на визуально-образное и логическое восприятие получаемой 

информации. 

Место дисциплины в струк-

туре программы 

Учебная дисциплина Математика: алгебра и начала математического анали-

за, геометрия» входит в учебный план ОПОП СПО (ППССЗ) специальности  

40.02.03 Право и судебное администрирование и является дисциплиной об-

щеобразовательного цикла базового уровня (О.Д.Б.2). 

Компетенции, формируе-

мые в результате освоения 

дисциплины  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Содержание дисциплины  Раздел 1. Алгебра 

Тема 1.1. Развитие понятия о числе 

Тема 1.2. Дискретная математика 

Тема 1.3. Корни, степени, логарифмы 

Тема 1.4. Основы тригонометрии 

Раздел 2. Функции 

Тема 2.1. Функции, их свойства и графики 

Раздел 3. Начала математического анализа 

Тема 3.1. Понятие предела 

Тема 3.2. Понятие производной 

Тема 3.3. Понятие интеграла 

Раздел 4. Уравнения и неравенства 

Тема 4.1. Равносильность уравнений, неравенств, систем 

Тема 4.2. Уравнения 

Тема 4.3. Неравенства  

Тема 4.4. Графический метод решения уравнений, неравенств, систем 

Тема 4.5. Матритцы и определители 

Тема 4.6. Системы линейных уравнений 

Раздел 5. Стохастика 

Тема 5.1. Элементы комбинаторики 

Тема 5.2. Элементы теории вероятностей и математической  

статистики  

Раздел 6. Геометрия  

Тема 6.1 Прямые, плоскости и углы в пространстве. 

Тема 6.2. Многогранники, тела и поверхности вращения  

Тема 6.3. Координаты и векторы 

Тема 6.4. Элементы вычислительной геометрии 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   234час. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 час. 

в том числе: 

практические занятия   156 час. 

контрольные работы  (ВСА)  4 час.  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   78 час. 

234 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

     владеть  

- методами доказательств и алгоритмов решения, уме-

нием их применять, проводить доказательные рассуж-

дения в ходе решения задач; 

- стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, триго-

нометрических уравнений и неравенств, их систем;  

- основными понятиями о плоских и пространствен-
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ных геометрических фигурах, их основных свойствах;  

- применением изученных свойств геометрических фи-

гур и формул для решения геометрических задач и за-

дач с практическим содержанием;  

- навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач.  
- анализом реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

- анализом информации статистического характера; 

- вычислением объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочни-

ки и вычислительные устройства. 

уметь: 

- понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргу-

ментации; 

- выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

- применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть раз-

личные стратегии решения задач;  

- распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

- действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

- видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем; 

- применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и нера-

венств для решения задач из различных разделов курса; 

- использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

- находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-

ния математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

- принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероят-

ностной информации; 

- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение за-

дач исследовательского характера; 

- работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходи-

мую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символи-

ки, использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

- действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для на-

хождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

- применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

знать: 

- об этапах математической науки,  об ее развитии, об ее значимости для 

развития цивилизации;  

- о математической науке, как сфере человеческой деятельности; 

- об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и тех-

ники, как о средстве моделирования явлений и процессов; 

- о сущности алгоритмических предписаний; 

- о развитии представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел;  

- об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравне-



 41 

ние, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позво-

ляющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне;  

- о простейших пространственных телах, умение применять систематиче-

ские знания о них для решения геометрических и  практических задач. 

приобрести практический опыт: 

- критичность и креативность мышления, инициативность, находчивость, 

активность при решении математических задач; 

- навыки  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- использования символьного языка алгебры, приемов выполнения тождест-

венных преобразований рациональных выражений, решении уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

- использования геометрического языка, используя его для описания пред-

метов окружающего мира;  

- пространственного представления и изобразительного умениями;  

- геометрических построений; 

- владения системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; основными способами представления и анализа статистиче-

ских данных; представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях. 

Технология проведения за-

нятий 

Блочно-модульная технология 

Информационная технология 

Технология проблемного обучения 
Тренинговая технология 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

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

для образовательных учреждений, реализующих образовательные програм-

мы среднего профессионального образования, учебные пособия,  словари, 

периодические издания) библиотеки СЗФ ФБОУВО «РГУП». 

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

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

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год). 

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

поисковым системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе.  

4. Интернет-ресурсы во время самостоятельной подготовки. 5.Учебные ау-

дитории оснащенные для занятий – мультимедийными проекторами, экра-

нами, DVD-проигрывателями, телевизором.     

Формы текущего контроля 

успеваемости 

    Опрос, тестирование, подготовка докладов, рефератов домашние задания, 

Форма промежуточной ат-

тестации 

ЭКЗАМЕН  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОД.Б.3 Физическая культура ООД» 

Автор-составитель: Пашина Е.П., преподаватель кафедры  

общеобразовательных дисциплин СЗФ ФГБОУ ВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Основной целью физического воспитания обучающегося является формиро-

вание физической культуры личности. 

Место дисциплины в струк-

туре программы 

Программа профессионального модуля Физическая культура, является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответст-

вии с ФГОС по специальности: 

40.02.03 Право и судебное администрирование  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения дис-

циплины (модуля) 

Результатом освоением профессионального модуля является овладение обу-

чающимися общими компетенциями. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Легкая атлетика. 

Тема 2. Прикладная гимнастика. 

Тема 3. Атлетическая гимнастика. 

Структура дисциплины (мо-

дуля), виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 176 часов. 

К видам учебной работы относятся:  

Практические занятия 117 часов. 

Самостоятельная работа 59 часов. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- организм человека и его функциональные системы. 

- формы занятий физической культурой в рабочее и свободное время, про-

фессиональное утомление. 

уметь:  

- развивать свои двигательные способности, свои физические качества, уме-

ния и навыки. 

- использовать систему физических упражнений, направленных на повыше-

ние и сохранение профессиональной деятельности. 

владеть: 

- основами построения занятий и набором физических упражнений с разной 

функциональной направленностью. 

- способами использования общеразвивающих и коррегирующих упражне-

ний в решении задач физического развития и укрепления здоровья. 

Технология поведения заня-

тий 

Активные и интерактивные образовательные технологии используемые в 

занятиях физической культурой: 

- теоретическое обучение осуществляется в процессе проведения практиче-

ских занятий, по отдельным темам с использованием мультимедийных пре-

зентаций. 

- практические занятия проводятся с использованием специального оборудо-

вания: тренажеры, гантели, маты, гимнастические коврики, мячи, скакалки, 

теннисный стол. 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

Просмотр видео материалов и слайдов. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий. 

Форма промежуточной ат-

тестации 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ОД.Б.4 Основы безопасности жизнедеятельности» 

Автор-составитель: Матвиенко С.В.., ст. преподаватель кафедры  

общеобразовательных дисциплин СЗФ ФБОУ ВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

 дисциплины 

Целями  освоения дисциплины (модуля)  «Основы безопасности жизнедея-

тельности» является: 

-   освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье 

и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите госу-

дарства; 

 -воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чув-

ства уважения к героическому наследию России и ее государственной симво-

лике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по пре-

дотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 
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- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь постра-

давшим 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Основы  безопасности жизнедеятельности» включена в базовую 

часть общеобразовательного цикла ООП СПО. К исходным требованиям, не-

обходимым для изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные при 

получении среднего общего и среднего профессионального образования. Для 

изучения дисциплины, необходимо освоение содержания дисциплин: истории, 

биологии, химии, математики, экологии. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержания дис-

циплины, будут использоваться в практической деятельности и повседневной 

жизни.  Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» реализует 

подготовку студентов к безопасной жизнедеятельности в реальной окружаю-

щей среде - природной, техногенной и социальной. 

Компетенции, формируе-

мые в 

результате освоения дис-

циплины (модуля) 

В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования сле-

дующих компетенций: 

.ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 8.    Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру-

да, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопас-

ности 

ОК 10. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями  о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и профессио-

нальной деятельности. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

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

Основные составляющие здорового образа жизни. Двигательная активность. 

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

ры, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Беременность и гигиена 

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

Правила личной гигиены. Основы медицинских знаний. Первая медицинская 

помощь при тепловых и солнечных ударах. Тепловой удар. Симптомы и при-

знаки теплового удара. Правила оказания первой медицинской помощи при 

тепловых ударах. Солнечный удар. Признаки солнечного удара. Правила ока-

зания первой медицинской помощи при солнечном ударе. Первая медицинская 

помощь при поражениях электрическим током. Правила оказания первой меди-

цинской помощи при поражениях электрическим током. 

Первая медицинская помощь при переломах. Переломы и их характерные при-

знаки. Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи 

при переломах. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Виды кровоте-

чений. Точки пальцевого прижатия артерий. Правила наложения кровооста-

навливающего жгута. Навыки проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. Методы искусственной вентиляции легких. Правила проведе-

ния искусственного дыхания «изо рта в рот» и «изо рта в нос». Непрямой мас-

саж сердца. Правила проведения непрямого массажа сердца. Правила и безо-

пасность дорожного движения. Общие положения Правил дорожного движения. 

Основные понятия и термины. Правила и безопасность дорожного движения в 

части, касающейся пешеходов. Правила и безопасность дорожного движения в 

части, касающейся велосипедистов.  

Правила и безопасность дорожного движения в части, касающейся пассажиров. 

Правила и безопасность дорожного движения в части, касающейся водителей 

транспортных средств.  

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера. 
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Чрезвычайные ситуации: общая характеристика и классификация. Чрезвычай-

ные ситуации природного характера. Метеорологические, геологические, гео-

физические, гидрологические, биологические ситуации, природные пожары.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Аварии на транспорте и объ-

ектах экономики, радиационное и химическое заражение местности, внезапное 

обрушение зданий и сооружений, пожары и взрывы. Чрезвычайные ситуации 

социального характера. Классификация чрезвычайных ситуаций социального 

характера. Виды вооруженных конфликтов. Терроризм. Виды терроризма. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. Система безопасности Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. Основные положения Концепции национальной безопас-

ности Российской Федерации. 

Структура и функции системы безопасности РФ.  

Государственные организации и ведомства Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные направления 

деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации 

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

Задачи МЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). Пред-

назначение и задачи РСЧС по защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера. Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях. Сигнал "Внимание всем".  

Гражданская оборона, ее предназначение. Структура гражданской обороны. 

Задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности на-

селения. Полиция в Российской Федерации. Основные направления деятельно-

сти полиции. Служба скорой медицинской помощи. Задачи службы скорой 

медицинской помощи. Основы обороны государства. Основы законодательства 

РФ об обороне государства и воинской обязанности граждан. Конституция РФ 

о защите Отечества. Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

История создания Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил. Рода войск, 

их предназначение. Воинская обязанность граждан. Обязательная подготовка к 

военной службе. Военно-профессиональная ориентация. Основные направле-

ния подготовки специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Требования к уровню образования призывников, их здоровью и 

физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. Порядок и 

особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтерна-

тивная гражданская служба. Общие обязанности и права военнослужащих.  

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ри-

туалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Государственная и военная символика Российской Федерации. Государствен-

ный флаг. Государственный герб. Национальный гимн. Боевое знамя воинской 

части. Ордена и медали. Традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  117 часов. 

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

ские занятия, практические работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, дифференцированный зачет. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  

знать/понимать:  

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхо-

ждения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
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обязанности граждан; 

 - порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского осви-

детельствования, призыва на военную службу; \ 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохо-

ждения  военной   службы  по призыву  и контракту, альтернативной граждан-

ской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное само-

определение по отношению к военной службе; 

- использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

службы. 

- вызова (обращения  за помощью) в  случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

Технология проведения 

занятий 

Активные (№ тем) Интерактивные (№ тем) 

1.1, 2.2, 3.1, 3.2; 1.2, 1.3, 2.1, 3.3 

 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: уроки, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения заня-

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

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

участвуют в деловых, ролевых, моделирующих профессиональные проблемы и 

задачи, осуществляют роли и функции, адекватные социальному контексту 

будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образова-

тельные технологии: подготовка рефератов и докладов, индивидуальные кон-

сультации, работа с нормативно-правовыми актами, научной литературой, ана-

литическими материалами, решение задач, тестов. 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

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

для образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального 

образования, учебные пособия,  словари, периодические издания) библиотеки 

СЗФ ФБОУВО «РГУП». 

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

циплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое обеспе-

чение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не реже од-

ного раза в год). 

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

поисковым системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе. Интернет-ресурсы во время самостоятельной подготовки: Законо-

дательство. – Режим доступа: http: //www. consultant.ru/software/systems (дата 

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

Плюс : справочные правовые системы : Законодательство. – Режим доступа: 

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

4.Учебные аудитории оснащенные: для занятий – мультимедийными проекто-

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

Формы текущего контроля 

успеваемости 

В целях контроля качества обучения по учебной дисциплине «Основы безо-

пасности жизнедеятельности» применяются такие диагностические средства 

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

http://www.consultant.ru/software/systems
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ных ситуаций, дискуссии, мониторинг результатов практических и самостоя-

тельных работ. 

Форма промежуточной 

аттестации 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОД.Б.5 Информатика ООД»  

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

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

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины 

 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Информатика» – подготовка студентов к 

эффективному применению в процессе обучения и в ходе будущей профессио-

нальной деятельности современных информационных технологий, а также оз-

накомление с программными средствами, обеспечивающих работу оргтехники 

и компьютерной техники, компьютерных сетей и программного обеспечения 

судов, а также сайтов судов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

При организации учебного процесса устанавливаются следующие цели препо-

давания дисциплины:  

- показать роль информатики в профессиональной деятельности специалиста в 

организационно-административной деятельности судов;  

- дать студентам знания об использовании программных средств в практике 

правоведения;  

- научить использовать передовые программные средства для обработки ин-

формации, развить практические навыки работы с современным программным 

обеспечением;  

- сформировать и развить умения и навыки в систематизации и структурирова-

нии информации при работе по формированию условий для осуществления 

правосудия.  

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение приемами ввода, редактирования, оперативной обработки, а также 

своевременного предоставления достоверной информации специалистам и ру-

ководителям для принятия обоснованных решений;  

- работа с входными формами для ввода-вывода данных;  

- создание и визуализация отчетных документов. 

Место дисциплины в струк-

туре программы  

 

 

Дисциплина «Информатика» относится к базовым дисциплинам общеобра-

зовательного цикла (ОД.Б.5 Информатика ООД).  

Содержание дисциплины должно учитывать проблемную область специали-

ста в организационно-административной деятельности по созданию условий 

для осуществления правосудия в Российской Федерации, а также в  правовом, 

информационном, организационно-техническом обеспечении судебной дея-

тельности. 

 Дисциплина предназначена  для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям 

среднего профессионального образования РФ. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- документооборот в суде и документированная информация суда; 

- информационное обеспечение деятельности суда; 

- техническое обеспечение деятельности суда; 

- судебная статистика. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения дисци-

плины (модуля) 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать    собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 
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ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компью-

терных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1.Теоретические основы информатики 

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

отчѐтность. Основные нормативные правовые акты, руководящие документы и 

учебно-методическая литература. Основные этапы развития информационного 

общества. История развития вычислительной техники. Темпы и перспективы 

развития компьютерных систем. Место информатики в системе наук. Инфор-

мация, ее виды и свойства. Вероятностный и объемный подходы к измерению 

количества информации. Системы счисления. Арифметика двоичных чисел. 

Кодирование информации. Представление данных в ЭВМ. Международные 

системы байтового кодирования. 

Тема 2.Алгоритмизация и моделирование 

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

схема». Компоненты структурного программирования. Рекурсивный алгоритм. 

Формализация понятия «Алгоритм». Назначение языков программирования. 

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

Универсальные языки. Системы программирования. 

Тема 3.Современные информационные технологии 

Понятие, назначение и основные функции операционной системы. Понятие 

файловой структуры. Вспомогательные программы (утилиты).  

Системы обработки текстов. Ввод, редактирование и форматирование текстов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Текстовый процессор MS 

WORD. Работа с фрагментами текста. Средства поиска и замены. Форматиро-

вание текста. Определение вида и начертания шрифта. Форматирование абза-

цев. Границы и заливка. Списки. Колонки. Проверка правописания. Предвари-

тельный просмотр и печать документов. Справка в MS WORD. Работа с боль-

шими документами. Стилевое форматирование. Создание стиля абзаца. Изме-

нение стиля. Создание оглавления. Колонтитулы. Нумерация страниц. Созда-

ние предметного указателя. Сноски. Технология обработки табличной инфор-

мации. Электронные таблицы. Структура экрана, книги, листа. Отображение 

состояния EXCEL. Встроенный калькулятор. Строка ввода и редактирования 

формул. Рабочее поле EXCEL. Формулы. Относительные и абсолютные адрес-

ные ссылки. Функции. Создание диаграммы. Требования к данным.  

Презентации и средства их создания. Основные элементы окна PowerPoint. 

Создание новой презентации с использованием Мастера автосодержания. Соз-

дание слайдов с использованием авторазметки. Ввод и редактирование текста. 

Усовершенствование текста. Работа с объектами. Рисованные объекты. Работа 

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

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

Эффекты анимации. Печать слайдов. Демонстрация слайдов на экране компь-

ютера. 

Структура дисциплины (мо-

дуля), виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 часов. 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

К  видам учебной работы отнесены: семинары, практические занятия, кон-

трольные работы, самостоятельные работы. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся дол-

жен: 

уметь: 

- осуществлять поиск специализированной информации в сети Интернет, 

- работать с электронной почтой, с информацией, представленной в специали-

зированных базах данных; 

- использовать в своей деятельности пакеты прикладных программ; 
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знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации,  

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных ма-

шин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

- электронный документооборот и основы электронного предоставления ин-

формации,  

- способы работы в сети Интернет; 

Технология поведения заня-

тий 

Используемые технологии проведения занятий: 

1.Тема: 

Проблемное обучение; 

Контекстное обучение; 

Опережающая самостоятельная работа 

2.Тема: 

Контекстное обучение; 

Опережающая самостоятельная работа 

3.Тема: 

Проблемное обучение; 

Контекстное обучение; 

Информационные технологии; 

Опережающая самостоятельная работа 

Используемые информацион-

ные, инструментальные и 

программные средства 

Описание используемых средств: 

 мультимедийный диапроектор,  персональные компьютеры, операционные 

системы, офисное программное обеспечение, сетевое и серверное оборудова-

ние.  

Формы текущего контроля 

успеваемости 

по каждой теме: 

письменный опрос; 

устный опрос; 

компьютерное тестирование; 

практические задания. 

Форма промежуточной атте-

стации 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ОД.Б.6 Естествознание» 

Авторы-составители: Матвиенко С.В.., ст. преподаватель кафедры  

общеобразовательных дисциплин СЗФ ФБОУ ВО «РГУП»;  

Букина Н.Н., преподаватель кафедры  

общеобразовательных дисциплин СЗФ ФБОУ ВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

 дисциплины 

Целями  освоения дисциплины (модуля) «Естествознание» является  приоб-

ретение знаний: 

 - смысла понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное 

поле и электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой 

взрыв, Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая 

связь, химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразно-

образие, клетка, организм, популяция, экосистема, биосфера; 

- вклада великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; 

уметь: 

- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновываю-

щих: атомно-молекулярное строение вещества, существование электромаг-

нитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и 

корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов, разбе-

гание галактик, зависимость свойств вещества от структуры молекул, зави-

симость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, 

клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследст-

венной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимо-

связь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экоси-

стемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естест-
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венных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получе-

ния синтетических материалов с заданными свойствами, создания биотех-

нологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 

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

нове экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы 

или диаграммы; 

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях 

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

поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информа-

ции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоак-

тивных излучений; 

- энергосбережения; 

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

- осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

Место дисциплины в струк-

туре программы 

Дисциплина «Естествознание» включена в базовую часть общеобразова-

тельного цикла ООП СПО. К исходным требованиям, необходимым для 

изучения дисциплины «Естествознание», относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные при получении среднего общего и среднего 

профессионального образования. Для изучения дисциплины, необходимо 

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

экологии, истории. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержания 

дисциплины, будут использоваться в практической деятельности и повсе-

дневной жизни.   

Компетенции, формируемые 

в 

результате освоения дисцип-

лины (модуля) 

В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования сле-

дующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 8.    Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Естественнонаучный метод познания и его составляющие. Естественнона-

учный метод познания. Составляющие: наблюдение, измерение, экспери-

мент, гипотеза, модель, теория. Эволюция естественнонаучной  картины 

мира. Научная картина мира и научные революции. Наиболее важные есте-

ственнонаучные идеи и открытия, определяющие современные знания о 

мире. Естественнонаучные идеи и открытия. Дискретное строение вещества. 

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

молекул. Элементарные частицы. Деление элементарных частиц. Физиче-

ское поле. Виды физических полей. Гравитационное поле. Свойства грави-

тационного поля. Значение гравитационного поля. Электромагнитное поле. 

Свойство и  состав электромагнитного поля. Источники электромагнитного 

поля. Значение электромагнитного поля. Электромагнитные волны Виды 

электромагнитных волн. Определение «электромагнитные волны».  Возник-

новение электромагнитных волн. Источники электромагнитных волн. Свой-
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ства электромагнитных волн. Опыты Герца. Изобретение радио   А.С. Попо-

вым. Использование электромагнитных волн при изучении свойств вещест-

ва. Проведение наблюдений за электромагнитными явлениями с использо-

ванием мультимедиа. Влияние электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений на организм человека. Влияние электромагнитного излучения. 

Предупреждение неблагоприятного влияния электромагнитных излучений. 

Анализ ситуаций, связанных с защитой от опасного воздействия электро-

магнитных полей и радиоактивных излучений. Волновые и корпускулярные 

свойства света. Волновые свойства света. Понятие «свет». Интерференция. 

Дифракция. Поляризация. Применение поляризации света. Корпускулярные 

свойства света. Определение «корпускулярно-волновой дуализм». Фотоэф-

фект. Виды фотоэффектов. Использование фотоэффекта. Эффект Доплера. 

Проведение наблюдений за волновыми свойствами света с использованием 

мультимедиа: фотоэффектом, эффектом Доплера. Кванты. Атом как кванто-

вая система. Определение «квант». Характеристика квантовой системы. 

Квантовые состояния атома. Поглощение и испускание света атомом. По-

глощение света атомом. Испускание света атомом. Количественная теория 

излучения и поглощения света. Индуцированное излучение. Связь массы и 

энергии. Спектры. Понятие «спектр». Виды спектров. Спектральный анализ. 

Применение спектрального анализа. Оптические спектры. Проведение на-

блюдений за оптическими спектрами. Принцип действия и использования 

лазера. Лазер. Лазерное излучение. Проведение наблюдений с использова-

нием мультимедиа за  определением состава веществ с помощью спектраль-

ного анализа и излучением лазера. Порядок/беспорядок и необратимый ха-

рактер тепловых процессов. Виды порядка и беспорядка. Определение бес-

порядка. Проведение наблюдений за процессом перехода от порядка к бес-

порядку с использованием мультимедиа.  Энтропия. Тепловой процесс. Оп-

ределение теплового процесса. Виды тепловых процессов. Деление тепло-

вых процессов. Обратимый тепловой процесс. Применение обратимых теп-

ловых процессов. Необратимый тепловой процесс. Проявления необрати-

мых процессов. 2-е начало термодинамики. Термодинамика как наука. Пер-

вый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. 2-е начало термо-

динамики. Информация. Эволюция Вселенной. Вселенная и еѐ структура. 

Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Системный 

подход в естествознании. Этапы эволюции Вселенной. Сведения о Вселен-

ной. Состав вещества Вселенной. Структурные уровни Вселенной: микро-

мир, макромир, мегамир; их пространственно-временные характеристики. 

Современная картина Вселенной. Большой взрыв. Этапы Большого взрыва. 

Разбегание галактик. Солнечная система. Определение Солнечной системы. 

Состав Солнечной системы. Эволюция звѐзд и планет. Периодический закон 

и Периодическая система химических элементов. Основной закон химии. 

Современная формулировка периодического закона. Особенность и значе-

ние открытия периодического закона. Периодическая система химических 

элементов. Структура таблицы. Связь между структурой молекул и свойст-

вами веществ. Определение «молекула», ее свойства. Структура молекул. 

Классическая теория молекул. Квантохимическая теория молекул. Проведе-

ние наблюдений за изменениями свойств вещества при изменении структу-

ры молекул. Неорганические и органические вещества. Многообразие неор-

ганических и органических веществ. Многообразие неорганических ве-

ществ. Аллотропные видоизменения неорганических веществ. Многообра-

зие органических веществ. Единство неорганических и органических ве-

ществ. Неорганические вещества. Понятие о неорганических  веществах. 

Классификация неорганических веществ. Простые вещества. Металлы. Не-

металлы. Истинные металлы. Амфотерные металлы. Сложные вещества. 

Определение «сложные вещества». Структура сложных веществ: кислоты, 

оксиды, основания, гидроксиды, соли. Органические вещества. Определение 

«органические вещества». Классы органических веществ: ациклические, 

циклические, карбоциклические, гетероциклические соединения. Свойства 

органических соединений. Производные углеводородов. Природа химиче-

ской связи. Химическая связь. Понятие «химическая связь». Теория химиче-

ского строения  веществ. Типы химической связи. Ионная, ковалентная не-

полярная, ковалентная полярная, металлическая, водородная связь. Меха-

низм химической реакции. Химическая реакция. Типы химических реакций. 
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Понятия: «скорость»,  «катализ». Факторы, влияющие на скорость реакции. 

Химическое равновесие. Смещение химического равновесия. Проведение 

наблюдений с использованием мультимедиа за зависимостью скорости хи-

мической реакции от различных факторов: температуры, катализатора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Характерные черты и значение 

окислительно-восстановительных реакций. Клеточное строение живых ор-

ганизмов. Клетка. Современная клеточная теория. Химическая организация 

клетки. Строение клетки. Дифференциация клеток в организме. Определе-

ние «дифференциация клеток». Действие дифференциации. Виды диффе-

ренциации. Физиологическая регенерация. Понятие «регенерация». Группы 

физиологической регенерации. Проведение наблюдений за клеткой под 

микроскопом. Деление клетки. Определение «деление клетки». Митоз. Ми-

тотический цикл и его стадии. Факторы, оказывающие влияние на митоти-

ческий цикл. Интерфаза. Значение митоза. Мейоз. Характерные черты мейо-

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

Процесс оплодотворения. Виды оплодотворения. Оплодотворение у челове-

ка. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Преобразование и со-

хранение энергии в живой и неживой природе. Процесс выработки энергии. 

Существование энергии. Процессы преобразования и сохранения энергии. 

Энергетический обмен. Понятие энергетического обмена. Виды обмена ве-

ществ. Процессы энергетического обмена. Пластический обмен. Затраты 

энергии. Значение энергетического обмена. Проблемы рационального пита-

ния. Понятие «питание». Необходимость питания. Основа полноценного 

питания человека. Нарушение структуры питания населения. Проблема здо-

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

питания. Биохимическая основа никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей. Биологическая эволюция. ДНК – носитель наследственной 

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

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

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

Матричное воспроизводство белков. Проведение наблюдений за денатура-

цией белка и репликацией ДНК. Ген. Зависимость гена. Функции гена. Ха-

рактерные черты гена. Наследственность и изменчивость организмов. Опре-

деление «наследственность». Свойство наследственности. Значение наслед-

ственности. Определение «изменчивость». Свойство изменчивости. Значе-

ние изменчивости. Виды изменчивости. Причины изменчивости. Норма ре-

акции. Мутация. Причины возникновения мутаций. Виды мутаций. Опреде-

ление «размножение». Виды размножений. Основные закономерности на-

следования. Наследственные закономерности. Законы Г. Менделя. Первый 

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

Второй закон – закон расщепления. Третий закон – закон независимого 

комбинирования. Хромосомная теория наследственности (Т. Морган). 

Геном человека. Генетически обусловленные  заболевания и возможность 

их лечения. Генетические заболевания. Терапия генетических заболеваний. 

Причины заболеваний. Природа вирусных заболеваний. Вирус. Происхож-

дение вирусов. Гипотезы происхождения вирусов. Строение вирусов. Ос-

новные черты вирусов. Этапы инфицирования вирусом. Размножение виру-

сов. Принцип действия некоторых лекарственных веществ. Анализ профи-

лактики и лечения инфекционных заболеваний. Мероприятия по профилак-

тике инфекционных заболеваний. Естественный отбор. Понятие «естествен-

ный отбор». Механизм естественного отбора. Формы естественного отбора: 

движущий, стабилизирующий, дизруптивный, половой, положительный, 

отсекающий. Гипотезы происхождения жизни. Понятие жизни. Основные 

гипотезы происхождения жизни: креационизм, самозарождение, стационар-

ное состояние, панспермия, гипотеза А.И. Опарина. Происхождение челове-

ка. Древнейшие люди. Древние люди. Первые современные люди. Естест-

венные науки и развитие техники и технологий. Взаимосвязь между науч-

ными открытиями и развитием техники и технологий. Различные способы 

получения электроэнергии и проблемы энергосбережения. Традиционные 

источники энергии. Виды электростанций: тепловые, гидроэлектростанции, 

атомные. Преимущества АЭС. Опасность АЭС. Нетрадиционные источники 

энергии. Перспективные направления в энергетике. Проблемы энергосбере-

жения. Решение проблем энергосбережения. Анализ ситуаций, связанных с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
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экономией энергии. Экологические проблемы, связанные с развитием энер-

гетики. Электрогенератор. Проведение наблюдений за работой электрогене-

ратора. Использование электромагнитных волн различного диапазона в тех-

нических средствах связи. Применение электромагнитных волн. Радиовол-

ны. Микроволны. Инфракрасные лучи. Видимый свет. Ультрафиолетовые 

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

Источники низкочастотных излучений. Источники высокочастотных излу-

чений. Экологические проблемы, связанные с развитием средств связи. Ис-

пользование электромагнитных волн в медицине. Современные способы 

передачи и хранения информации. Природные макромолекулы и синтетиче-

ские полимерные материалы. Полимеры. Определение «полимеры». Типы 

полимеров. Строение полимеров. Состав полимеров. Образование полиме-

ров. Полимеризация. Поликонденсация. Механические свойства полимеров. 

Химические свойства полимеров. Химический состав полимеров. Природ-

ные органические полимеры. Применение полимеров. Проведение наблю-

дений за свойствами полимерных материалов. Получение новых материалов 

с заданными свойствами. Производство синтетических полимеров. Приме-

нение полимеров. Свойства высокомолекулярных соединений. Преимуще-

ства синтетических полимеров. Наблюдение за свойствами полимерных 

материалов. Жидкие кристаллы. Свойства жидких кристаллов. Типы жид-

ких кристаллов. Принцип действия и использования лазера. Проведение 

наблюдений за  определением состава веществ с помощью спектрального 

анализа, излучения лазера, а также с использованием мультимедиа. Лазер-

ное излучение. Спектральный анализ. Биотехнологии. Микробиологиче-

ский синтез. Процесс микробиологического синтеза. Сырьѐ для  микробио-

логического синтеза. Стадии микробиологического синтеза. Ферментация. 

Экстракция. Продукты микробиологического синтеза. Ферменты и фермен-

тативные реакции. Каталитическая активность ферментов. Проведение на-

блюдений за каталитической активностью ферментов. Генная инженерия. 

Генно-инженерные задачи. Клеточная инженерия. Разработки клеточной 

инженерии. Преимущества клеточной инженерии. Достижения генной ин-

женерии. Положительное и отрицательное в генной инженерии. Клонирова-

ние. Клонирование человека. Этические проблемы, связанные с развитием 

биотехнологий. Решение проблем генной инженерии. Естественные науки и 

человек. Физические и химические процессы в организме человека. Элек-

тромагнитные явления в живом организме. Электрические явления в орга-

низме. Ритмичность и частота колебаний. Электрические свойства организ-

ма. Электрические ритмы сердца. Нарушения в работе сердца. Общие при-

знаки нарушения ритмов. Мозг. Состав человеческого мозга: глиальные 

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

торы, влияющие на ритмы мозга. Электрохимическая природа нервных им-

пульсов. Феномен зрения: оптика, фотохимические реакции, анализ инфор-

мации. Роль макромолекул в человеческом организме. Понятие «макромо-

лекула». Типы макромолекул: полисахариды, белки, нуклеиновые кислоты. 

Безопасное использование средств бытовой химии. Средства бытовой хи-

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

опасности. Опасные средства бытовой химии. Правила безопасного исполь-

зования средств бытовой химии. Анализ ситуаций эффективного и безопас-

ного использования веществ бытовой химии. 

Структура дисциплины (мо-

дуля), виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  117 часов. 

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

тические занятия, самостоятельная работа, научно-исследовательская рабо-

та, дифференцированный зачет. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В процессе изучения  дисциплины (модуля) «Естествознание» студенты 

приобретут  знания: 

 - смысла понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное 

поле и электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой 

взрыв, Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая 

связь, химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразно-

образие, клетка, организм, популяция, экосистема, биосфера; 

- вклада великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; 

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

- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновываю-

щих: атомно-молекулярное строение вещества, существование электромаг-

нитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и 

корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов, разбе-

гание галактик, зависимость свойств вещества от структуры молекул, зави-

симость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, 

клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследст-

венной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимо-

связь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экоси-

стемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естест-

венных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получе-

ния синтетических материалов с заданными свойствами, создания биотех-

нологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 

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

нове экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы 

или диаграммы; 

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях 

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

поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информа-

ции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоак-

тивных излучений; 

- энергосбережения; 

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

- осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

Технология проведения заня-

тий 

Активные (№ тем) Интерактивные (№ тем) 

1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 1.16; 1.13, 1.15, 2.22, 3.1. 3.2; 

 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий исполь-

зуются следующие образовательные технологии: уроки, семинарские заня-

тия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, 

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

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

участвуют в деловых, ролевых, моделирующих профессиональные пробле-

мы и задачи, осуществляют роли и функции, адекватные социальному кон-

тексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы используются следующие обра-

зовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, индивидуаль-

ные консультации, работа с нормативно-правовыми актами, научной лите-

ратурой, аналитическими материалами, решение задач, тестов. 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

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

для образовательных учреждений, реализующих образовательные програм-

мы среднего профессионального 

образования, учебные пособия,  словари, периодические издания) библиоте-

ки СЗФ ФБОУВО «РГУП». 

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

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

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год). 

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

поисковым системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе. Интернет-ресурсы во время самостоятельной подготовки: 

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

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

ря».http://www.it-n.ru/ сеть творческих учителей. http://en.edu.ru естественно-
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научный портал 

http://www.km.ru мультипортал KM.RU 

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

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

Allbest.ru.20 

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

лиотека России 

4.Учебные аудитории оснащенные: для занятий – мультимедийными проек-

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

Формы текущего контроля 

успеваемости 

В целях контроля качества обучения по учебной дисциплине «Естествозна-

ние» применяются такие диагностические средства как тесты, устные опро-

сы; текущий контроль включает в себя анализ различных ситуаций, дискус-

сии, мониторинг результатов практических и самостоятельных работ. 

Форма промежуточной атте-

стации 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ОД.Б.7 География» 

Автор-составитель: Матвиенко С.В., ст. преподаватель кафедры  

общеобразовательных дисциплин СЗФ ФБОУ ВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

 дисциплины 

Целями  освоения дисциплины (модуля)  «География» является: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географиче-

ские тенденции развития природных, социально- экономических и геоэколо-

гических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и тер-

риториальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально- экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регио-

нов и стран мира; таблицы; картосхемы, диаграммы, простейшие карты, мо-

дели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики 

- использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для выявления и объяснения аспектов раз-

личных текущих событий и ситуаций; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для нахождения и применения географи-

ческой информации, включая карты, статистические материалы, геоинфор-

мационые системы и ресурсы Интернета, правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитиче-

ской и геоэкономческой ситуации в России, других странах и регионах ми-

ра, тенденций их возможного развития; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для понимания географической специфики 

крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения; 

Место дисциплины в струк-

туре программы 

Дисциплина «География» включена в базовую часть общеобразовательного 

цикла ООП СПО. К исходным требованиям, необходимым для изучения 

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

сформированные при получении среднего общего и среднего профессио-

нального образования. Для изучения дисциплины, необходимо освоение 

содержания дисциплин: истории, биологии, математики, экологии. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержа-

ния дисциплины, будут использоваться в практической деятельности и по-

вседневной жизни:  
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- для выявления и объяснения г еографических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

-  нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационые системы и ресурсы Интерне-

та;  

- правильной оценки важнейших социально-экономических событий между-

народной жизни, г еополитической и геоэкономческой ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

-  понимания г еографической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма 

и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человече-

ского общения. 

Компетенции, формируемые 

в 

результате освоения дисцип-

лины (модуля) 

В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования сле-

дующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Содержание дисциплины 

(модуля) 

География как наука. Современные методы географических исследо-

ваний. Источники географической информации.  

Традиционные и новые методы географических исследований.  

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

Геоинформационые системы. Современная политическая карта мира. Типо-

логия стран современного мира. Государственный строй. Влияние междуна-

родных отношений на политическую карту мира Анализ политической кар-

ты мира. Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей  

среды в прошлом и настоящем Основные виды природных ресурсов, их 

размещение, крупнейшие  месторождения и территориальные сочетания.    

Рациональное и нерациональное природопользование. Оценка обеспеченно-

сти человечества основными видами   природных ресурсов. Анализ карт 

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций.  Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия 

Состав и структура населения. География религий мира. Основные направ-

ления и типы миграций в мире Географические особенности размещения 

населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урба-

низация как всемирный процесс. Оценка основных показателей уровня и 

качества жизни населения. Мировое хозяйство, основные этапы его разви-

тия. Научно- техническая революция. Отраслевая и территориальная струк-

тура хозяйства мира География основных отраслей производственной и не-

производственной сфер, регионов различной специализации Мировая тор-

говля и туризм. Основные международные магистрали и транспортные уз-

лы. Интеграционные отраслевые и региональные союзы. Анализ экономиче-

ских карт. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культу-

ры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Аф-

рики, Северной Америки,  Латинской Америки, Австралии. Россия на поли-

тической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финан-

сово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политиче-

ских и культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем 

России Анализ и объяснение особенностей современного геополитического 

и геоэкономического положения России. Определение основных направле-

ний внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами 
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мира. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Геогра-

фическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом и на-

стоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологиче-

ская проблемы как приоритетные, пути их решения. Составление простей-

ших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи 

приоритетных глобальных проблем человечества. 

Структура дисциплины (мо-

дуля), виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  58 часов. 

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

тические занятия, практические работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, дифференцированный зачет. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  

знать/понимать:  

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые ме-

тоды географических исследований;  

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику на-

селения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специ-

фику;  

- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления ми-

граций; проблемы современной урбанизации;   

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;  

- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе ме-

ждународного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества;   

- особенности современного геополитического и геоэкономического поло-

жения России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

уметь:  - определять и сравнивать по разным источникам информации гео-

графические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений;   

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориаль-

ной концентрации населения и производства, степень природных, антропо-

генных и техногенных изменений отдельных территорий;   

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и гео-

экологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов;   

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

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

жающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия;   

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих со-

бытий и ситуаций;  

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационые системы и ресурсы Интерне-

та;  

- правильной оценки важнейших социально-экономических событий меж-

дународной жизни, геополитической и геоэкономческой ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма 

и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов челове-

ческого общения.  

Технология проведения за-

нятий 

Активные (№ тем) Интерактивные (№ тем) 

1.1, 1.2, 1.3, 2,1, 3.2; 1.2, 1.2, 1.4; 3.1, 3.2, 3.3; 
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 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: уроки, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения за-

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

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

денты участвуют в деловых, ролевых, моделирующих профессиональные 

проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, адекватные социально-

му контексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы используются следующие обра-

зовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, индивидуаль-

ные консультации, работа с нормативно-правовыми актами, научной лите-

ратурой, аналитическими материалами, решение задач, тестов. 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

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

ванная для образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования, учебные пособия,  словари, периодические издания) библиоте-

ки СЗФ ФБОУВО «РГУП». 

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

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

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год). 

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

поисковым системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе. Интернет-ресурсы во время самостоятельной подготовки: Эко-

номико-географическое расположение России: 

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

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

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

 Географический словарь, в котором находится информация о странах, го-

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

4.Учебные аудитории оснащенные: для занятий – мультимдийными проек-

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

Формы текущего контроля 

успеваемости 

В целях контроля качества обучения по учебной дисциплине «Геогра-

фия» применяются такие диагностические средства как тесты, устные опро-

сы; текущий контроль включает в себя анализ экономических, политических 

и тематических карт крупных регионов и стран, дискуссии, мониторинг ре-

зультатов практических и самостоятельных работ. 

Форма промежуточной атте-

стации 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ОД.Б.8 Экология» 

Автор-составитель: Матвиенко С.В., ст. преподаватель кафедры 

 общеобразовательных дисциплинСЗФ ФБОУ ВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

 дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» ориентирована на 

достижение следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний  об экологических системах и осо-

бенностях 

их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки;  

- истории  возникновения и развития экологии как естественнонаучной и 

социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах 

научного познания; 

-  овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль эко-

логических знаний в практической деятельности людей, развитии совре-

менных технологий; 

- определять состояние экологических систем в природе и в условиях город-

ских и сельских поселений;  

- проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

http://geography.kz/slovar/ekonomiko-geograficheskoe-polozhenie-rossii/
http://geography.kz/rossiya/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/153191/
http://www.gde-eto.narod.ru/
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природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

- воспитание убежденности  в необходимости рационального природополь-

зования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собст-

венному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении эколо-

гических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседнев-

ной  жизни; 

 - для оценки последствий своей деятельности (и деятельности дру-

гих людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

Место дисциплины в струк-

туре программы 

Дисциплина «Экология» включена в базовую часть общеобразовательного 

цикла ООП СПО. К исходным требованиям, необходимым для изучения 

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

сформированные при получении среднего общего и среднего профессио-

нального образования. Для изучения дисциплины, необходимо освоение 

содержания дисциплин: истории, биологии, математики, химии, географии. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения дисци-

плины (модуля) 

В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Введение.Объект изучения экологии взаимодействие живых систем. 

Экология как научная дисциплина Общая экология. Среда обитания и 

факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на 

организм. Популяция. Экосистема. Биосфера.Социальная экология. 

Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, еѐ 

специфика и состояние Экологические проблемы: региональные и 

глобальные. Причины возникновения глобальных экологических проблем. 

Среда обитания человека и экологическая безопасность.Среда обитания 

человека. Окружающая человека среда и еѐ компоненты. Естественная и 

искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 

Городская квартира и требования к еѐ экологической безопасности. Шум и 

вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье 

городского человека. 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования 

к организации строительства в городе. Материалы, используемые в 

строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая 

безопасность. Контроль качества строительства. 

Концепция устойчивого развития. Возникновение концепции устойчиво-

го развития. Возникновение экологических понятий «устой-

чивость» и «устойчивое развитие». «Устойчивость и развитие». 

Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчи-
вость и развитие». Экологические след и индекс человеческого развития. 
Охрана природы Природоохранная деятельность. Типы организаций, спо-
собствующих охране природы. Особо охраняемые природные территории и 
их законодательный статус. Экологические кризисы и экологические ситуа-
ции. Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты 
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экологических проблем. Природные ресурсы и способы их охраны Охрана 
лесных ресурсов в России. Возможности управления экологическими сис-
темами (на примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов). 

Структура дисциплины (мо-

дуля), виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  58 часов. 

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

тические занятия, практические работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, дифференцированный зачет. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  

приобрести  личностные  качества: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности, используя полученные экологи-

ческие знания; 

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для  

человека и общества; 

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей сре-

ды,  бытовой и производственной деятельности человека; 

-  готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологиче-

ской направленности, используя для этого доступные источники информа-

ции; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по ре-

шению общих задач в области экологии; 

метапредметные: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной дея-

тельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, экспери-

мента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфе-

ре; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их дос-

тижения на практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений эколо-

гической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

предметные: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии  

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и приро-

ды, экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и  

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуа-

циях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обя-

занностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,  

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической  культуры. 

Технология проведения заня-

тий 
Активные (№ тем) Интерактивные (№ тем) 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1; 3.1, 4.1, 4.2; 
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 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: уроки, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения за-

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

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

денты участвуют в деловых, ролевых, моделирующих профессиональные 

проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, адекватные социально-

му контексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы используются следующие обра-

зовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, индивидуаль-

ные консультации, работа с нормативно-правовыми актами, научной лите-

ратурой, аналитическими материалами, решение задач, тестов. 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

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

для образовательных учреждений, реализующих образовательные програм-

мы среднего профессионального образования, учебные пособия,  словари, 

периодические издания) библиотеки СЗФ ФБОУВО «РГУП». 

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

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

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год). 

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

поисковым системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе.  

4.Интернет-ресурсы во время самостоятельной подготовки: 

www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов ). www.ecoculture.ru (Сайт 

экологического просвещения ). www.ecocommunity.ru (Информационный 

сайт, освещающий проблемы экологии России).  

5.Учебные аудитории оснащенные: для занятий – мультимедийными проек-

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

Формы текущего контроля 

успеваемости 

В целях контроля качества обучения по учебной дисциплине «География» 

применяются такие диагностические средства как тесты, устные опросы; 

текущий контроль включает в себя анализ экономических, политических и 

тематических карт крупных регионов и стран, дискуссии, мониторинг ре-

зультатов практических и самостоятельных работ. 

Форма промежуточной атте-

стации 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОД.Б.9 Мировая художественная культура» 

Автор-составитель: Лисняк Е.В., старший преподаватель  

кафедры общеобразовательных дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственные суждения; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, формирования собственной культурной среды. 

Содержание программы систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные обучающимися на уроках изобразительного 

искусства, музыки, литературы, истории в основной школе, а также 

формирует целостное представление о логике развития мировой 

художественной культуры в исторической перспективе, ее роли в жизни 

общества и индивида. 

Программа ориентирована на формирование у обучающихся общей 

культуры, мировоззрения, базовых компетентностей, на решение 
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воспитательных и развивающих задач общегообразования. 

Место дисциплины в струк-

туре программы 

Дисциплина «Мировая художественная культура» включена в базовую 

часть общеобразовательного цикла ООП СПО. К исходным требованиям, 

необходимым для изучения дисциплины «Мировая художественная культу-

ра», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные при 

получении среднего общего и среднего профессионального образования. 

Для изучения дисциплины необходимо освоение содержания дисциплин: 

истории, литературы, а также дисциплин, связанным с художественным 

творчеством. 

Компетенции, формируемые 

врезультате освоения дисци-

плины (модуля) 

В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Содержание дисциплины 

Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) теоре-

тической части дисциплины. 

Содержание программы систематизирует знания о культуре и искус-

стве, полученные обучающимися на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы, истории в основной школе, а также формирует целост-

ное представление о логике развития мировой художественной культуры в 

исторической перспективе, ее роли в жизни общества и индивида.  

Введение. Понятие «художественная культура». Основные виды ду-

ховной деятельности людей. Искусство как один из способов познания ок-

ружающего мира. Пространственные и временные виды искусства. Художе-

ственный образ – основное средство отражения чувственного познания ми-

ра. 

Раздел 1. Художественная культура первобытного мира. 

Миф. Древние образы: мировое древо, мировая гора, дорога. Значе-

ние чисел в мифопоэтической традиции. Магический ритуал как способ ил-

люзорного овладения миром. Обряд плодородия – воспроизведение первич-

ного мифа. Славянские земледельческие обряды. Святки. Масленица. Заро-

ждение искусства. Художественный образ в первобытном искусстве: зверь, 

богиня-мать, человек. Наскальная живопись палеолита и мезолита в пещере 

Ласко. Геометрический орнамент неолита как символ перехода от хаоса к 

форме. Образность архитектурных первоэлементов в комплексе Стоун-

хенджа. 

Раздел 2. Художественная культура Древнего Мира. 

2.1. Месопотамия. Архитектура Месопотамии как отражение мифов.  

Культовые сооружения. Зиккураты в Уре и Вавилоне.  Внешний и внутрен-

ний декор дворцов и общественных сооружений. Дорога процессий в Новом 

Вавилоне. Реализм образов живой природы – специфика месопотамского 

изобразительного искусства.  

2.2. Древний Египет. Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре 

и живописном декоре некрополей. Пирамиды в Гизе.  Гробница Тутанхамо-

на в Долине царей. 

2.3. Древняя Америка. Жертвенный ритуал во имя жизни – основа 

культовой архитектуры и рельефа. 

2.4. Крито-микенская культура. Крито-микенская архитектура и жи-

вописный декор как отражение мифа и окружающего мира. Кносский Лаби-

ринт царя Миноса на Крите. Дворец царя Агамемнона в Микенах. 

Раздел 3. Художественная культура Востока. 

3.1. Древняя Индия. Культовые сооружения буддизма как символ 

космоса и божественного присутствия. Особенности индуистской храмовой 

архитектуры и скульптурного декора.  

3.2. Древний Китай. Гармония Инь и Ян  – основа китайской культу-

ры.  Садово-парковое искусство. 

3.3. Древняя Япония. Культ природы – кредо японской архитектуры.  
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Типы японских садов. 

Раздел 4. Античная культура. 

4.1. Древняя Греция. Эстетика равновесия сил – основа греческой ан-

тичности. Греческий храм – архитектурный образ союза людей и богов. 

Греческий рельеф – пластический образ синтеза архитектурных форм и де-

кора храма.  Греческая скульптура – художественное воплощение миро-

ощущения древних греков.  Синтез восточных и античных традиций в элли-

низме. Гигантизм архитектурных форм. Экспрессия и натурализм скульп-

турного декора.  Сюжетный характер греческой вазописи. Человек и рок в 

древнегреческом театре. Миф об Атридах. Эсхил. «Орестея». Софокл. 

«Электра». Еврипид. «Электра». 

4.2. Древний Рим. Архитектура как зеркало величия го-сударства. 

Специфика римского градостроительства. Пантеон – образец синтеза грече-

ских и римских строительных идеалов. Архитектура, декор, мебель римско-

го дома.  Скульптурный портрет. 

Раздел 5. Раннехристианское искусство. Типы раннехристианских 

храмов: ротонда и базилика. Мозаичный декор. Христианская символика. 

Раздел 6. Художественная культура Средних Веков.  

6.1. Византия и Древняя Русь. Византийский стиль в архитектуре. 

Центрально-купольная базилика Святой Софии в Константинополе – мо-

дель Космоса. Эстетика парения – основа архитектуры крестово-купольного 

византийского храма. Стилистическое многообразие древнерусских   кре-

стово-купольных   храмов (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, 

московская школы). Ренессансные тенденции в архитектуре Архангельского 

собора Московского Кремля. Византийский стиль в мозаичном декоре. Со-

бор Святой Софии в Константинополе. Византийский стиль в иконописи. 

Творчество Феофана Грека. Андрей Рублев. Орнаментальность русского 

искусства в деревянной резьбе, мебели, шитье, изделиях прикладного ис-

кусства – синтез византийских и национальных традиций. 

6.2. Культура Западной Европы. «Каролингское Возрождение». Ар-

хитектура и декор дороманских культовых зданий. Отображение жизни че-

ловека Средних веков в архитектуре, каменном и фресковом декоре роман-

ских монастырских базилик. Готический храм – образ мира. 

 Григорианский хорал. Эволюция стилистических черт Средневековья в 

интерьере замков (мебель, шпалеры, изделия прикладного искусства) и 

одежде. Книжная миниатюра. 

Раздел 7. Новое искусство – Арс нова. Зарождение гуманистического 

мировоззрения в Италии. Античный принцип «подражать природе» в живо-

писи. Джотто.  Ян Ван Эйк.  

Раздел 8. Арабо-мусульманская культура. Образ мусульманского рая 

в архитектуре и орнаментальном декоре мечетей и мавзолеев.  Персидская 

миниатюра.  

Раздел 9. Художественная культура эпохи Возрождения.  

9.1. Возрождение в Италии. Гуманизм – основа культуры Возрожде-

ния. Раннее Возрождение во Флоренции. Новое пространственно-временное 

восприятие мира.  Воплощение ренессансной идеи «идеального» города в 

архитектуре. Филиппо Брунеллески. Ренессансный реализм в живописи и 

скульптуре раннего Возрождения. Мазаччо.  Донателло.  Высокое Возрож-

дение. Леонардо да Винчи. Рафаэль Санти.  Образ Мадонны – идеальный 

сплав христианских и языческих представлений о красоте.  Скульптура. 

Микеланджело Буонарроти. Образ человека-борца.  Особенности венециан-

ской школы живописи. Тициан.  Музыка эпохи Возрождения.  Джованни да 

Палестрина.  

9.2. Северное Возрождение. Специфика Северного Возрождения. 

Смеховой характер Возрождения в Нидерландах. Питер Брейгель Старший 

(Мужицкий).  Мистический характер Возрождения в Германии. Альбрехт 

Дюрер.  Светский характер французского Ренессанса. Архитектура и ин-

терьеры замка Франциска I и Генриха II в Фонтенбло как отражение новой 

эстетики. Театр Уильяма Шекспира – энциклопедия человеческих страстей. 

Раздел 10. Художественная культура XVII века. 

10.1. Барокко. Стили и направления в искусстве Нового времени. Но-

вое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. Лоренцо 

Бернини. Архитектурные ансамбли Рима. Специфика русского барокко. 
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Франческо Бартоломео Растрелли. Архитектура и декор интерьеров Екате-

рининского дворца в Царском Селе.  Питер Пауль Рубенс. Микеланджело 

Караваджо.  Рембрандт Харменс Ван Рейн.  Диего Веласкес. Музыка барок-

ко. Опера Клаудио Монтеверди.  Иоганн Себастьян Бах. 

10.2. Классицизм. «Большой королевский стиль» Людовика XIV – 

сплав классицизма в архитектуре дворца и регулярного парка Версаля с ба-

рокко в оформлении интерьеров (мебель, гобелены, плафоны). Классицизм 

в изобразительном искусстве Франции. Никола Пуссен. Театр французского 

классицизма. Пьер Корнель.  Жан Расин.  Комедии Мольера. 

Раздел 11. Художественная культура XVIII – первой половины XIX 

века. 

11.1. Рококо. «Галантные празднества» Антуана Ватто. Интерьер ро-

коко. Живописные пасторали Франсуа Буше. 

11.2. Неоклассицизм. Ампир. Эстетика Просвещения в музыке. Йозеф 

Гайдн. Вольфганг Амадей Моцарт. Людвиг ван Бетховен. Михаил Иванович 

Глинка. Эстетика Просвещения в архитектуре. Неоклассицизм и ампир в 

архитектурных ансамблях Парижа и Петербурга. Жак Анж Габриэль.  Карл 

Иванович Росси. Эстетика Просвещения в живописи. Жак Луи Давид.  

Франсиско Гойя.  Классицистические каноны в русской академической жи-

вописи. Карл Павлович Брюллов.  

11.3. Романтизм. Романтический идеал и его воплощение в музыке. 

Национальные школы. Франц Шуберт. Рихард Вагнер. Гектор Берлиоз. Ио-

ганнес Брамс. Живопись романтизма. Ее роль в оформлении жилого интерь-

ера. Величественное в немецкой пейзажной живописи. Каспар Давид Фрид-

рих. 

Раздел 12. Художественная культура второй половины XIX века. 

12.1. Реализм. Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе.  

Оноре Домье. Русская школа реализма. Передвижники. Русская пейзажная 

живопись.  Национальный стиль «larusse» в культовой и гражданской архи-

тектуре. Альфред Александрович Парланд. Церковь Воскресения («Спас-на-

крови») в Петербурге. Николай Иванович Поздеев. Дом Игумнова в Москве. 

Стиль бидермайер в оформлении европейских интерьеров. Направления в 

развитии русской музыки. «Могучая кучка». Лирико-психологическое нача-

ло в музыке Петра Ильича Чайковского. 

12.2. Импрессионизм, символизм,  постимпрессионизм. Основные 

черты импрессионизма в живописи.  Импрессионизм в скульптуре.  Им-

прессионизм в музыке.  Эстетика «findesiecle». Символизм в живописи.  

Постимпрессионизм. 

Раздел 13. Художественная культура конца XIX – XX веков.  

13.1. Модерн. Культ абсолютной красоты в искусстве модерна. Зна-

ковое выражение стиля. Единство художественного образа – кредо стиля 

модерн. Антонио Гауди. Дом Батло в Барселоне. Федор Осипович Шехтель. 

Особняк А. В. Морозова в Москве. Мифотворчество – характерная черта 

русского модерна в живописи. Михаил Александрович Врубель. «Фауст». 

Триптих. Русский модерн в музыке. Александр Николаевич Скрябин. 

13.2. Модернизм. Художественные течения модернизма в живописи. 

Новое видение красоты. Модернизм в архитектуре. Конструктивизм Шарля 

Эдуара Ле Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси. Советский конструктивизм 

Владимира Евграфовича Татлина. Башня III Интернационала. «Органиче-

ская» архитектура Фрэнка Ллойда Райта. «Дом над водопадом» в Бер-Ране. 

Модернизм в музыке. Стилистическая разнородность музыки XX века. «Но-

вая простота» С. С. Прокофьева. Философская музыка Д. Д. Шостаковича. 

Полистилистика Альфреда Шнитке. Стиль Ар Деко в архитектуре и декоре. 

13.3. Синтез в искусстве XX века. Театральная культура: режиссер-

ский театр К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Московский 

Художественный театр. Спектакль по пьесе А. П. Чехова «Три сестры». 

Эпический театр Бертольта Брехта. Условный театр В. Э. Мейерхольда. 

Спектакль по пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор». Кинематограф. С. М. Эйзен-

штейн. «Броненосец «Потемкин». Роберто Росселлини. «Рим – вечный го-

род». 

13.4.Художественная культура «Серебряного века». Символизм – во-

площение духовного начала жизни, взаимосвязь «микрокосма» человече-

ского «я» с бесконечной Вселенной. Поиски новых средств художественной 
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выразительности. Поэты-символисты: В.С. Соловьев, И.Ф. Анненский, К.Д. 

Бальмонт, Ф. Сологуб, Вяч. Иванов, А. Белый, В. Брюсов А.А. Блок.  Образ 

России в искусстве Серебряного века.  Живопись. Музыка. Театр. 

13.5.   Социалистический реализм в искусстве.  Литература 20-30 го-

дов. Произведения изобразительного искусства, киноискусства и зодчества 

20-30 годов – их стилистика и многозначность. 

13.6. Искусство военных лет (1941-1945). 

13.7.  Искусство «шестидесятников»: возвращение российских куль-

турных традиций.   «Оттепель» в жизни и в искусстве. 

14.1.  Художественная культура  России сегодня. 

Структура дисциплины (мо-

дуля), виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 58  часов. 

К  видам учебной работы отнесены:  консультации, семинары, практические 

занятия, практические работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, дифференцированный зачет. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины студент должен: 

Знать/понимать 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

 -особенности языка различных видов искусства; 

уметь 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

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

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

- для   выбора путей своего культурного развития; 

- для  организации личного и коллективного досуга; 

- для  выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

- для  самостоятельного художественного творчества. 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

1.Книжный фонд (базовые учебники;  литература, рекомендованная для 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

среднего профессиональногообразования, учебные пособия,  словари, пе-

риодические издания) библиотеки СЗФ ФБОУВО «РГУП». 
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2.Методические указания и рекомендации к изучению  как всего объема 

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

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год). 

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

поисковым системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

В целях контроля качества обучения по учебной дисциплине «МХК» при-

меняются  устные опросы, блиц-сообщения по самостоятельно выбранной 

теме, творческие работы.  

Форма промежуточной атте-

стации 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ОД.Б.10 Индивидуальное проектирование» 

Авторы-составители: Бенѐва Л.М., старший преподаватель, Букина Н.Н., преподаватель, Горевая Л.П., 

преподаватель, Лисняк Е.В., старший преподаватель, Матвиенко С.В., старший преподаватель, Полякова Н.Ю., 

преподаватель, Разумовская Е.А., к.т.н. заведующий кафедрой  

общеобразовательных дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г.Санкт-Петербург)  

 

Цель изучения 

 дисциплины 

формирование  

- личной уверенности 

- компетентности в области приобретения знаний из различных источ-

ников: учебника, дополнительной литературы, Интернета, CD, расска-

за сверстника и т.д.;  

развитие 

-  общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок; 

- навыков самостоятельной работы в изучении выбранной темы; 

- исследовательских умений  

- творческой активности учащихся, 

- адекватной самооценки; 

- умения выполнять исследовательские работы,  

- способности анализировать выполненную работу;  

- умения  поиска и обработки информации; 
овладение 

- навыками использования компьютера; 

- способами самообразования; 
воспитание 

- уважительного отношения к профессии и труду; 

- уважительного и корректного отношения к использованию источников 

получения информации; 

- умения добиваться поставленной цели ; 

- патриотизма и интереса к истории страны и мира. 

Место дисциплины в струк-

туре программы 

Дисциплина «Индивидуальное проектирование» входит в учебный план 

ОПОП СПО (ППССЗ) специальности 40.02.03. Право и судебное админист-

рирование и является дисциплиной общеобразовательного цикла базового 

уровня (О.Д.Б.10).  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Инди-

видуальное проектирование», относятся знания, умения и виды деятельно-

сти, сформированные при получении среднего общего и среднего профес-

сионального образования. Для изучения дисциплины, необходимо освоение 

содержания дисциплин: истории, обществознания, естествознания, матема-

тики, русского языка и литературы, географии, экологии, основы безопас-

ности жизнедеятельности, мировой художественной культуры. 
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Компетенции, формируемые 

в результате освоения дисци-

плины (модуля) 

Индивидуальный проект направлен на  формирование общеучебных компе-

тенций по 4 блокам (самоорганизация, самообучение, информационный и 

коммуникативный блоки) и общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

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 в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации.  

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема1.Освоение техники построения исследовательской деятельности мето-

дом проектов. 

Тема1.2. Структура и правила оформления исследовательской и проектной 

работы. 

Тема1.3. Способы получения  и переработки информации. 

Тема1.4. Знакомство с методами исследования. 

Тема 1.5. Приобретение практических навыков написания ИП. 

Тема 2. Защита индивидуального проекта. Презентация. 

Тема 2.1. Доклад. Презентация. 

Тема 2.2.  Защита индивидуального проекта. 
Структура дисциплины (мо-

дуля), виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 часов. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 час. в том числе: 

практические занятия 78 час. и итоговая контрольная работа 2 часа.  Само-

стоятельная работа обучающегося (всего) Итоговая аттестация в форме – 

дифференцированного зачета. 

К  видам учебной работы отнесены: консультации, практические занятия, 

практические работы, самостоятельная работа, научно-исследовательская 

работа, дифференцированный зачет. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

- формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать 

еѐ актуальность; 

-составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы; 

- выделять объект и предмет исследования; 

- определять цели и задачи проектной и исследовательской работы; 

- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

- выбирать и применять на практике методы исследовательской работы, 

адекватные задачам исследования; 

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследова-

тельской и проектной работы; 

- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу; 

- оформлять результаты проектной и исследовательской работы (создавать 

презентации, веб-сайты, буклеты, публикации); 

- работать с различными информационными ресурсами. 

- разрабатывать  и защищать проекты различных типологий; 

- оформлять и защищать учебно-исследовательские работы (реферат, курсо-

вую и выпускную квалификационную работу);  

знать: 

- основы методологии проектной и исследовательской деятельности; 

- структуру и правила оформления проектной и исследовательской 

работы; 

- характерные признаки проектных и исследовательских работ;  

- этапы проектирования и научного исследования; 
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- формы и методы  проектирования, учебного и научного исследования; 

- требования, предъявляемые к защите проекта, реферата, курсовой и 

выпускной квалификационной работы. 

 Владеть:  

понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза иссле-

дования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюде-

ние, наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, прин-

цип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт. 

Технология проведения заня-

тий 

Диалоговая технология —  создается  коммуникативная среда, расширяется 

пространство сотрудничества на уровне «преподаватель—студент».  

Характеризуется индивидуально-дидактическим контактом преподавателя 

со студентом. Стимулирует к творчеству и самостоятельности. Содержит 

индивидуальные обсуждения учебных проблем и консультации.  

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

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

для образовательных учреждений, реализующих образовательные програм-

мы среднего профессионального образования, учебные пособия,  словари, 

периодические издания) библиотеки СЗФ ФБОУВО «РГУП». 

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

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

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год). 

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

поисковым системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе.  

4. Интернет-ресурсы во время самостоятельной подготовки: 5.Учебные ау-

дитории оснащенные для занятий – мультимедийными проекторами, экра-

нами, DVD-проигрывателями, телевизором.  

Формы текущего контроля 

успеваемости 

 Проверка подготовленного материала проекта. Проверка соответствия из-

ложения и оформления проектного предъявляемым материала требованиям. 

Форма промежуточной атте-

стации 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 
2П Профильные дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОД.П.1 Русский язык и литература. Русский язык» 

Автор-составитель: Горевая Л.П., преподаватель кафедры  

общеобразовательных дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих  целей:  

-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как важнейшей духовной ценности народа; 

-дальнейшее развитие и совершенствование способности к речевой 

коммуникации, социальной адаптации; 

-освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и явлении, связанном с социумом, культурой и  мышлением чело-

века; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

- применение полученных  знаний, сформированных  умений и навы-

ков в речевой практике. 

Данные цели реализуются в процессе достижения следующих  задач: 

- изучить базовые разделы предмета «Русский язык и литература. Рус-

ский язык»;  

-раскрыть русский язык как духовную  ценность национальной культу-

ры;  

-показать роль и значение русского языка для успешной учебной и 

профессиональной деятельности;  

-охарактеризовать русский язык как многофункциональную знаковую 

систему, связанную с социумом, культурой и  мышлением человека; 

-сформировать у студентов систему понятий, связанных с русским 

языком;  

-выработать навыки опознания, анализа, классификации языковых яв-
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лений, закономерностей, фактов;  

-развить способность  к речевой коммуникации, проявляющейся в раз-

личных  ситуациях  общения; орфографическую  и пунктуационную  гра-

мотность; развивать умения и навыки студентов по применению получен-

ных ими лингвистических знаний  в практической речевой деятельности; 

- ознакомить с образцами речевых  произведений; 

- освоить правила и закономерности русского языка. 

- осознать взаимосвязи и взаимодействие основных единиц и уровней 

языка;  

- способствовать развитию речи и мышления студентов на основе 

взаимосвязей языка и культуры, языка и мышления; 

- способствовать подготовке студентов к грамотному адекватному вос-

приятию специальных профессионально направленных курсов. 

Место дисциплины в струк-

туре программы 

Русский язык является  одной из основных гуманитарных дисциплин  

общеобразовательного цикла. Специфика предмета заключается в том, что в 

процессе обучения следует учитывать профессиональную ориентацию сту-

дентов и давать сведения междисциплинарного характера. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения дис-

циплины (модуля) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Язык как средство  общения. Язык и общество. Язык и культу-

ра. Язык и речь. Речь правильная и  хорошая. Стили и типы речи. 

Основные задачи курса, взаимосвязь с другими изучаемыми курсами. 

Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как развивающаяся система. Основные уровни  и разделы рус-

ского языка. Взаимосвязь и взаимодействие основных уровней и единиц 

языка. Активные процессы в русском языке на современном этапе. Пробле-

мы экологии языка.  

Русский язык в современном мире. Язык, культура, история народа. 

Язык как средство общения и форма существования национальной культу-

ры. Основные периоды в истории русского языка. 

Русский язык как государственный Российской Федерации; русский 

язык как национальный язык русского народа;  русский язык как язык меж-

национального общения народов России; русский язык как один из важ-

нейших мировых языков.  

Язык и личность. Роль языка в формировании личности и националь-

ного характера, в преодолении возможных конфликтов культур. 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, репрезента-

тивную, экспрессивная, апеллятивная, фатическая, кумулятивная; их сущ-

ность. 

Выдающиеся ученые-русисты (М.В. Ломоносов, В.И. Даль, И.И. Срез-

невский, Я.К. Грот, Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня, А.А. Шахматов, А.М. Пеш-

ковский, С.П. Обнорский, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов и др.). Основные 

направления развития современной русистики. 

Современные словари, справочники, пособия по русскому языку. 

Тема 2. Язык и речь. Речь правильная и хорошая. Функциональные 

стили речи и их особенности. Функционально-смысловые типы речи. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Понятие о речевой ситуации. 

Основные компоненты речевой ситуации. Речь правильная и хорошая. По-

нятие об основных  качествах  хорошей речи: точности, уместности, выра-

зительности, богатстве. 

 Языковые средства выразительности. Функциональные стили речи 

и их особенности. Разговорный стиль речи, цели использования, основные 

признаки, сфера использования. 

Научный стиль речи, цели использования, основные признаки, сфера 
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использования, основные жанры. Официально-деловой стиль речи как до-

минирующий стиль профессиональной деятельности юриста, цели исполь-

зования, основные признаки, сфера использования, основные жанры. Пуб-

лицистический стиль речи, цели использования, основные признаки, сфера 

использования, основные жанры. Основные этапы подготовки публичного 

выступления. 

Художественный стиль речи, цели использования, основные признаки, 

сфера использования, основные жанры. Текст как произведение речи. Цело-

стность и связность как основные признаки текста. Тема, основная мысль, 

проблематика текста. Средства и виды связи предложений в тексте.  

Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста, как компози-

ционно-стилистическая единица текста. Выразительные возможности тек-

ста. Стилистические и риторические фигуры и тропы (анафора, эпифора, 

антитеза, умолчание, параллелизм, градация, инверсия, риторические во-

просы и восклицания, бессоюзие и многосоюзие и т.д). 

Понятие о сложном синтаксическом целом как компоненте текста.  

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рас-

суждение. Особенности типов речи: лексические, морфологические, синтак-

сические, композиционные). 

Тема 3. Фонетика, орфоэпия. Графика, орфография. 

Блок 1. Фонетика,  ее основные единицы. 

Понятие о фонетике. Основные единицы фонетики: звуки, ударение, 

слоги. Понятие о фонеме. Исторические изменения звуковой системы рус-

ского языка. Территориальные отличия звуковой системы современного 

русского языка. Смыслоразличительная функция звуков речи в русском 

языке. Оппозиция звуков русского языка, их деление на гласные и соглас-

ные. Соотношение гласных и согласных звуков в русском и других языках. 

д Оппозиция звуков русского языка, их деление на гласные и согласные. 

Соотношение гласных и согласных звуков в русском и других языках. Де-

ление гласных  звуков на ударные и безударные; деление согласных  звуков 

на звонкие и глухие, твердые и мягкие. Фонетический разбор. 

Благозвучие русской речи. Звукопись  как образное средство русской 

речи. Понятие фонетической позиции и позиционной мены гласных и со-

гласных звуков.  Слог как основная звуковая единица русского языка, осо-

бенности слогоделения. Закон возрастающей звучности. Интонационный 

рисунок русской звучащей речи. Смыслоразличительная функция интона-

ции. 

Блок 2. Орфоэпические нормы. Особенности ударения в русском язы-

ке. 

Орфоэпические нормы: акцентологические, произносительные.  

Русское словесное ударение, его особенности: подвижность, разноме-

стность, вариативность и т.д. Историческая изменчивость ударений. Осо-

бенности звучащей речи родного края. Понятие о  графике. Русский алфа-

вит. Соотношение букв и звуков в современном русском языке. Обозначе-

ние на письме согласных и гласных звуков.  Возникновение письменной 

речи. История возникновения русской азбуки.  

Своеобразие русского алфавита. Графический облик букв, его истори-

ческое изменение. Названия букв в древнерусском алфавите. Судьбы неко-

торых букв кириллицы: юс большой и юс малый, ферт и фита, ижица, и де-

сятеричное, ер, ерь, ять и др.  Появление буквы Ё в русском алфавите. Кал-

лиграфия, ее культурная значимость в русском и других языках. 

Блок 3. Орфография. Правописание гласных  и согласных  в корне сло-

ва. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и тра-

диционным принципам русской орфографии. Приемы мнемотехники при 

запоминании написания слов. 

Орфография. Основные принципы русской орфографии.  

Правописание согласных в корне слова: парные по глухости-

звонкости, непроизносимые, двойные.  

Блок 4. Правописание безударных проверяемых и непроверяемых 

гласных в положении не после шипящих и Ц. Чередующиеся гласные в кор-

не слова. 
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Блок 5. Правописание гласных после шипящей и Ц. 

Тема 4. Лексикология, фразеология, орфография 

Блок 1. Лексическая система русского языка 

Словарная система русского языка. Лексика как культурное достояние 

народа. Слово в лексической системе языка. Лексические и грамматические 

значения слова. Типы лексических значений слов в русском языке: прямые 

и переносные, свободные и несвободные, мотивированные и немотивиро-

ванные.  

Этимология как наука, предмет ее изучения. Историческая память, за-

печатленная в слове. Слова однозначные и многозначные. Многозначность 

слова – особенность русской лексической системы. Синонимы, понятие си-

нонимического ряда. Типы синонимов (семантические, стилистические, се-

мантико-стилистические, абсолютные, контекстуальные). Антонимы, кон-

текстуальные антонимы. Явление энантиосемии. Омонимы. Явления, смеж-

ные с омонимией (омофоны, омографы, омоформы). Пути возникновения 

омонимов в русском языке.  

Паронимы, особенности их  употребления. Понятие об агнонимах. 

Лексика с точки зрения происхождения. Формирование лексики современ-

ного русского языка (исконно русская лексика, заимствования в современ-

ном русском языке, фонетические и морфологические черты заимствован-

ных слов, отношение к заимствованным словам, старославянизы).  

Сфера употребления заимствованных слов. Интернациональные лекси-

ческие элементы в русском языке. Словари иноязычных слов. Отношение к 

заимствованиям с древности до наших дней. История России как история 

заимствований. Причины заимствований на разных исторических этапах. 

Освоение заимствованных слов в русском языке. Экзотизмы и варваризмы 

как разновидности заимствований. Русские слова в других языках. 

Понятие об активном и пассивном словарном запасе. Историзмы. Ар-

хаизмы. Неологизмы, причины их появления. Слова советской эпохи. «Кос-

мические» слова. Окказионализмы, их жизнь в языке.  

Лексика общеупотребительная и ограниченной сферы употребления. 

Лингвистические заповедники русского языка – диалекты. Профессиона-

лизмы. Термины. Профессиональная принадлежность слов в Древней Руси и 

в эпоху научно-технической революции. Жаргонизмы. Молодежные и про-

фессиональные жаргоны в современном языке. Вульгаризация современно-

го языка как отрицательное явление в развитии национального языка. 

Лексические единицы, составляющие формулы русского речевого эти-

кета. Лексика, обозначающая предметы традиционного русского быта. 

Ключевые слова русской культуры. 

Лексические нормы. Основные лексические ошибки, их  исправление. 

Блок 2. Фразеологическая система русского языка 

Фразеология и фразеологизм. Отличие фразеологизма от слова. Фра-

зеология как культурное достояние народа. Происхождение фразеологизмов 

русского языка как отражение различных сторон жизни народа. Источники 

русских фразеологизмов: ремесла и профессии, условия быта и жизни, по-

словицы и поговорки, исторические события, научно-технический прогресс. 

Источники заимствованных фразеологизмов: латынь, Библия, мифы наро-

дов мира, зарубежная литература и др. Употребление фразеологических  

единиц. 

Основные типы фразеологических единиц русского языка: фразеоло-

гические сращения, единства, сочетания, выражения. Крылатые слова, по-

словицы, поговорки. Понятие о фразеологической системе. Синонимия, ан-

тонимия, омонимия, многозначность фразеологизмов. 

Лексические и фразеологические словари. 

Блок 3. Орфография. Употребление Ъ и Ь, строчных  и прописных  

букв 

Правописание Ъ и Ь знаков. Разделительные Ъ и Ь. Буква Ь как знак 

для обозначения мягкости предшествующего согласного. Буква Ь в некото-

рых  грамматических  формах. Буква Ь после шипящих. 

Блок 4. Орфография. Написание прописной и строчной буквы 

Основные правила употребления прописных и строчных букв. Написа-

ния имен собственных: имен людей, кличек животных, мифологических  

существ. Написание географических  и административно-территориальных 
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названий. Написание названий исторических  дат и событий, праздников, 

общественных мероприятий. Написание названий, связанных  с религией. 

Написание названий органов власти, учреждений, организаций, партий, об-

ществ. Написание названий должностей, званий, титулов. Написание назва-

ний государственных  наград. Написание названий товарных  знаков, марок 

изделий. 

Тема 5. Морфемика и словообразование. Орфография. 

Блок 1. Понятие о  морфемике. Морфемы,  их  виды,  морфемный ана-

лиз. 

Понятие о морфемике и морфеме как значимой части слова. Основные 

морфемы русского языка. Основы производные, непроизводные, произво-

дящие. Корни свободные и связанные. Приставки, суффиксы, окончания как 

минимальные значимые единицы слова. Материально выраженные и нуле-

вые морфемы. Понятие об интерфиксах, соединительных гласных. Морфе-

мы словообразовательные и словоизменительные. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. 

Блок 2. Понятие о словообразовании. Способы образования слов. Сло-

вообразовательный анализ 

Понятие о  словообразовании (деривации). Основные типы образова-

ния слов: морфологические и неморфологические способы словообразова-

ния, их разновидности. Многообразие способов словообразования как по-

требность жизни общества.  

Состав слов и изменения в составе как результат исторического разви-

тия слов (изменение значений, утрата связей с производящими и родствен-

ными словами, в соответствии с законом аналогии, с переосмыслением сло-

ва). Процессы опрощения, усложнения, переразложения. 

Словообразовательный разбор и разбор слова по составу. Трудности 

разбора по  составу различных  форм слова и частей речи. 

Блок 3. Орфография. Правописание приставок. Ы-И после приставок. 

Правописание приставок. Приставки, не зависящие от произношения. 

Приставки на -з, -с. Приставки пре-, при-. Ы-И после приставок. 

Блок 4. Орфография. Правописание окончаний существительных, при-

лагательных, причастий, глаголов. 

Блок 5. Правописание суффиксов существительных, прилагательных, 

причастий, глаголов, наречий. 

Блок 6. Правописание суффиксов причастий.  

Блок 7. Н и НН в словах различных частей речи (прилагательных, в 

том числе отглагольных; причастий; наречий). 

Тема 6. Морфология и орфография. 

Блок 1. Понятие о  морфологии. Имена. Имя существительное: опреде-

ление,  грамматические признаки,  правописание 

Морфология как грамматическое учение о  слове. Части речи как ос-

новные лексико-грамматические разряды слов в истории языка и в совре-

менном языке. Самостоятельные (знаменательные) и служебные (незнаме-

нательные) части речи. Спорные вопросы в морфологии, касающиеся выде-

ления отдельных частей речи (причастия, деепричастия, категории состоя-

ния). Понятие о грамматических значениях, категориях, формах. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных. Имена су-

ществительные как составные элементы национальной картины мира. 

Категория рода, ее культурно-исторический характер. Изменение кате-

гории рода в связи с развитием языковой системы. Трудности определения 

рода у склоняемых и несклоняемых  существительных. Особенность рода 

слов, используемых в юридической терминологии. Грамматический род 

географических названий (в России и за ее пределами). Особенности опре-

деления рода у несклоняемых  существительных. 

Склонения в русском языке. История вопроса. Разносклоняемые и не-

склоняемые имена существительные. Существительные, принадлежащие к 

особому склонению. 

Категория одушевленности – неодушевленности, ее соотнесенность с 

категорией «живое-неживое». Имена существительные собственные и нари-

цательные. Переход имен собственных  в нарицательные и нарицательных  

в собственные.  

Категория числа и средства выражения числа  в языке. Различные сис-



 72 

темы счета и их отражение в языке. Остатки двойственного числа в совре-

менном языке. Особенности категории числа: слова, употребляемые только 

в единственном или только во множественном числе как результат особого 

мировосприятия человека. 

Падежи и их названия. Проблема количества падежей. Рудименты зва-

тельного падежа. Особенности изменения по падежам русских и иноязыч-

ных фамилий. Правописание имен существительных. Употребление суще-

ствительных в речи. Основные ошибки, связанные с употреблением сущест-

вительных. Морфологический разбор имени существительного. 

Блок 2. Имя прилагательное: определение,  грамматические признаки,  

правописание. 

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные как составные 

элементы национальной картины мира.  

Свойства, качества предмета, выражаемые прилагательными: признаки 

предмета, форма, размер, цвет, запах, принадлежность, внутренние и внеш-

ние качества человека. Признаки предмета, выраженные через отношения к 

другим предметам, действиям, обстоятельствам. Признаки, обозначающие 

принадлежность предмета лицу или животному.  

Разряды имен прилагательных: качественные, относительные и притя-

жательные. Подвижность границ между качественными, относительными и 

притяжательными прилагательными. Краткие прилагательные в древности и 

в современном употреблении. Исторические изменения полных и кратких 

прилагательных. Степени сравнения качественных прилагательных. Обра-

зование степеней сравнения. Особенности склонения прилагательных. 

Употребление прилагательных  в речи. Основные ошибки, связанные с 

употреблением прилагательных. Особенности правописания имен прилага-

тельных. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Блок 3. Имя числительное:  определение,  грамматические признаки,  

правописание 

Имя числительное как часть речи. Числа в жизни людей и слова, назы-

вающие числа. Особенности системы счета в древности и отражение ее в 

языке. Символика числа в различных культурах и отражение ее в языке. 

История числительных как отражение истории языка и культуры народа. 

Названия мер длины, площади, веса, денежных единиц в древности и в со-

временном языке. Соотношение данных названий в русском и других язы-

ках. 

Числительные количественные и порядковые. Традиции образования 

существительных, прилагательных, наречий из числительных. Особенности 

склонения количественных  и порядковых  числительных. 

Употребление числительных  в речи. Основные ошибки, связанные с 

употреблением числительных. Особенности правописания имен числитель-

ных. Морфологический разбор имени числительного. 

Блок 4. Местоимение:  определение,  грамматические признаки,  пра-

вописание. 

Местоимение как часть речи. Местоимения как средство речевой эко-

номии в русском языке. Местоимения как средство  связи предложений.  

Разряды местоимений. Особенности изменения местоимений различ-

ных разрядов. Культурные традиции в употреблении личных и притяжа-

тельных местоимений: особенности употребления местоимений я и мы; ты и 

вы; он, она, они; мой, твой, ваш.   

Особенности правописания неопределенных  и отрицательных  место-

имений. Основные ошибки, связанные с употреблением местоимений, их  

исправление. 

Морфологический разбор местоимений. 

Блок 5. Глагол, причастие, деепричастие:  определение,  грамматиче-

ские признаки,  правописание 

Глагол «как самая живая часть речи» (А.Югов).  Глаголы как состав-

ные элементы национальной картины мира. Инфинитив как начальная фор-

ма глагола, его особенности. 

Особенность языкового сознания русского народа и «сила русского 

глагола» (В.Я. Брюсов): категория вида. Глаголы переходные и непереход-

ные. Возвратные глаголы. Наклонения глагола как выражение отношения 

действия к действительности.  Изменение глаголов изъявительного накло-
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нения по временам. Спряжение глаголов. Безличные глаголы. Особенности 

правописания глаголов. Правописание личных окончаний глагола. Право-

писание суффиксов глагола. 

Морфологический разбор глагола. Употребление глаголов в речи. Ос-

новные ошибки, связанные с употреблением глаголов. Причастие как особая 

форма глагола. Дискуссионность проблемы выделения причастий и деепри-

частий как самостоятельных частей  речи. Особенности образование при-

частий. Причастие – «часть речи, причастная глаголу, в образе прилагатель-

ного» (В.И. Даль). Грамматические признаки причастия: признаки глагола и 

признаки прилагательного. Причастия действительные и страдательные. 

Правописание причастий. Правописание суффиксов действительных и стра-

дательных причастий. Правописание н, нн в полных и кратких формах стра-

дательных причастий. 

Морфологический разбор причастий. Употребление причастий  в речи. 

Основные ошибки, связанные с употреблением причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Сочетание в деепричастии 

признаков глагола и наречия. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Особенности правописания деепричастий. Написание 

частицы не с деепричастиями. Понятие деепричастного оборота. Морфоло-

гический разбор деепричастий. Употребление деепричастий в речи. Основ-

ные ошибки, связанные с употреблением деепричастий. 

Блок 6. Наречие, категория состояния. Правописание наречий. 

Наречие как часть речи. Основные разряды наречий. 

Особенности правописания наречий. Правописание частицы не с наре-

чиями. Правописание суффиксов -о-, -а- наречий. Слитное и раздельное на-

писание наречий. Правописание наречий через дефис. 

Проблема разграничения омонимичных частей речи (прилагательных, 

местоимений, наречий), особенности их написания. Слова категории со-

стояния. Морфологический разбор наречия. Употребление наречий  в речи. 

Основные ошибки, связанные с употреблением наречий. 

Блок 7. Определение, виды,  правописание.  

Предлог, союз и частица как названия особых частей речи в русском 

языке. Предлог как служебная часть речи. Классификации предлогов по со-

ставу. Предлоги первообразные и производные. Предлоги как «словечки 

отношений» (В.А. Богородицкий). Закрепление  предлогов за определенны-

ми падежами. Первообразные предлоги в истории языка. Переход предлогов 

в другие части речи. Способы разграничения предлогов и самостоятельных 

частей речи.  

Блок 8. Союз: определение,  виды,  правописание. Частица: определе-

ние,  виды,  правописание.  

Союз как служебная часть речи. Производные и непроизводные союзы. 

Союзы сочинительные и подчинительные. Разграничение союзов и других 

частей речи.  

Частицы как часть речи. Формообразующие, смыслоразличительные, 

модальные частицы. Особенности правописания предлогов, союзов, частиц. 

Морфологический разбор служебных частей речи. Междометия и зву-

коподражательные слова. Употребление служебных  слов  в речи. Основные 

ошибки, связанные с употреблением предлогов, союзов, частиц. 

Блок 9.  Орфография. Правописание НЕ и НИ с различными частями 

речи. 

Блок 10. Орфография. Различение на письме НЕ и НИ. 

Блок 11. Орфография. Слитные, дефисные и раздельные написания 

различных  частей речи. 

Тема 7. Синтаксис и пунктуация 

Блок 1. Словосочетание. Виды словосочетаний. Типы связи слов в сло-

восочетании. 

Синтаксис как один из  важнейших  разделов русского языка. Основ-

ные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, сложное синтакси-

ческое целое. 

Понятие о словосочетании. Типы словосочетаний (по степени спаянно-

сти компонентов, по структуре, по главному слову). Виды синтаксической 

связи в словосочетании (согласование, управление, примыкание). Традиции 

согласования и управления в современном русском языке. Употребление 
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словосочетаний различных  типов в речи. Основные ошибки, в употребле-

нии словосочетаний, связанных  по  типу согласования и управления. 

Блок 2. Простое предложение. Классификация простых  предложений 

Понятие о предложении. Простые предложения, их интонационное бо-

гатство в русском языке. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Простые предложения по цели высказывания (повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные). Деление предложений на восклицательные и 

невосклицательные. Предложения распространенные и нераспространен-

ные.  

Понятие об односоставных и двусоставных предложениях. Типы одно-

составных  предложений. 

Неполные предложения. Отличие односоставных предложений от не-

полных. Порядок слов в русском языке. Экспрессия в использовании пред-

ложений различного типа. Логическое ударение. 

Знаки препинания в конце и в начале предложения. Знаки конца пред-

ложения в середине предложения. Членение предложения с помощью точки. 

Понятие о парцелляции. 

Блок 3. Главные члены предложения. Подлежащее, способы его выра-

жения. Сказуемое, его виды. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предикативная основа (главные члены предложения) двусоставного 

предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и способы 

его выражения. Типы сказуемых: простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное.  

Блок 4. Второстепенные члены предложения. Определение,  дополне-

ние,  обстоятельство,  их  типы 

Общее понятие о второстепенных членах предложения. Определения 

согласованные и несогласованные, распространенные и нераспространен-

ные, обособленные и необособленные. Приложение как особое определе-

ние. Дополнение прямое и косвенное.  

Обстоятельство. Разряды обстоятельств. Трудные случаи квалифика-

ции главных и второстепенных членов предложения. Осложнения простого 

предложения. Однородные члены предложения. Знаки препинания при од-

нородных членах. 

Блок 5. Осложнения простого предложения. Однородные члены пред-

ложения.  

Знаки препинания при однородных  членах  предложения 

Понятие об осложнениях  простого предложения. 

Однородные члены предложения, их  признаки. Члены предложения, 

не являющиеся однородными. Знаки препинания при однородных членах  

предложения с союзами и без  союзов. Знаки препинания при однородных 

членах  предложения с обобщающими словами. Знаки препинания при од-

нородных  и неоднородных  определениях. Знаки препинания при однород-

ных приложениях. Знаки препинания при повторяющихся членах  предло-

жения. 

Блок 6.  Понятие об обособлении. Обособленные определения и при-

ложения. Знаки препинания при обособленных определениях и приложени-

ях 

Предложения с обособленными членами. Знаки препинания при обо-

собленных согласованных  и несогласованных определениях. Знаки препи-

нания при обособленных приложениях.  

Блок 7. Обособленные обстоятельства. Знаки препинания при обособ-

ленных обстоятельствах. Знаки препинания при сравнительных  оборотах 

Понятие об обособленных обстоятельствах. Знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах. Знаки препинания при сравнительных  обо-

ротах. 

Блок 8. Уточняющие, пояснительные  и присоединительные конструк-

ции. Знаки препинания при них. Знаки препинания при ограничительно-

выделительных  оборотах и цельных  по  смыслу словосочетаниях.   

Знаки препинания при уточняющих, пояснительных  и присоедини-

тельных членах  предложения.  Знаки препинания при ограничительно-

выделительных  оборотах. Знаки препинания при цельных  по  смыслу соче-

таниях  с подчинительными союзами и союзными словами. 

Знаки препинания при сравнительных  оборотах. 
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Блок 9. Понятие о  вводных  и вставных  конструкциях. Знаки препи-

нания при  вводных  словах, сочетаниях  слов и предложениях. Знаки пре-

пинания при вставках. 

Вводные слова и предложения. Знаки препинания при вводных словах, 

сочетаниях  слов и предложениях. Вставные конструкции, знаки препина-

ния при них. 

Блок 10. Понятие об  обращении. Знаки препинания при обращении. 

Знаки препинания при  междометиях  и междометных  предложениях.  

Понятие об обращении. Национально-исторические особенности ис-

пользования обращений по отношению к лицам мужского и женского пола. 

Изобразительные возможности обращений. Знаки препинания при обраще-

нии. 

Использование обращений в различных  стилях  речи как средство  ха-

рактеристики адресата, передачи авторского отношения к нему. 

Знаки препинания при  междометиях  и междометных  предложениях. 

Синтаксический разбор простого осложненного предложения. 

Блок 11. Понятие о  сложном  предложении. Сложносочиненное пред-

ложение,  знаки препинания в ССП.  

Понятие о сложном предложении. Сложносочиненные предложения, 

их структура, синтаксические отношения между частями сложносочиненно-

го предложения, классификация сложносочиненных предложений. Знаки 

препинания в сложносочиненных предложениях. 

Блок 12. Сложноподчиненные предложения,  виды придаточных. 

Сложноподчиненные предложения, их структура, синтаксические от-

ношения между частями сложносочиненного предложения, классификация 

сложноподчиненных предложений. Знаки препинания в сложноподчинен-

ных предложениях. 

Блок 13.  СПП с несколькими  придаточными. Типы подчинения. Знаки 

препинания в СПП. 

СПП с несколькими  придаточными,  особенности конструирования 

таких  предложений. Типы подчинения: однородное, последовательное,  

параллельное. Трудности постановки знаков препинания в СПП. 

Блок 14. Бессоюзное сложное предложение,  отношение между его  

частями. Знаки препинания в БСП. 

Бессоюзное сложное предложение, его виды. Знаки препинания в бес-

союзных  сложных предложениях: постановка,  запятой,  точки с запятой,  

тире и двоеточия на границе между частями в БСП. 

Синтаксический разбор сложного предложения. 

Блок 15. Сложное предложение с различными видами связи. Знаки 

препинания в сложных синтаксических  конструкциях. Сочетание знаков и 

последовательность их расположения. 

Знаки препинания в сложных синтаксических  конструкциях.  Сочета-

ние знаков и последовательность их расположения. Знаки препинания на 

стыке союзов. 

Блок 16. Способы передачи чужой речи. Речь прямая и косвенная.  Ци-

тирование. Знаки препинания при прямой речи,  диалоге,  цитатах, при  

«чужих» словах. Знаки  препинания при оформлении перечней. Правила 

рубрицирования. 

Способы передачи  чужой речи: прямая речь, диалог,  полилог, косвен-

ная речь. Знаки препинания при прямой речи,  диалоге,  косвенной речи. 

Оформление в косвенной речи повествования, вопроса, побуждения.  

Возможность замены прямой речи косвенной.  

Диалог, его особенности. Цитирование, особенности постановки зна-

ков препинания при цитатах. Выделение кавычками «чужих» и необычно 

употребляемых  слов. Ошибки, возникающие при передаче чужой речи, их  

исправление. Знаки препинания при оформлении перечней. Правила рубри-

цирования. 

Тема 8. Обобщающее повторение 

Обобщение и систематизация знаний, умений и навыков  по базовым 

разделам русского языка.  

Различные виды разбора на уровне слова, словосочетания, предложе-

ния.  Подготовка и защита рефератов по общим вопросам русского языка. 

Подготовка к экзамену. 
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Структура дисциплины (мо-

дуля), виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 176 часов. 

К  видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, практиче-

ские занятия,  контрольные работы, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа.  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

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

- содержание основных разделов русского языка; 

- особенности основных языковых категорий; 

- важнейшие термины науки «русский язык»;  

- основные законы и закономерности языка;  

-основные орфографические и пунктуационные правила; 

- важнейшие нормы культуры речи. 

уметь: 

-создавать высказывания на предложенные лингвистические темы в 

устной и письменной форме; 

- оценивать высказывание на лингвистическую тему с точки зрения 

полноты содержания, фактической правильности, речевого оформления; 

-анализировать особенности употребления единиц языка в устной и 

письменной форме; 

-передавать содержание прослушанного и прочитанного лингвистиче-

ского текста в виде плана, тезисов, конспектов, аннотаций, сообщений, док-

ладов, рефератов; 

- создавать оригинальные авторские тексты в устной и письменной 

формах в профессионально и личностно значимых  жанрах; 

-использовать полученные знания при анализе конкретных языковых 

единиц; 

-пополнять имеющиеся лингвистические знания самостоятельно. 

Технология проведения заня-

тий 

Активные (№ тем) Интерактивные (№ тем) 

 1,2,5,10,12,20 8,13,20,25,32 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

 Учебники и печатные   наглядные пособия,  

дидактические материалы,  

аудио визуальные средства обучения,  

программные средства. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Тесты 

Форма промежуточной атте-

стации 

ЭКЗАМЕН 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и литература. Литература» 

Автор-составитель: Горевая Л.П., преподаватель кафедры  

общеобразовательных дисциплин СЗФ ФГБОУ ВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Курс ориентирован на достижение следующих целей: 

 освоение текстов литературных произведений 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения  

развитие представлений о специфике литературы в ряду других ис-

кусств 

воспитание духовно развитой личности  

Задачи курса: 

 чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубеж-

ной литературы; 

формирование знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное ос-

воение художественных ценностей;  

развитие целостного отношения к миру и искусству; 

развитие специальных художественно-творческих 

воспитание эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости и рефлек-

сии при восприятии художественного произведения; 

развитие навыков грамотного и свободного владения литературной ре-
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чью. 

Место дисциплины в струк-

туре программы 

Литература является одной из основных гуманитарных дисциплин об-

щеобразовательного цикла (образовательная область «Филология»). 

Специфика предмета заключается в том, что в процессе обучения сле-

дует учитывать профессиональную ориентацию студентов и давать сведения 

междисциплинарного характера. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения дис-

циплины (модуля) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Литература XIX века 

Раздел I. Русская литература первой половины XIX века. 

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

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

1.3. Лирика М. Ю. Лермонтова. 

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

1.5. Контрольная работа по разделу «Русская литература первой половины  

XIX века». 

Раздел II. Литература второй  половины XIX века. 

2.1. Обзор русской литературы второй половины XIX века. 

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

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

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

А.К.Толстой).  

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

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

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

2.8.Творчество Н. А. Некрасова:  лирика, поэма «Кому на Руси жить хоро-

шо». 

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

«Что делать?». 

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

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

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

«Вишневый сад». 

 2.13.Обзор зарубежной литературы  XIX века.  

Литература ХХ века 

Раздел III. Литература первой половины XX века. 

3.1. Обзор русской литературы первой половины ХХ века. Особенности 

развития литературного процесса. Периодизация литературного процесса в 

ХХ  веке. 

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

истинного и ложного. 

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

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

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

3.6. Внутрисеместровая аттестация по теме «Проза начала ХХ века». 

3.7. Обзор зарубежной литературы первой половины ХХ века.* 

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

философские предпосылки возникновения модернизма. Модернизм и реа-

лизм. 

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

Бальмонта, А. Белого. 

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

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

В.В. Хлебникова. 
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3.8.4. Вне литературных течений: творчество С. А. Есенина, М. И. Цветае-

вой, Б. Л. Пастернака.  

3.8.5. Промежуточный контроль по теме «Поэзия первой половины ХХ ве-

ка». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел IV. Литература второй половины ХХ века. 

4.1. Обзор русской литературы второй половины ХХ века 

4.2. Основные темы и проблемы прозаических произведений второй поло-

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

В.Распутина, Ю.Трифонова, Ю.Нагибина, В.Шукшина, Б. Можаева, 

В.Проскурина и т.д. 

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

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

ского, Е.Евтушенко. 

4.4. Тема Великой Отечественной войны в произведениях русской литера-

туры ХХ века. 

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

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

4.6. Обзор современной литературы. 

ИТОГОВАЯ РАБОТА  (дифференцированный зачет). 

Структура дисциплины (мо-

дуля), виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 292 часа. 

К  видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, практиче-

ские занятия,  контрольные работы, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа.  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

знать: 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX     

веков, этапы их творческой эволюции; 

историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых про-

изведений; 

основные закономерности историко-литературного процесса; сведения 

об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и 

течений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать литературное произведение 

соотносить художественную литературу с фактами общественной жиз-

ни  и культуры 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений 

соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпо-

хи 

определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

сопоставлять литературные произведения, а также  их различные худо-

жественные, критические и научные интерпретации; 

выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писа-

теля; 

выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблю-

дая нормы литературного произношения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному про-

изведению; 

составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить 

учебно-исследовательские работы; 
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писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы. 

 владеть навыками: 

- адекватного восприятия речи; 

- произнесение устной речи или говорения; 

- быстрого, правильного сознательного и выразительного чтения; 

- самостоятельного составления планов, тезисов, текстов; 

- умения самостоятельно работать с учебной литературой. 

Технология проведения заня-

тий 

Активные (№ тем) Интерактивные (№ тем) 

2,8,25,32,44 9,13,19,27,39,45 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

 Учебники и печатные   наглядные пособия,  

дидактические материалы,  

аудио визуальные средства обучения,  

программные средства. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Тесты 

Форма промежуточной атте-

стации 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ОД.П.3 История ООД» 

Автор-составитель: Полякова Н.Ю., преподаватель кафедры  

общеобразовательных дисциплин СЗФ ФБОУ ВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

 дисциплины 

Целями  освоения дисциплины (модуля)  «История» является: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие миро-

воззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных,  нравственных и социальных устано-

вок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отноше-

нию к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исто-

рически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирова-

ние целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации комплексного ана-

лиза исторической информации;  

- формирование исторического мышления – способности рассматривать собы-

тия и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам истории и современно-

сти. 

Место дисциплины в струк-

туре программы 
Дисциплина «История» включена в базовую часть общеобразовательного 

цикла ООП СПО. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисципли-

ны «История», относятся знания, умения и виды деятельности, сформирован-

ные при получении среднего общего и среднего профессионального образова-

ния. Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания дисциплин: 

обществознание, МХК. 

Компетенции, формируемые 

в 

результате освоения дисцип-

лины (модуля) 

В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования сле-

дующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Предмет исторической науки. Методы и принципы исторической науки. Кон-

цепции исторического развития. Цивилизации, варианты их типологии. Со-

временные концепции происхождения человека и общества. Проблема антро-

погенеза. Расселение людей по земному шару. Искусство. Последствия для 

человека глобальных климатических изменений. Неолитическая революция. 

Возникновение государственности, письменности. Отличия цивилизации от 

первобытности. Цивилизации Древнего Востока. Мифологическое сознание и 

его специфические черты. Возникновение мировых религий. Право в цивили-

зациях Древнего Востока. Законы Ману. Законы Хаммурапи. Хеттские зако-

ны. Античная цивилизация. Становление полисной цивилизации в Греции. 

Древний Рим: этапы становления общества и государства. Европа в Средние 

века. Социально-экономические особенности периода расцвета западноевро-

пейской средневековой цивилизации. Основные формы государственной вла-

сти. Сословно-представительные монархии. Франция, Генеральные штаты. 

Англия, Великая хартия вольностей, парламент. Складывание централизован-

ных государств в Европе. Характер международных отношений в средние века. 

Феномен крестовых походов. Византийская цивилизация. Арабо-

мусульманская цивилизация. Индия и Дальний Восток в Средние века. Доко-

лумбовые  цивилизации Америки. 

Предпосылки образования государства у восточных славян. Споры о происхо-

ждении и роли варягов.  Первые русские князья и их деятельность. Принятие 

христианства. Русь и еѐ соседи в XI – начале XII вв. Право в Древней Руси. 

«Русская  Правда».  Основные категории населения. Древняя Русь в эпоху раз-

дробленности. Борьба Руси с иноземными завоевателями. Начало объединения 

русских земель Иван  III. Судебник 1497 г. Европа и Америка в XVI – XVIII вв. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспан-

сии. Европа в период Реформации и Контрреформации. Модернизация.      Ре-

волюции  XVI-XVIII вв. Эпоха Просвещения. Цивилизации Востока в XVI – 

XVIII вв. Россия в XVI – XVIII вв. Избранная Рада и еѐ реформы. Элементы 

сословно-представительной монархии в России. Судебник 1550 года. Сму-

та. Приход к власти Романовых. Россия в середине и второй половине XVII 

века. Россия в период реформ Петра I. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I (1725-1762 гг.).     Россия во второй половине XVIII в. 

Признаки индустриальной цивилизации. Промышленный переворот и его осо-

бенности в странах Европы и Америки. Европейские революции середины XIX 

века. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока в XIX веке. 

Особенности развития стран Латинской Америки в XIX – начале XX вв. Рос-

сия в XIX веке. 

Реформы начала царствования Александра I. Отечественная война 1812 года. 

Внутренняя и внешняя политика Николая I. Реформы Александра II. Отмена 

крепостного права. Судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х – 

1870-х гг. Международные отношения в XVII-XIX вв. Международные отно-

шения в начале XX века. Складывание двух противостоящих друг другу воен-

ных блоков великих держав – Тройственного союза и Антанты. Социально-

экономическое развитие России в начале XX века. Революция 1905-1907 гг. 

Манифест 17 октября. Первая мировая война. Россия в 1917 году. Европа и 

США в 1918-1939 гг. Гражданская война в России. Советская Россия на меж-

дународной арене. Социально-экономические преобразования. Политические и 

культурные преобразования в СССР в 20-е – 30-е гг. Внешнеполитическая дея-

тельность Советского государства в 20-е – 30-е гг. Вторая мировая война. 

СССР в годы Великой Отечественной войны. Международные отношения во 

второй половине XX века.  «Холодная война». Страны Западной Европы и 

США во второй половине XX в. Страны третьего мира во второй половине XX 

в.  Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европы. 

СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в советском 

обществе. Особенности экономического и политического развития СССР в 

1953-1985 гг. Международные отношения на рубеже XX – XXI вв. Междуна-

родное сообщество в начале XXI века. Российская Федерация на современном 
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этапе.  

Структура дисциплины (мо-

дуля), виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  234 часов. 

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

ские работы, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, экза-

мен. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  

знать/понимать:  

 основные факты, явления, процессы, характеризующие целостность отечест-

венной и всемирной истории; 

- основные исторические термины и даты; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характери-

зовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знако-

вых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описа-

ния и исторические объяснения; 

- структурировать и систематизировать материал, вычленять основное содер-

жательное ядро; 

- давать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад 

в мировую и отечественную историю; 

- определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

- устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобще-

ния, выводы; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб-

ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (формировать ключевые компетентности) для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически воз-

никшими формами социального поведения; 

- осознания себя, как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Технология проведения заня-

тий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий использу-

ются следующие образовательные технологии проведения занятий, дискуссии, 

пресс-конференция, спор - диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в 

рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, моделирующих про-

фессиональные проблемы и задачи, осуществляет роли и функции адекватные 

социальному контексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образова-

тельные технологии: подготовка рефератов и докладов, индивидуальные кон-

сультации, работа с научной литературой, аналитическими материалами, ре-

шение задач, тестов. 

Используемые информацион-

ные, инструментальные и 

программные средства 

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

для образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, учебные пособия,  словари, перио-

дические издания) библиотеки СЗФ ФБОУВО «РГУП». 

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

циплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое обеспе-



 82 

чение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не реже од-

ного раза в год). 

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

поисковым системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе. Интернет-ресурсы во время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные: для занятий – мультимедийными проекто-

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

успеваемости 

В целях контроля качества обучения по учебной дисциплине «История» 

применяются такие диагностические средства как тесты, устные опросы; те-

кущий контроль включает в себя анализ источников, дискуссии, мониторинг 

результатов практических и самостоятельных работ. 

Форма промежуточной атте-

стации 

ЭКЗАМЕН 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

« ОД.П.4 Обществознание» 

Автор-составитель: Полякова Н.Ю., преподаватель кафедры  

общеобразовательных дисциплин СЗФ ФБОУ ВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

 дисциплины 

Целями  освоения дисциплины (модуля)  «Обществознание» является: 

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

литической культуры, социального поведения, основанного на уважении при-

нятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и самореа-

лизации; 

– воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, то-

лерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

пешного взаимодействия  с социальной средой и выполнения типичных соци-

альных ролей человека и гражданина; 

– овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, ос-

воение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельно-

сти, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 – формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

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

поведения, установленных законом. 

Место дисциплины в струк-

туре программы 
Дисциплина «Обществознание» включена в базовую часть общеобразова-

тельного цикла ООП СПО. К исходным требованиям, необходимым для изучения 

дисциплины «Обществознание», относятся знания, умения и виды деятельно-

сти, сформированные при получении среднего общего и среднего профессио-

нального образования. Для изучения дисциплины, необходимо освоение со-

держания дисциплин: истории, МХК. 

Компетенции, формируемые 

в 

результате освоения дисцип-

лины (модуля) 

В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования сле-

дующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в про-

фессиональной деятельности. 
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ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Понятие «общество» в узком и широком смыслах. Структура общества. Соци-

альные институты. Характер изменений в обществе. Развитие как особый тип 

изменений. Суть и виды социальных изменений. Эволюция и революция. Ти-

пология обществ. Природа как естественная окружающая среда для человече-

ского общества. Искусственная окружающая среда – «вторая природа». Проис-

хождение и различные толкования понятия «культура». Соотношение катего-

рий «культура» и «цивилизация». Сопоставление цивилизационного и форма-

ционного подходов к истории общества. Характерные черты глобализации. 

Противоречия и негативные последствия процесса глобализации. Современное 

движение антиглобалистов. Понятие «глобальных проблем современности». 

Происхождение, эволюция и актуальность решения этих проблем на данном 

этапе общественного развития. Характеристика ведущих глобальных проблем 

.Антропогенез и социогенез. Антропосоциогенез. Биологизаторская и социоло-

гизаторская концепции сути человека. Индивид как конкретное биосоциальное 

существо. Естественные (прирожденные) и социальные (приобретенные) при-

знаки индивида. Понятие личности. Суть и предназначение социализация лич-

ности. Стадии социализации: первичная и вторичная. Понятия общения. Мно-

гообразие видов общения. Формы общения. Средства общения. Определение 

деятельности. Отличие сознательной деятельности человека от поведения жи-

вотных. Классификация человеческих. Классификация  видов деятельности. 

Понятие духовного мира человека. Духовность. Определение мировоззрения. 

Субъект и объект познания. Истинность и ложность познания. Определение 

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

теории. Общелогические методы познания: анализ, синтез, индукция, дедук-

ция, абстрагирование, обобщение, аналогия, моделирование (компьютерное 

моделирование). Культура как часть духовной сферы общества. Материальная 

и духовная культура. Подвиды материальной культуры. Подвиды духовной 

культуры. Функции культуры. Формы и разновидности культуры. Место мора-

ли среди социальных норм. Религия как форма мировоззрения и феномен ду-

ховной жизни общества. Искусство. Наука. 

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

экономических систем, их отличительные признаки. Понятие собственности. 

Субъект собственности. Экономическое содержание собственности. Произ-

водство, воспроизводство, расширенное воспроизводство. Факторы произ-

водства. Инвестирование. Менеджмент. Измерители экономической дея-

тельности. Рынок как регулятор экономической жизни. Понятие товара. Виды 

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

Суть денег как всеобщего эквивалента товарного производства. Эволюция де-

нежного обращения. Понятие эмиссии денежных средств. Девальвация денег и 

инфляция. Виды инфляции. Классификация рынков. Виды предприниматель-

ства. Функции цены. Элементы системы цен. Понятие спроса. Понятие пред-

ложения. Прожиточный минимум. «Потребительская корзина». Заработная 

плата. Виды зарплаты. Основные виды безработицы. Основные экономиче-

ские функции государства. Понятие финансов. Функции финансов. Государ-

ственный бюджет. Налоги. Мировая экономика. Определение социальной 

структу ры общества. Концепция социальной стратификации. Понятие соци-

ального статуса. Виды социальных статусов. Определение социальной роли. 

Проблема ролевого конфликта. Понятие социального поведения. Суть соци-

ального конфликта. Способы разрешения социальных конфликтов. Понятие 

этноса (этнической общности). Семья как социальный институт и малая груп-

па. Молодежь как социально-демографическая группа общества. Возрастные 

границы молодежи. Проблемы молодежи в условиях социальных перемен. По-

нятие социальной организации. Функции социальных организаций. Политика и 

еѐ определения. Функции политики и еѐ принципы. Политические отношения 

как разновидность общественных отношений. Политический процесс, его 

сущность и содержание. Понятие политической идеологии, еѐ возникновение и 

основы. Политическая идеология и политическая деятельность. Типология по-

литических идеологий. Политическая сфера, политическая жизнь общества. 

Природа и определение власти. Система власти. Суть и специфика политиче-

ской власти. Виды политической власти. Формы осуществления политической 

власти. Принцип разделения властей. Уровни государственной власти. Поня-

тие политической системы как наиболее емкой категории политической сферы 
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общества. Функции политической системы. Типология политических систем. 

Политический режим, его сущность. Сущность государства, его политические 

основы и содержание. Исторические типы государства. Сущностные признаки. 

Суть и представители основных теорий происхождения государства. Особен-

ности государственных органов современной Российской Федерации. Понятие 

функций государства. Понятие избирательного права. Активное и пассивное 

избирательное право. Типы избирательных систем. Определение политической 

партии. Отличительные признаки политических. Структура политической пар-

тии. Проблемы политического лидерства. Понятие правовой нормы. Основные 

отрасли права. Понятие «права человека». Основные признаки прав человека. 

Классификация прав человека и гражданина. Международное право. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Гражданин, гражданство и 

государство. 

Структура дисциплины (мо-

дуля), виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  176 часов. 

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

ские работы, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, диф-

ференцированный зачет. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  

знать/понимать:  

– основные обществоведческие термины и понятия, то есть их правильное рас-

познавание и употребление; 

– существенные признаки  изученных социальных явлений; 

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

ментов;  

– особенности общественного развития России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить самостоятельный поиск, анализ, творческую переработку необхо-

димой социальной информации, полученной из различных источников, в том 

числе, из Интернета и СМИ; высказывать суждение о назначении и ценности 

источника; характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие; 

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

основе текста учебника и дополнительной литературы составлять описание 

социальных объектов; 

- приводить собственные примеры, то есть пояснять, иллюстрировать и аргу-

ментированно раскрывать изученные теоретические положения на соответст-

вующих фактах; 

- соотносить единичные социальные факты и общие социальные процессы, 

показывать последовательность возникновения и развития социальных явле-

ний, классифицировать социальные объекты, излагать суждения об их причин-

но-следственных связях; 

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

всех иных и сходства с родственными; 

- характеризовать изученные социальные объекты и процессы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (формировать ключевые компетентности) для: 

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

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

внешние; 

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

дами, представленными в учебной и популярной литературе, в итоге опреде-

лять суждение о ценности, актуальности и предназначении социальных объек-

тов; 

– определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни; 

– осознания себя, как представителя  сложившегося гражданского, этнокуль-

турного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Технология проведения заня-

тий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий использу-

ются следующие образовательные технологии проведения занятий, дискуссии, 

пресс-конференция, спор - диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в 

рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, моделирующих про-

фессиональные проблемы и задачи, осуществляет роли и функции адекватные 

социальному контексту будущей профессии. 
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При организации самостоятельной работы используются следующие образова-

тельные технологии: подготовка рефератов и докладов, индивидуальные кон-

сультации, работа с научной литературой, аналитическими материалами, ре-

шение задач, тестов. 

Используемые информацион-

ные, инструментальные и 

программные средства 

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

для образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

среднего профессиональногообразования, учебные пособия,  словари, перио-

дические издания) библиотеки СЗФ ФБОУВО «РГУП». 

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

циплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое обеспе-

чение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не реже од-

ного раза в год). 

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

поисковым системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе. Интернет-ресурсы во время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные: для занятий – мультимедийными проекто-

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

Формы текущего контроля 

успеваемости 

В целях контроля качества обучения по учебной дисциплине «Общест-

вознание» применяются такие диагностические средства как тесты, устные 

опросы; текущий контроль включает в себя анализ источников, дискуссии, 

мониторинг результатов практических и самостоятельных работ. 

Форма промежуточной атте-

стации 

ЭКЗАМЕН 

 

ОГСЭ ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

1Б Базовые дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОГСЭ.Б.2.1 Основы философии» 

Автор-составитель: Райкова Л.М., доцент, к.ф.н., доцент 

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

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

  дисциплины 

Основная цель учебного курса – ознакомить и обучить студентов основам 

философских знаний, имеющим общенаучное мировоззренческое значение,  

сформировать у них аргументированное, логическое мышление, а также 

основные мировоззренческие установки, соответствующие современному 

уровню жизни, исторической практике и интеллектуальным потребностям 

человека. 

Достижению данной цели служат следующие задачи: 

- выявить этимологию и сущность понятия «философия»; 

- привить навыки логического мышления; 

- сформировать культуру диалога как метода обоснования идей; 

- определить специфику философского знания и его доказательности; 

- уяснить конкретные особенности предмета философии и причины его 

исторической изменчивости; 

- привить «вкус» к философскому дискурсу как универсальной форме 

современного миропонимания; 

- привить навыки терпения к теоретическому «инакомыслию». 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Основы философии» относится к обязательной части Общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин (ОГСЭ.01) 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать    собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
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фессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет философии. Место и роль философии в современной культуре 

2. Основные направления, школы философии и этапы ее развития 

3. Учение о бытии. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Философия природы. 

4. Человек, его природа и смысл его существования. 

5. Общество. Многообразие культур, цивилизаций, форм социального опыта 

6. Человек в мире культуры 

7. Познание: его виды и возможности 

8. Наука. Структура, методы и закономерности развития научного познания 

9. Проблемы и перспективы современной цивилизации. Человечество перед 

лицом глобальных проблем 

Структура 

дисциплины, виды  

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, практические занятия, письменные 

домашние задания, самостоятельные занятия, консультации 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;  

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии  в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

условия формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры и окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и  технологий. 

Технология 

проведения занятия 

Активная технология проведения занятия 

используется по темам  

Интерактивная технология проведения 

занятий используется по темам  

1,    2, 3, 7, 8 4,    5, 6, 9, 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Проекторы, экран для показа презентации 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

1. Регулярный фронтальный опрос по теме задания. 

2. Блиц-опрос по теме предыдущей лекции 

3. Самостоятельные выступления с докладами 

4. Выступления оппонентов с дополнениями по докладу 

5. Блиц-опрос по основным понятиям темы 

6. Тестирование по пройденным темам 

7. Тематический контроль, согласно учебному плану 

8. Проверка остаточных знаний по окончании курса 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОГСЭ.Б.2 История»  

Автор-составитель :Брезкин А.В., к.и.н., доцент кафедры  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 
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Цель изучения дисциплины - Основной целью учебного курса является формирование понятия об основ-

ных закономерностях развития истории России в контексте всемирной исто-

рии. 

Задачи курса: 

- Суммировать итоги предшествующих курсов отечественной истории по от-

дельным периодам. 

-Усвоить категории социально-экономического, государственно-

политического и культурно-исторического развития России. 

- При изучении магистральных тенденций развития отечествен- ной истории, 

воспитать интерес к региональным и краеведческим ее аспектам 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «История» относится к базовым дисциплинам Общего гумани-

тарного, социально-экономического учебного цикла (ОГСЭ Б.2.) 

Компетенции, формируе-

мые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать    собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Введение. Предмет и метод исторической науки. 

Особенности становления государственности в России и мире. 

Тема 2. Русь между Западом и Востоком (XII-XVвв.). От феодальной раз-

дробленности к становлению единого Российского государства  

Тема 3. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилиза-

ции. 

Тема 4. Россия и мир в XVIII –первой половине XIX веках 

Тема 5. Россия в контексте мировой истории второй половины X1X в. 

Тема 6. Россия в системе мировых связей на рубеже XIX и XX столетий. 

Тема 7. Россия и мир в первой половине ХХ века 

Тема 8. Россия и мир во второй половине ХХ века 

Тема 9. Россия и мир в ХХ I веке. Заключение 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 64 часа. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, самостоятельная работа, консуль-

тации, практические занятия. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(ХХ и ХХ1 в.в.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-

фликтов в конце ХХ начале ХХ1 в.; 

-основные процессы (интеграционные, миграционные, социокультурные и 

иные) политического и экономического развития ведущих стран и регионов 

мира; 

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

их деятельности; 

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

и государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

уметь: 
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- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем 

Технология проведения 

занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины явля-

ются: лекционные занятия, семинарские занятия, индивидуальные, а также  

групповые консультации, обсуждение проблемных вопросов, дискуссии, док-

лады, презентации. При проведении учебных занятий используются как тра-

диционные, так  и современные педагогические технологии.  

Используемые информаци-

онные, инструментальные 

и программные средства 

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

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия, сло-

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

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, информацион-

ным, библиотечным, справочным и поисковым системам, специализирую-

щимся на образовательной и научной литературе, а так же на электронных 

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

http://www.infram.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.knigafund.ru и др.) и к 

иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3.Учебные аудитории, оснащенные: для чтения лекций–мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными программами; для про-

ведения семинарских занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле и аудиоаппаратура (всѐ - в стан-

дартной комплектации для практических занятий и самостоятельной работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

- устный опрос; 

- контрольные письменные работы; 

- тестирование по пройденным темам.. 

- самостоятельные выступления с  докладом; 

- выступления оппонентов с дополнениями по докладу 

- проверка конспектов лекций. 

- блиц-опрос по основным понятиям темы. 

Форма промежуточной ат-

тестации 

ЭКЗАМЕН 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОГСЭ.Б.2.3 Иностранный язык» 

Авторы-составители: Полякова Е.А., преподаватель  

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

Шестакова Н.Н., старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины 

Основной целью курса «Иностранный язык» является практическое овладе-

ние студентами данным иностранным языком в его разговорно-бытовом и 

профессиональном аспектах с целью активного применения в различных 

сферах повседневной жизни и в своей будущей профессиональной деятель-

ности, а также при выполнении рабочих функций в иноязычной среде (уча-

стие в программах обучения и стажировках за рубежом)   

Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд задач: 

1. задачей обучения является формирование у студентов знаний, 

 навыков и умений, позволяющих пользоваться общеупотребитеьными и 

специальными (терминологическими) языковыми средствами при осущест-

влении основных видов коммуникации: восприятие на слух (аудирование) и 

чтения (пассивного 

 умения), говорения и письма (активного умения) 

2. в задачу практического овладения языком специальности входит  

также формирование умения самостоятельно работать со специальной лите-

ратурой на иностранном языке сцелью извлечения профессиональной ин-

формации 

Место дисциплины в струк-

туре программы 

 Иностранный язык является дисциплиной цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин (обязательная часть). 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения дисци-

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

http://www.knigafund.ru/
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плины ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать    собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины  

. 1.Ancient Systems of Law.  

2.The Code Napoleon 

3.Political Parties of Great Britain. The Conservatives. The Labor Party.  

4. The Executive Power of the USA.  

5. The Judicial Branch of the USA  

6. The Judicial Branch of the USA 

7.Judicial Power of the Russian Federation. A hierarchy of courts. 

8.The Russian Bar.  

9.The State System of Russia 

10. The Liberal Democrats. Other parties  

11. Whocanbecomejudges? 

Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 208 часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, самостоятельная работа, 

консультации, практические занятия. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

уметь: 

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

ные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

- пополнять словарный запас; 

знать: 

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

мый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессио-

нальной направленности.  

Технология поведения заня-

тий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины  

являются практические занятия, индивидуальная или групповая 

 консультация преподавателя, дискуссия, деловая игра, доклады, 

 презентации, научные сообщения и их обсуждение и т.д. При  

проведении учебных занятий используются элементы классических и со-

временных педагогических 

 технологий, в том числе проблемного и проблемно-деятельного обучения.  

Используемые информацион-

ные, инструментальные и 

программные средства 

Использование сети Интернет, а именно размещенных в рамках него 

 электронных изданий для поиска ответов на вопросы при подготовке к  

семинарским занятиям. 

Использование базы тестов РГУП для проведения тестирования. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

К контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

 обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам проведения рубежного контроля уровня усвоения 

 знаний с помощью компьютерных тестовых заданий; 

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Форма промежуточной атте-

стации 
ЭКЗАМЕН 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  
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«ОГСЭ.Б.4 Физическая культура» 

Автор-составитель: Пашина К.Н; Крутой А.Н, преподаватели кафедры  

общеобразовательных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУ ВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Основной целью физического воспитания обучающегося является формиро-

вание физической культуры личности. 

Место дисциплины в струк-

туре программы 

Дисциплина «Физическая культура», является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности: 40.02.03 Право и судебное администрирование  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируе-

мые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Результатом освоением профессионального модуля является овладение обу-

чающимися общими компетенциями. 

ОК 10. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и профессио-

нальной деятельности 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Легкая атлетика. 

Тема 2. Прикладная гимнастика. 

Тема 3. Атлетическая гимнастика. 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 348 часа. 

К видам учебной работы относятся:  

- Практические занятия 174 часа. 

- Самостоятельная работа 174 часа. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- значение физического воспитания в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

-основы здорового образа жизни; 

уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Технология поведения заня-

тий 

Активные и интерактивные образовательные технологии используемые в 

занятиях физической культурой: 

- Теоретическое обучение осуществляется в процессе проведения практиче-

ских занятий, по отдельным темам с использованием мультимедийных пре-

зентаций. 

- Практические занятия проводятся с использованием специального обору-

дования: тренажеры, гантели, маты, гимнастические коврики, мячи, скакал-

ки, теннисный стол. 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

Просмотр видео материалов и слайдов. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий. 

Форма промежуточной ат-

тестации 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОГСЭ.Б.5 Психология общения»   

Автор-составитель: Халеева М.В., преподаватель кафедры  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Цели изучения дисциплины: развитие и закрепление навыков построения дело-

вых отношений и самопрезентации, совладания с конфликтными ситуациями.   

Задачи изучения дисциплины: ознакомить студентов с понятием общения, це-

лями и функциями общения; дать представление о видах и стилях общения; 

показать роль личностных особенностей  в построении межличностных контак-

тов, обучить основам противостояния деструктивным воздействиям в процессе 

коммуникации.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать основы 

психологии общения, уметь использовать психологические знания в профес-



 91 

сиональной деятельности, владеть основными стратегиями межличностного 

общения, поведения в конфликтной ситуации, основами самопрезентации. 

Место дисциплины в струк-

туре программы 

Дисциплина «Психология общения» относится к ОГСЭ Общему гуманитарному 

и социально-экономическому учебному циклу (40.02.03). 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующи-

ми компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК.6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины Понятие и структура общения. Цели и функции общения. Виды общения. Сред-

ства общения. Возрастные особенности общения. Гендерные особенности об-

щения. Личностные особенности, влияющие на успешность общения. Ложь в 

общении и способы ее выявления. Манипулятивное общение и стратегии про-

тивостояния. Буллинг: агрессивное взаимодействие в молодежной среде. Кон-

фликт и стратегии его преодоления. Психология делового общения. Публичные 

выступления и самопрезентация. 

Структура дисциплины, ви-

ды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  64 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесе-

ны: лекции, семинары, практические занятия.  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студенты должны: 

знать: 

- основы общей и социальной психологии; сущность и структуру морали; 

- психологические аспекты профессиональной деятельности работников судеб-

ной системы; 

- нравственные основы деятельности работников судьи, адвоката, прокурора, 

следователя; 

- психологические основы участников уголовного судопроизводства; 

- психологическую специфику культуры судебного процесса; 

уметь:  

-ориентироваться в проявлениях психических состояний  эмоциональной на-

пряженности; 

- анализировать психологические аспекты противоправных действий; 

Психологически обоснованно конструировать коммуникативную и познава-

тельную деятельность; 

- обобщать и систематизировать значимые факторы юридико-психологической 

действительности; 

пользоваться профессиональными психотехнологиями; 

- применять нравственные категории к избранной юридической специальности. 

Технология проведения за-

нятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используют-

ся следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с ис-

пользованием активных и интерактивных форм проведения занятий, психотех-

нологии, в рамках которых студенты участвуют в психодиагностических, тре-

нинговых мероприятиях, ролевых играх, осуществляют роли и функции, адек-

ватные социальному контексту будущей профессии. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть 

изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятель-

ной работы студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе 

семинарских занятий методом устного опроса.  
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В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и 

по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить 

конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных 

первоисточников. Внеаудиторная работа дает возможность для творческой ра-

боты студентов. 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

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

ная УМО вузов по образованию в сфере гуманитарных и социально-

экономических дисциплин среднего профессионального образования, учебные 

пособия,  словари, периодические издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП». 

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

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

печение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не реже 

одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, информацион-

ным, библиотечным, справочным и поисковым системам, специализирующим-

ся на образовательной и научной литературе, а так же электронных учебниках 

для вузов (http://www.edu.ru, http://psychology.net.ru, http://e-library.ru, 

http://koob.ru/, http://BOOK.ru, http://Znanium.com) и к иным Интернет-ресурсам 

во время самостоятельной подготовки. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной рабо-

ты). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

 

Форма промежуточной атте-

стации 

ЗАЧЕТ 

 

 

2 В Вариативная часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ОГСЭ.В.1 Русский язык и культура речи» 

Автор-составитель: Чевтаев А.А., доцент, к.ф.н., доцент кафедры 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является: 

сформировать у студентов знание об особенностях современного русского 

литературного языка и культуре речи; выработать навыки владения нормами 

литературного языка; сформировать умения отбора и употребления языковых 

средств в устном и письменном общении в речевых ситуациях, типичных для 

профессиональной юридической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1) повысить общую культуру студентов, уровень их гуманитарной образо-

ванности и гуманитарного мышления, воспитать культурно-ценностное от-

ношения к русской речи; 

2) помочь студентам овладеть культурой общения в жизненно актуальных 

сферах деятельности, прежде всего – в речевых ситуациях, связанных с бу-

дущей профессией; 

3) способствовать полному и осознанному владению системой норм русского 

литературного языка; 

4) совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность; 

5) развить коммуникативные способности, обеспечить дальнейшее овладе-

ние речевыми навыками и умениями; 

6) способствовать формированию открытой для общения личности. 

Место дисциплины в струк-

туре программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной 

части общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

изучаемых дисциплин. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

дисциплины «Русский язык и культура речи», в объеме, установленном 

программой среднего профессионального образования. 

Предмет позволяет овладеть основами теории по представленным про-

блемам и способствует развитию практических навыков деловой коммуника-

http://www.edu.ru/
http://psychology.net.ru/
http://e-library.ru/
http://koob.ru/
http://book.ru/
http://znanium.com/
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ции. Изучение данной дисциплины предполагает систематизацию, обобще-

ние знаний, имеющихся у студентов, расширение лингвистического кругозо-

ра, выработку умения сознательного, грамотного и правильного применения 

имеющихся знаний, умений и навыков в целях коммуникации и профессио-

нальной деятельности. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изу-

чения дисциплин Профессиональных модулей. 

Компетенции, формируе-

мые в результате освоения 

дисциплины  

Студент после освоения содержания дисциплины должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

общими (ОК) 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые спосо-

бы и методы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество; 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности; 

ОК.6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации ; 

ОК.7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности ; 

 профессиональными ((ПК) 

ПК.2.2 Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбира-

тельству ; 

ПК.2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление испол-

нительных документов по судебным делам. 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Язык, речь, культура. 

Тема 2. Общение как одна из главных потребностей человека. 

Тема 3. Эффективное общение, его условия. 

Тема 4. Законы общения. 

Тема 5. Разновидности общения. 

Тема 6. Культура речи как компонент культуры в целом. 

Тема 7. Речь и речевая деятельность. 

Тема 8. Нормированность как механизм культуры речи. 

Тема 9. Лексические нормы.  

Тема 10. Орфоэпия. Нормы русского ударения и произношения. 

Тема 11. Функциональные стили русского языка. Стилистика. 

Тема 12. Научный стиль, его особенности. Жанры учебно-научной речи. 

Тема 13. Особенности официально-делового стиля. 

Тема 14. Текст. Структура текста. Подготовка речи. 

Тема 15. Логичность и аргументация речи. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

 К видам учебной работы отнесены: лекции, самостоятельная работа, кон-

сультации, практические занятия. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

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

требования речевого этикета; - основные понятия и категории культуры речи; 

- закономерности и механизм коммуникативного процесса; 

- характерные способы и приемы отбора языкового материала в соответ-

ствии с различными видами профессионального общения; 

- нормы современного литературного языка; 

- деловой и речевой этикет. 

Уметь:  

- создавать высказывания на предложенные лингвистические темы в уст-

ной и письменной формах, оценивать высказывание с точки зрения полноты 

содержания, фактической правильности, речевого сообщения; отличать тек-
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сты одного литературного стиля от текстов других стилей; писать грамотно; 

говорить орфоэпически грамотно. грамотно применять методы и технологии 

эффективной коммуникации; 

- анализировать и разрешать в теории и на практике традиционные и не-

стандартные конкретные задачи и ситуации общения; 

- применять знания закономерностей общения в профессиональной дея-

тельности; 

- проявлять чуткость, тактичность, заинтересованность и сопереживание 

в общении с собеседником; 

- редактировать текст, ориентированный на ту или иную форму речевого 

общения; 

- осуществлять систематическую работу по самообразованию, пополне-

нию своих знаний, совершенствованию профессионально-значимых умений 

и навыков. 

Владеть: 

- навыком письменной и устной речи; навыком работы с высказываниями 

и текстами различных жанров; правилами речевого поведения; 

- методологией рассмотрения и оценки ситуации общения; 

- навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере 

профессиональной коммуникации; 

- основами публичной речи; 

- навыками подготовки текстовых документов административно- канце-

лярского и юридического подстилей официально-делового стиля речи; 

- навыками работы со словарями и литературой по специальности. 

Технология поведения заня-

тий 

При проведении учебных занятий используются следующие формы клас-

сических и современных педагогических технологий:, 

 Проблемное обучение (темы: № 1;, № 6; № 11, № 14) 

 Контекстное обучение (темы: № 2; № 3; № 8; № 10, № 14) 

 Опережающая самостоятельная работа (темы: № 4; № 5; № 9;) 

 Групповая дискуссия (темы: № 11; № 14; № 15) 

 Коллоквиум (темы: № 7; № 12) 

 Информационные технологии (и преподаватель, и студенты 

процессе подготовки к занятиям активно используют электронные ресурсы 

(специализированные сайты и порталы Интернета, на которых представлена 

учебная и научная информация в области русского языка и речевой 

культуры) (темы: № 2; № 6; № 8-15) 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

Методологическим ориентиром данного курса являются наиболее эффек-

тивные принципы коммуникативной дидактики. Все используемые формы 

обучения (репродуктивные и креативные) определяются основами указанно-

го образовательного подхода, при котором обучаемый выступает не объектом 

учебного процесса, а субъектом. Основной задачей преподавателя здесь яв-

ляется задача предметно содержательного учебного и научного общения. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» представляет собой сочета-

ние лекционного курса, системы практических занятий и самостоятельной 

работы студентов. В рамках каждой из этих обучающих форм реализуется 

различное соотношение репродуктивного и активного (креативного) подхо-

дов к освоению программы курса. В системе лекционных занятий репродук-

тивный подход занимает большее место, чем на практических занятиях, од-

нако все формы аудиторных занятий (как лекционные, так и практические) 

основываются на понимания коммуникативного события, где и преподава-

тель и студент являются его активными участниками. 

Каждая лекция курса «Русский язык и культура речи» представляет собой 

контаминацию двух лекционных форм: проблемной лекции и лекции-беседы. 

Компоненты проблемной лекции связаны с постановкой проблемы, проблем-

ным изложением материала. Диалогическая ситуация на лекциях создается 

постоянным обращением к аудитории, вовлечении студентов в активный 

диалог с преподавателем. 

На практических занятиях реализуется достижение главной дидактиче-

ской цели курса – открытие перед студентами возможности самостоятельно-

го, корректного и адекватного рассматриваемому материалу освоения и по-

нимания феномена речевой культуры и специфики владения русским языком 

как основным коммуникативным инструментом общения. Практические за-

нятия также дают возможность для реализации творческого подхода к само-
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му образовательному процессу, в основе которого лежит фундаментальная 

теоретическая и практическая подготовка в области языкознания. 

В процессе изучения дисциплины предполагается систематическое обра-

щение к электронным ресурсам (специализированные сайты и порталы Ин-

тернета, на которых представлена учебная и научная информация в области 

русского языка и речевой культуры (например, www.gramota.ru). 

В процессе подготовки к занятиям предполагается постоянная работа с 

учебной, научной и справочной литературой, содержащей материал по изу-

чаемым лингвистическим темам. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

К контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

- Устный опрос; 

- Проверка выполнения практических заданий к семинарским занятиям; 

- Контрольное тестирование; 

- Контрольная работа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

     ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОГСЭ.В.2 Культурология» 

Автор-составитель: Припечкин В.В., профессор, к.и.н., профессор  

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

(г. Санкт-Петербург) 

  

Цель изучения дисцип-

лины 

Целью изучения дисциплины «Культурология» является Формирование у 

обучаемых системного представления  о культуре во всем ее многообразии, тео-

ретического и эстетического  мировоззрения методологической культуры, ду-

ховного мира личности высококвалифицированного специалиста по социальной 

работе на основе научных достижений отечественной и зарубежной  культуры.  

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части основной про-

фессиональной образовательной программы, входит в Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.  

 Она тесно  связана с такими учебными дисциплинами, как философия, эти-

ка, эстетика, социология,  теория государства и права,  история, продолжает и 

развивает их, применительно к анализу общества, его духовной сферы жизне-

деятельности.  

Компетенции, форми-

руемые в результате ос-

воения дисциплины  

Студент после освоения содержания дисциплины должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

общими (ОК) 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые способы и 

методы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности; 

ОК.6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации . 

Содержание дисципли-

ны  

Тема 1.Культурология, ее предмет и методы. 

Тема 2.Понятие культуры. 

Тема 3.Культура Древнего Востока. 

Тема 4. Античная культура. 

Тема5.Культура Средневековья и Возрождения. 

Тема 6.Русская средневековая культура.  

Тема 7.Русская культуры XVIII-XIX веков. 

Тема 8. Культура России XX-XXI веков. 

Тема 9.Мировая культура ХХ века. 

Тема10.Культура, мораль и право в их взаимосвязях. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, самостоятельная работа, кон-

http://www.gramota.ru/
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сультации, практические занятия 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в про-

цессе изучения дисцип-

лины 

В результате изучения дисциплины  «Культурология» студент должен: 

     знать:  

- сущность, структуру и функции культуры; 

- генезис культурологи как науки и ее подходы к исследованию социально-

культурной реальности; 

- основные методы познания культуры и основные культурологические концеп-

ции; 

- общие закономерности, тенденции развития различных видов искусства; 

- генезис и ментальность русской культуры, ее пути развития и доминанты; 

- выдающихся деятелей современной отечественной и зарубежной культуры; 

     уметь: 

- ориентироваться в основных культурологических концепциях, в проблемах 

современной культурной жизни; 

- рассматривать культуру, мораль и право в их взаимосвязях; 

- в общих чертах анализировать различные формы и типы культур; 

- ориентироваться в многообразии направлений, форм и стилей культуры совре-

менности; 

- использовать культурологические знания в юридической практике; 

     владеть: 

- навыками анализа влияния культуры на развитие современного общества; 

- основными методами исследования культуры; 

- навыками применения культурологических знаний в интересах юридической 

теории и практики; 

- навыками работы с учебной, периодической и научной литературой, вести дис-

куссию по основным проблемам культуры. 

     иметь представления: 

- о состоянии развития культурологической науки в России и за рубежом; 

- об исторических этапах, процессах  формирования и  развития  мировой куль-

туры; 

- о видах, направлениях и школах культурологических  знаний  в современной 

цивилизации. 

Технология поведения 

занятий 

Тема1.Культурология, ее предмет и методы -  активн. 

Тема 2.Понятие культуры. - активн. 

Тема 3.Культура Древнего Востока.  - активн. 

Тема 4. Античная культура.  - активн. 

Тема5.Культура Средневековья и Возрождения-  активн. 

Тема 6.Русская средневековая культура. .- активн. 

Тема7.Русская культуры XVIII-XIX веков. .- активн. 

Тема 8. Культура России XX-XXI веков. - активн. 

Тема 9.Мировая культура ХХ века.  - активн. 

Тема10.Культура, мораль и право в их взаимосвязях - активн. 

Используемые инфор-

мационные, инструмен-

тальные и программные 

средства 

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

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  словари, 

периодические издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, информацион-

ным, библиотечным, справочным и поисковым системам, специализирующимся 

на образовательной и научной литературе, а так же электронных учебниках для 

вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/ http://www.minzdravsoc.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными программами; для 

проведения семинарских занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

При изучении дисциплины используются следующие технические средства 

обучения: графопроектор «MEDIUM» 52 Р, проекционный экран «MEDIUM» 

(для чтения лекций 150+250 см., мультимедийный  комплекс, компьютер  INTEL  

Р4. 

http://www.minzdravsoc.ru/
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Формы текущего кон-

троля успеваемости 

К формам текущего контроля успеваемости относятся: 

- проведение рубежного контроля уровня усвоения знаний; 

- устные ответы; 

- выполнение тестовых заданий; 

- анализ выполненных заданий; 

- контрольные  работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 
ЗАЧЕТ 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОГСЭ.В.3 Основы экономики» 

Автор-составитель: Янова Е.А., доцент, к.э.н., доцент  

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

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины 

Сформировать у студентов знание об основных экономических категориях 

и законах, овладеть принципами анализа и управления экономическими про-

цессами и явлениями на основе работ ученых-экономистов и законодательства 

России 

Место дисциплины в струк-

туре программы 

Дисциплина «Основы экономики» относится к Вариативной части Общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Основы экономики – это дисциплина, предметом исследования которой яв-

ляется экономические категории, законы, процессы, явления является неотъ-

емлемым элементом профессиональной подготовки и культуры юристов. Ос-

новы экономики как учебная дисциплина предполагает изучение теоретиче-

ских основ данной области знаний, микроэкономические и макроэкономиче-

ские процессы и явления, а также основы международных экономических от-

ношений и теорию экономических процессов в периоды кризиса систем. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения дисци-

плины  

Студент после освоения содержания дисциплины должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

общими (ОК) 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые способы 

и методы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА. 

Тема 1. Введение в экономику как науку. 

Тема 2. Теория экономических систем и их моделей. 

Тема 3. Собственность в экономической системе. 

Тема 4. Теория экономического выбора. 

РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА. 

Тема 5. Теория рыночного механизма. 

Тема 6. Теория потребительского поведения. 

Тема 7. Конкуренция и монополия в экономической системе. 

Тема 8. Теория поведения производителя и производственная функция. 

Тема 9. Теория издержек и доходов предприятия. 

Тема 10. Предприятие в экономической системе. 

РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА. 

Тема 11. Теория национальной экономики и макроэкономические показатели. 

Тема 12. Теория макроэкономического равновесия. 

Тема 13. Теория циклических колебаний в экономике. 

Тема 14. Деньги и денежная система в экономике. 

Тема 15. Теория кредита, банков и банковской системы. 

Тема 16. Теория инфляции и антиинфляционная политика государства. 

Тема 17. Теория безработицы и государственной политики занятости. 

Тема 18. Теория финансовой системы, бюджета и налоговой политики. 

Тема 19. Доходы населения и социальная политика государства. 

РАЗДЕЛ 4. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА. 

Тема 20. Теоретические основы международных экономических отношений. 
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Структура дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 88 часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, прак-

тические занятия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные рабо-

ты, научно-исследовательская работа.  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность экономических процессов, явлений, законов, отношений, 

основные классификации и факторы, формирующие экономические процессы. 

Уметь: использовать полученные экономические знания в юридической 

деятельности. 

Владеть: навыками критического анализа экономических процессов и яв-

лений. 

Технология поведения заня-

тий 

Активные формы обучения: тема 1, тема 4, тема 5, тема 6, тема 8, тема 9, 

тема 10, тема 11, тема 12, тема 13, тема 17, тема 19. 

Интерактивные формы обучения: тема 2, тема 3, тема 5, тема 7, тема 10, 

тема 14, тема 15, тема 16, тема 17, тема 18, тема 20. 

Используемые информацион-

ные, инструментальные и 

программные средства 

1)  Использование сети Интернет, а именно размещенных в рамках него 

электронных изданий для поиска ответов на вопросы при подготовке к семи-

нарским занятиям; 

2)  Использование базы тестов РГУП для проведения тестирования. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Устный опрос и тестирование по отдельным темам дисциплины 

Форма промежуточной атте-

стации 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОГСЭ.В.4 Основы бухгалтерского учѐта и финансово-экономического анализа» 

Автор-составитель: Шемелева С.С., преподаватель  

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

 (г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисципли-

ны 

Целью освоения дисциплины «Основы бухгалтерского учета и финансово-

экономического анализа» является раскрытие организации бухгалтерского уче-

та на предприятиях различных организационно-правовых форм и сфер дея-

тельности. Формирование у студентов аналитического, творческого мышления 

путем усвоения методологических и методических основ и приобретения прак-

тических навыков процедур анализа, направленных на информационное обес-

печение обоснования управленческих решений и использования их в деятель-

ности организации. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета и финансово-экономического 

анализа» является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы и относится к Общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Математика», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Основы экономики». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Обязательные платежи в государственные внебюджетные 

фонды», а также для получения представления об использовании полученных 

знаний на определенных участках будущей профессиональной деятельности в 

рамках компетенций, обусловленных спецификой предстоящей работы.  

Компетенции, формируе-

мые в результате освоения 

дисциплины  

Студент после освоения содержания дисциплины должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

общими (ОК) 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые способы 

и методы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития; 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности; 

ОК.6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации ; 

ОК.8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти; 

ОК.9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Содержание дисциплины  

Понятие, объекты, предмет, методы и принципы  бухгалтерского учета. 

Основные требования к ведению бухгалтерского учета. 

Виды и цели бухгалтерского учета. 

Учет безналичных расчетов. 

Порядок и ведение кассовых операций. 

Система счетов и двойная запись. Типы счетов. 

Синтетический и аналитический учет. 

Разновидности документов. Классификация первичных документов. 

Документирование хозяйственных операций. 

Общие требования к бухгалтерской отчетности  и состав. 

Содержание бухгалтерского баланса. 

Учет основных средств. Состав, классификация основных средств. 

Учет амортизации основных средств, методы начисления. 

Инвентаризация: понятие, виды, причины, периодичность проведения. 

Требования и основания проведения инвентаризации. 

Анализ результатов инвентаризации. 

Учет труда, деление персонала. 

Основные задачи учета труда и заработной платы. 

Формы и система оплаты труда, состав оплаты труда.. 

Учетная политика: понятие, элементы. 

Понятия «затраты», «расходы», «издержки». 

Условия признания расходов в бухгалтерском учете. 

Основные принципы организации учета затрат на производство. 

Классификация расходов организации. 

Себестоимость продукции. Классификация затрат для исчисления себестоимо-

сти. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

     Общая трудоемкость дисциплины составляет 88  часов. 

     К видам учебной работы отнесены: лекции, самостоятельная работа, кон-

сультации, практические занятия. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

     уметь:  

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

- ориентироваться на международные стандарты финансовой   отчетности;  

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;  

- использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

- применять теоретические знания для решения конкретных практических за-

дач;  

- ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 

анализа;  

- пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

- проводить анализ технико-организационного уровня производства; 

- проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

- проводить анализ производства и реализации продукции; 

- проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, за-

трат на производство, финансовых результатов; 

- проводить оценку деловой активности организации;  

             В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

     знать:  

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

- национальную систему нормативного регулирования;  
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- международные стандарты финансовой отчетности;  

- понятие бухгалтерского учета;  

- сущность и значение бухгалтерского учета;  

- историю бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  

- план счетов бухгалтерского учета;  

- формы бухгалтерского учета. 

- научные основы экономического анализа; 

- роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики;  

- предмет и задачи экономического анализа; 

- метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

- виды экономического анализа; - факторы, резервы повышения эффективности 

производства; 

- анализ технико-организационного уровня производства; 

- анализ эффективности использования материальных, трудовых,  финансовых 

ресурсов организации; 

- анализ производства и реализации продукции; 

- анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на произ-

водство, финансовых результатов; 

- оценку деловой активности организации 

Технология поведения 

занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины яв-

ляются: лекционное занятие, семинарское занятие, групповая консультация 

преподавателя, дискуссия, деловая игра, доклады, презентации, научные сооб-

щения и их обсуждение и т.д. При проведении учебных занятий используются 

элементы классических и современных педагогических технологий, в том чис-

ле проблемного и проблемно-деятельного обучения. 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

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

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  слова-

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

2.Доступ к современным профессиональным базам данных, информацион-

ным, библиотечным, справочным и поисковым системам, специализирующим-

ся на образовательной и научной литературе, а так же электронных учебниках 

для вузов (www.aktbuh.ru – Интернет-журнал «Актуальная бухгалтерия»; 

www.consultant.ru  – официальный сайт СПС «Консультант-плюс»; 

www.garant.ru – официальный сайт СПС «Гарант»; www.elibrary.ru — научная 

электронная библиотека (НЭБ); www.klerk.ru – сайт практической помощи 

бухгалтеру.) и к иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготов-

ки. 

3.Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными программами; для 

проведения семинарских занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

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

дартной комплектации для практических занятий и самостоятельной работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

К контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам проведения рубежного контроля уровня усвоения знаний с 

помощью компьютерных тестовых заданий; 

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 
ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОГСЭ.В.5 Логика» 

Автор-составитель: Субботин Ю.В., старший преподаватель кафедры 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины -  более глубокое и полное усвоение логического учения о формах и законах 

http://www.aktbuh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.klerk.ru/
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мышления, а также индивидуально-осознанное использование их в процессе 

мышления, формирование навыка по подготовке логически стройных, хорошо 

аргументированных речей, развитие способности находить противоречия в 

аргументации оппонентов, развитие умения опровергать необоснованные до-

воды своих противников. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Логика» относится к вариативной части Общего гумани-

тарного, социально-экономического учебного цикла. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин «Теория государства и права», «Гражданское право», «Междуна-

родное право», «Уголовное право», «Административное право», «Трудовое 

право», «Семейное право». 

Компетенции, формируе-

мые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес.                                   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

обладать профессиональными компетенциями: 

5.2.1. Организационно-техническое обеспечение работы судов 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращения-

ми граждан и организации, вести прием посетителей в суде. 

5.2.2. Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

ПК 2.1.Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов.  

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Вводная тема.  Логика как наука и ее роль в деятельности юристов 

Тема 1. Понятие. Определение, деление и классификация понятий 

Тема 2. Суждение. Классификация суждений и вопросов 

Тема 3. Законы логики 

Тема 4. Умозаключение и его значение для юриста 

Тема 5. Аргументация в работе юриста Доказательство и опровержение как 

составные части аргументации 

Тема 6. Формы развития знаний 

Тема 7. Специфика следственных и судебных версий и гипотез 

Тема 8 Теория как форма научного знания. 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, самостоятельная работа, консуль-

тации, практические занятия. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Студент в результате освоения программы настоящей дисциплины должен: 

знать 

- основные формы мысли; 

- основные законы логики; 

- основные правила построения типов умозаключений; 

- основные приемы, методы и правила доказательства и опровержения; 

уметь 

- сознательно производить операции с понятиями и обнаруживать свои и чу-

жие ошибки в этих операциях; 

- применять законы логики при рассмотрении отношений между различными 

суждениями; 

владеть: 

- правилами построений основных типов умозаключений; 

- правилами обнаружения ошибок в конкретных умозаключениях, сделанных 

в устной и письменной форме.   

Технология проведения 

занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины явля-

ются: лекционные занятия, семинарские занятия, индивидуальные, а также  
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групповые консультации, обсуждение проблемных вопросов, дискуссии, док-

лады, презентации. При проведении учебных занятий используются как тра-

диционные, так  и современные педагогические технологии.  

Используемые информаци-

онные, инструментальные 

и программные средства 

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

ная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

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

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, информа-

ционным, библиотечным, справочным и поисковым системам, специализи-

рующимся на образовательной и научной литературе, а так же электронных 

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

http://www.knigafund.ru, http://www.lingualatina.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории, оснащенные мультимедийными проекторами, 

DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами.  

Формы текущего контроля 

успеваемости 

- устный опрос; 

- контрольные письменные работы; 

- решение логических задач. 

- подготовка докладов; 

- проверка конспектов лекций.. 

Форма промежуточной ат-

тестации 

ЗАЧЕТ 

  

ЕН. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

1Б. Базовые дисциплины 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ЕН.Б.1 Информатика»  

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

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

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины 

 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Информатика» – подготовка студентов к 

эффективному применению в процессе обучения и в ходе будущей профессио-

нальной деятельности современных информационных технологий, а также оз-

накомление с программными средствами, обеспечивающих работу оргтехники 

и компьютерной техники, компьютерных сетей и программного обеспечения 

судов, а также сайтов судов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

При организации учебного процесса устанавливаются следующие цели препо-

давания дисциплины:  

- показать роль информатики в профессиональной деятельности специалиста в 

организационно-административной деятельности судов;  

- дать студентам знания об использовании программных средств в практике 

правоведения;  

- научить использовать передовые программные средства для обработки ин-

формации, развить практические навыки работы с современным программным 

обеспечением;  

- сформировать и развить умения и навыки в систематизации и структурирова-

нии информации при работе по формированию условий для осуществления 

правосудия.  

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение приемами ввода, редактирования, оперативной обработки, а также 

своевременного предоставления достоверной информации специалистам и ру-

ководителям для принятия обоснованных решений;  

- работа с входными формами для ввода-вывода данных;  

- создание и визуализация отчетных документов. 

Место дисциплины в струк-

туре программы  

 

 

Дисциплина «Информатика» относится к базовым дисциплинам математи-

ческого и общего естественнонаучного цикла. 

Содержание дисциплины должно учитывать проблемную область специали-

ста в организационно-административной деятельности по созданию условий 

для осуществления правосудия в Российской Федерации, а также в  правовом, 

информационном, организационно-техническом обеспечении судебной дея-

тельности. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
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 Дисциплина предназначена  для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям 

среднего профессионального образования РФ. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- документооборот в суде и документированная информация суда; 

- информационное обеспечение деятельности суда; 

- техническое обеспечение деятельности суда; 

- судебная статистика. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения дисци-

плины (модуля) 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать    собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 3.1.  Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных и 

иных служебных документов, информационном обеспечении и поддержке 

принятия решений, организации и контроле работы, составлении отчетности; 

ПК. 3.2. Размещать в сети Интернет на сайте суда сведения о находящихся в 

производстве делах, а также тексты судебных актов; 

ПК.3.3. Обеспечивать в сети Интернет формирование и размещение информа-

ции о деятельности суда в сетях общего пользования и на официальном сайте 

суда.  

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1.Теоретические основы информатики 

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

отчѐтность. Основные нормативные правовые акты, руководящие документы и 

учебно-методическая литература. Основные этапы развития информационного 

общества. История развития вычислительной техники. Темпы и перспективы 

развития компьютерных систем. Место информатики в системе наук. Инфор-

мация, ее виды и свойства. Вероятностный и объемный подходы к измерению 

количества информации. Системы счисления. Арифметика двоичных чисел. 

Кодирование информации. Представление данных в ЭВМ. Международные 

системы байтового кодирования. 

Тема 2.Алгоритмизация и моделирование 

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

схема». Компоненты структурного программирования. Рекурсивный алгоритм. 

Формализация понятия «Алгоритм». Назначение языков программирования. 

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

Универсальные языки. Системы программирования. 

Тема 3.Современные информационные технологии 

Понятие, назначение и основные функции операционной системы. Понятие 

файловой структуры. Вспомогательные программы (утилиты).  

Системы обработки текстов. Ввод, редактирование и форматирование текстов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Текстовый процессор MS 

WORD. Работа с фрагментами текста. Средства поиска и замены. Форматиро-

вание текста. Определение вида и начертания шрифта. Форматирование абза-

цев. Границы и заливка. Списки. Колонки. Проверка правописания. Предвари-

тельный просмотр и печать документов. Справка в MS WORD. Работа с боль-

шими документами. Стилевое форматирование. Создание стиля абзаца. Изме-

нение стиля. Создание оглавления. Колонтитулы. Нумерация страниц. Созда-

ние предметного указателя. Сноски. Технология обработки табличной инфор-

мации. Электронные таблицы. Структура экрана, книги, листа. Отображение 
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состояния EXCEL. Встроенный калькулятор. Строка ввода и редактирования 

формул. Рабочее поле EXCEL. Формулы. Относительные и абсолютные адрес-

ные ссылки. Функции. Создание диаграммы. Требования к данным.  

Презентации и средства их создания. Основные элементы окна PowerPoint. 

Создание новой презентации с использованием Мастера автосодержания. Соз-

дание слайдов с использованием авторазметки. Ввод и редактирование текста. 

Усовершенствование текста. Работа с объектами. Рисованные объекты. Работа 

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

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

Эффекты анимации. Печать слайдов. Демонстрация слайдов на экране компь-

ютера. 

Структура дисциплины (мо-

дуля), виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов. 

К  видам учебной работы отнесены: семинары, практические занятия, кон-

трольные работы, самостоятельные работы. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся дол-

жен: 

уметь: 

- осуществлять поиск специализированной информации в сети Интернет, 

- работать с электронной почтой, с информацией, представленной в специали-

зированных базах данных; 

- использовать в своей деятельности пакеты прикладных программ; 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации,  

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных ма-

шин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

- электронный документооборот и основы электронного предоставления ин-

формации,  

- способы работы в сети Интернет; 

Технология поведения заня-

тий 

Используемые технологии проведения занятий: 

1.Тема: 

Проблемное обучение; 

Контекстное обучение; 

Опережающая самостоятельная работа 

2.Тема: 

Контекстное обучение; 

Опережающая самостоятельная работа 

3.Тема: 

Проблемное обучение; 

Контекстное обучение; 

Информационные технологии; 

Опережающая самостоятельная работа 

Используемые информацион-

ные, инструментальные и 

программные средства 

Описание используемых средств: 

 мультимедийный диапроектор,  персональные компьютеры, операционные 

системы, офисное программное обеспечение, сетевое и серверное оборудова-

ние.  

Формы текущего контроля 

успеваемости 

по каждой теме: 

письменный опрос; 

устный опрос; 

компьютерное тестирование; 

практические задания. 

Форма промежуточной атте-

стации 

 ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы статистики» 

Автор-составитель: Дерябина Н.Ю. преподаватель кафедры 

 государственно-правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

  

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины «Основы статистики» является формирование 

знаний у студентов основных статистических методов, используемых при ис-

следовании социально-экономических процессов, показать роль статистики в 

профессиональной деятельности специалиста по праву и судебному админист-

рированию;  
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Место дисциплины в струк-

туре специального среднего 

профессионального образо-

вания 

Дисциплина «Основы статистики» находится в тесной взаимосвязи с такими 

дисциплинами как: 

1. Эконометрика 

2. Информационные технологии в экономической и юридической сферах 

3. Основы системного анализа 

4. Линейная алгебра 

5. Математический анализ 

6. Логистика 

7. Юридическая статистика 

8. Теория вероятностей и математическая статистика 

При изучении данного курса студент должен иметь представление о логиче-

ском мышлении, индукции и дедукции, анализе и синтезе, принципах матема-

тических рассуждений и доказательств законах и категориях диалектической 

логики; системном подходе при статистическом исследовании. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения дис-

циплины 

Основной задачей курса настоящей дисциплины является  формирование 

следующих их компетенций: 

ОК.1.Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК.3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК.4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК.5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК.6.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.7.Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в про-

фессиональной деятельности. 

ОК.9.Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК.1.5.Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Статистика и ее информационная база 

Тема 1. Роль статистики, ее задачи и организация статистического наблюде-

ния 

Тема 2.Сводка и группировка материалов статистического наблюдения. 

Раздел 2. Статистическая совокупность и ее характеристика. 

Тема 1.Обобщающие статистические показатели. 

Тема 2.Статистические распределения и их основные характеристики. 

Тема 3.Выборочный метод наблюдения. 

Раздел 3.Статистическое изучение взаимосвязи и динамики. 

Тема 1.Методы статистического изучения корреляционной связи. 

Виды рядов динамики. Характеристики рядов динамики. 

Структура дисциплины, ви-

ды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часов. 

В соответствии с Типовым положением о ВУЗе к видам учебной работы от-

несены: лекции, консультации, семинары, практические занятия.  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- уметь: собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориен-

тации в своей профессиональной деятельности; оформлять в виде таблиц, гра-

фиков и диаграмм статистическую информацию; исчислять основные статисти-

ческие показатели; проводить анализ статистической информации и делать со-

ответствующие выводы;  

- знать: законодательную базу об организации государственной стати-

стической отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представле-

ния; современную структуру органов государственной статистики; источники 

учета статистической информации; экономико-статистические методы обработ-

ки учетно-статистической информации; статистические закономерности и ди-

намику социально-экономических процессов, происходящих в стране 

Технология проведения за- В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий исполь-
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нятий зуются следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следую-

щие образовательные технологии: индивидуальные и групповые консультации, 

а также творческие задания. 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

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

ная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  

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

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

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

печение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются не реже 

одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, информаци-

онным, библиотечным, справочным и поисковым системам, специализирую-

щимся на образовательной и научной литературе, а так же электронных учеб-

никах для вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

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

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

иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мультимедий-

ными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными программами; 

для проведения семинарских занятий – мультимедийными проекторами, 

DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной рабо-

ты). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

по каждой теме: 

письменный опрос; 

устный опрос; 

компьютерное тестирование; 

практические задания. 

Форма промежуточной атте-

стации 

ЗАЧЕТ 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ЕН.В.3  Информационное профессиональной деятельности» 

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

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

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Информационное обеспечение профессио-

нальной деятельности» – обеспечить подготовку специалистов,  которые свободно 

ориентируются в сфере информационных технологий, информатике и занимаются 

анализом, сопровождением профессионально-ориентированных информационных 

систем, ресурсов и технологий (ИСРТ) в юриспруденции.   

Основными задачами курса являются: 

- познакомить студента с основными понятиями информационных технологий, ин-

формационных систем и их ролью в автоматизации ряда крупных сфер судебной дея-

тельности.  

- изучить виды, функции и возможности использования средств информационных 

технологий в профессиональной деятельности 

- познакомить с принципами структурирования, формализации информации и выра-

ботать умение строить информационные модели для описания объектов и систем; 

- развивать алгоритмический и логический стили мышления; 

- сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения 

поставленной задачи; 

- сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для достиже-

ния заданной цели, при помощи фиксированного набора средств; 

- сформировать навыки поиска, обработки, хранения информации посредством совре-

менных компьютерных технологий для решения учебных задач, а в будущем и в про-

фессиональной деятельности; 

- выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из любой 



 107 

предметной области, базирующуюся на осознанном владении информационными тех-

нологиями и информационными системами.  

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу основ-

ной профессиональной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.03 «Право и судебное администрирование»(углубленная подготовка). 

Дисциплина предназначена  для реализации государственных требований к ми-

нимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям среднего 

профессионального образования РФ. 

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дисци-

плины 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать    собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 3.1.  Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных и иных 

служебных документов, информационном обеспечении и поддержке принятия реше-

ний, организации и контроле работы, составлении отчетности; 

ПК. 3.2. Размещать в сети Интернет на сайте суда сведения о находящихся в произ-

водстве делах, а также тексты судебных актов; 

ПК.3.3. Обеспечивать в сети Интернет формирование и размещение информации о 

деятельности суда в сетях общего пользования и на официальном сайте суда.  

Содержание дисцип-

лины  

Раздел I. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Тема 1.2. Программное обеспечение информационных технологий 

Тема 1.3. Компьютерные СПС 

Тема 1.3.1.Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

Тема 1.3.2 Справочная правовая система Гарант. 

Тема 1.4 Компьютерные сети 

Тема 1.4.1. Локальная вычислительная сеть 

Тема 1.4.2. Глобальная вычислительная сеть 

Тема 1.5. Основы компьютерной и информационной безопасности 

Раздел II. Офисное программное обеспечение 

Тема 2.1. Базы данных и основы работы в СУБД  

Тема 2.2. Обработка информации текстовыми процессорами 

Тема 2.3. Создание электронных презентаций  

Тема 2.4 Обработка информации табличными процессорами 

Структура дисципли-

ны, виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов. 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

К  видам учебной работы отнесены: семинары, практические занятия, контроль-

ные работы, самостоятельные работы. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- состав, функции информационных ителекоммуникационных технологий, возможно-

сти их использования в профессиональной деятельности;  

- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;  

- понятие информационных систем и информационных технологий;  

- понятие правовой информации как среды информационной системы; назначение, 

возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-правовых сис-

тем; 

- теоретические основы, виды и структуру баз данных; возможности сетевых техноло-

гий работы с информацией  
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уметь: 

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;  

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; работать с информа-

ционными справочно-правовыми системами;  

- использовать прикладные программы в профессиональной деятельности;  

- работать с электронной почтой;  

- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей;  

владеть: 

- методами поиска информации; 

- методами решения задач с помощью компьютера; 

- навыками работы с персональными компьютерами; 

- навыками работы с программным обеспечением. 

Технология поведе-

ния занятий 

Используемые технологии проведения занятий: 

1.Тема: 

- Проблемное обучение; 

- Контекстное обучение; 

- Опережающая самостоятельная работа 

2.Тема: 

- Контекстное обучение; 

- Опережающая самостоятельная работа 

3.Тема: 

- Проблемное обучение; 

- Контекстное обучение; 

- Информационные технологии; 

- Опережающая самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные средст-

ва 

Описание используемых средств: 

 мультимедийный диапроектор,  персональные компьютеры, операционные сис-

темы, офисное программное обеспечение, сетевое и серверное оборудование.  

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

по каждой теме: 

- письменный опрос; 

- устный опрос; 

- компьютерное тестирование; 

- практические задания. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

ЗАЧЕТ 

 

ПМ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

1ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение деятельности суда 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ПМ.МДК.01.1 Судебное делопроизводство» 

Автор-составитель: Скородумова И.С., доцент кафедры  

государственно-правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(Г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины      Основной целью изучения дисциплины «Судебное делопроизводство»   яв-

ляется  формирование у обучающихся совокупности теоретических знаний  и  

практических   навыков,  необходимых для организации правоприменительной 

деятельности в судебной системе, а также  выработки  умения  работы с посети-

телями суда; приобретение ими навыков делового общения в связи с организа-

цией и осуществлением правосудия в Российской Федерации; и получения в 

конечном итоге выпускником образования, позволяющего приобрести необхо-

димые общие и профессиональные компетенции для успешной работы в из-

бранной сфере деятельности. 

Место дисциплины в струк-

туре программы 

Дисциплина «Судебное делопроизводство» является  прикладной учебной дис-

циплиной профессионального модуля, основывающаяся на общих принципах   

российского  процессуального права, нормы  которого  регулируют  общест-

венные отношения, возникающие в связи и по поводу реализации конституци-

онного права каждого в Российской Федерации на судебную защиту.  Для ос-

воения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, сфор-

мированные в ходе ранее изученных ими дисциплин. В свою очередь, изучение 
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данной дисциплины позволяет расширить знания обучающихся в области осу-

ществления правосудия в России, необходимые в правоприменительной прак-

тике для защиты своих нарушенных прав и нарушенных охраняемых законом 

интересов других лиц. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения профессионального модуля формируются следующие 

компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики. 

ПК 1.3. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, ве-

щественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбиратель-

ству. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбирательст-

ве, производить рассылку и вручение судебных документов и извещений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполни-

тельных документов по судебным делам.  

Содержание дисциплины Изучение судебного делопроизводства включает в себя   познания в сфере  де-

лопроизводства  и научной организации труда, определенной законодательст-

вом о стандартизации;  осваивание правил работы с судебными делами, осно-

ванных на процессуальном праве Российской Федерации и уяснение подзакон-

ных нормативно-правовых актов об организационно-распорядительной дея-

тельности судей и работников аппарата федерального суда и  мирового судьи; 

ознакомление с правилами делопроизводства апелляционного обжалования су-

дебных актов  и их исполнения после вступления в законную силу, изготовле-

ния и выдачи документов и копий документов суда.  

Структура дисциплины, ви-

ды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  130 часов. 

Основными видами учебной работы являются лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, самостоятельная работа под руководством преподавате-

ля. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата суда в 

соответствии с его должностным регламентом; 

уметь: 

- пользоваться нормативно-методическими документами по делопроизводству в 

суде; 

- вести работу с документами (экспедиционная обработка, регистрация, кон-

троль исполнения); 

- составлять и оформлять номенклатуру дел в суде; 

- формировать дела на стадии принятия и назначения к судебному рассмотре-

нию и после их рассмотрения; 

- составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительные 

документы; 

- обращать к исполнению приговоры, решения, определения и постановления 

суда; 

- использовать информационные технологии при документировании и органи-

зации работы с документами; 

- осуществлять первичный учет статистической информации в суде на бумаж-

ном носителе и в электронном виде; 

- осуществлять формирование данных оперативной отчетности; 

- осуществлять справочную работу по учету законодательства и судебной прак-

тики в суде; 

- осуществлять основные мероприятия общего направления;  

- организационного обеспечения деятельности судов; 

знать: 
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- нормативно-методические документы по документационному обеспечению 

работы суда; 

- классификацию служебных документов и требования к ним в соответствии с 

ГОСТ; 

- компьютерную технику и современные информационные технологии, их при-

менение при документировании и организации работы с документами; 

основы охраны труда и техники безопасности. 

Технология проведения за-

нятий 

При освоении дисциплины для  проведения  аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  лекции, семинарские занятия с ис-

пользованием активных и интерактивных форм проведения занятий, семинар-

дискуссия, мозговой штурм, дискуссия,  спор-диалог, учебные дебаты; игровые 

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

моделирующих профессиональные проблемы и задачи в рассматриваемой си-

туации,  осуществляют роли и функции, адекватные социальному контексту 

будущей профессии. 

     При организации самостоятельной работы используются следующие образо-

вательные технологии: подготовка рефератов и докладов, индивидуальные кон-

сультации, работа с нормативно-правовыми актами, научной литературой, ана-

литическими материалами, решение задач, тестов. 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

1. Библиотечный фонд СЗФ ФГБОУ «РГУП» (базовые учебники, а так же 

литература, рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере дисциплин 

среднего профессионального образования по данной специальности, учебные 

пособия,  словари, периодические издания). 

2. Методические указания и рекомендации к изучению всего объема дисци-

плины и отдельных ключевых проблем (учебно-методическое обеспечение об-

новляется ежегодно, рабочие программы корректируются не реже одного раза в 

год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, информацион-

ным, библиотечным, справочным и поисковым системам, специализирующим-

ся на образовательной и научной литературе, а так же электронных учебниках 

для вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

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

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам 

во время самостоятельной подготовки. 

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

дартной комплектации для практических занятий и самостоятельной работы). 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Формами текущего контроля  являются контрольный опрос, проводимый устно 

и письменно по пройденному материалу. 

Форма аттестации ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «ПМ.МДК.01.2 Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об админи-

стративных правонарушениях» 

Автор-составитель: Скородумова И.С., доцент кафедры  

государственно-правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(Г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения модуля Целью профессионального модуля «Организационно-техническое обеспе-

чение деятельности судей» является усвоение студентами основных поло-

жений, относящихся к вопросам организационно-правового, кадрового, 

финансово-экономического, материально-технического и иных направле-

ний обеспечения деятельности судов. 

Место модуля в структуре 

программы 

Профессиональный модуль «Организационно-техническое обеспечение 

деятельности судей» относится к профессиональному учебному циклу и 

состоит из  учебных дисциплин «Судебное делопроизводство», «Обеспече-

ние рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об администра-

тивных правонарушениях», «Организация и осуществление кодификации 

законодательства в суде», «Особенности организационно-технического 

обеспечения деятельности судей» 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения модуля 

В результате освоения профессионального модуля формируются следую-

щие компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обраще-
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ниями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики. 

ПК 1.3. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях 

и в электронном виде. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбира-

тельству. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбира-

тельстве, производить рассылку и вручение судебных документов и изве-

щений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление испол-

нительных документов по судебным делам.  

Содержание модуля          Дисциплина «Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, граждан-

ских дел и дел об административных правонарушениях» 

Тема 1. Понятие и основные направления обеспечения деятельности судов. 

Тема 2. Общая характеристика организационного обеспечения деятельности 

судов и органов судейского сообщества. 

Тема 3. Система органов обеспечения деятельности судов и их полномочия. 

Тема 4. Организация делопроизводства в судах общей юрисдикции. 

Тема 5. Организация работы судьи по подготовке дел к судебному разбира-

тельству в суде первой инстанции. 

Тема 6. Юридическая квалификация как основа правосудия. 

Тема 7. Организация рассмотрения дела в судебном заседании апелляцион-

ной и кассационной инстанций. Организация надзорной  деятельности су-

дов. 

Тема 8. Организация работы по обращению к исполнению            судебных 

решений. 

Тема 9. Организация работы по рассмотрению жалоб и заявлений граждан и 

приему посетителей в судах. 

Тема 10. Организация судебной статистики, изучение и обобщение судимо-

сти и судебной практики. Ведение справочной работы по учету законода-

тельства и судебной практики в судах общей юрисдикции. 

Тема 11. Организация работы в конституционном (уставных) и  арбитраж-

ных судах. 

Тема 12. Система и структура Судебного департамента при        Верховном 

Суде РФ. Правовые основы его деятельности. 

Тема 13. Задачи аппарата суда и организация его работы. 

Тема 14. Информатизация судов и органов судейского сообщества. Исполь-

зование компьютерных технологий в деятельности судов. 

Тема 15. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

судов и органов судейского сообщества. 

 Тема 16. Кадровое обеспечение деятельности судов. Профессиональная 

подготовка и повышение квалификации кадров. 

Тема 17. Организация социально-правовой защиты судей. 

Тема 10. Международно-правовое сотрудничество как одно из направлений 

организационного обеспечения деятельности судов общей юрисдикции. 

Тема 19. Взаимодействие Судебного департамента с государственными ор-

ганами и общественными организациями в обеспечении деятельности судов 

общей юрисдикции и органов судейского сообщества. 

Тема 20. Органы судейского сообщества и квалификационные коллегии 

судей, их полномочия по организации деятельности судов. 

Структура модуля, виды 

учебной работы 

Учебная нагрузка студента по данному модулю состоит из учебной на-

грузки составляющих его учебных дисциплин 

«Судебное делопроизводство», «Обеспечение рассмотрения судьей уго-

ловных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях», 

«Организация и осуществление кодификации законодательства в суде», 

«Особенности организационно-технического обеспечения деятельности 

судей». 
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К  видам учебной работы отнесены: лекции, практические занятия, в том 

числе семинары,  самостоятельная работа студентов и консультации. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата 

суда в соответствии с его должностным регламентом; 

уметь: 

- пользоваться нормативно-методическими документами по делопроизвод-

ству в суде; 

- вести работу с документами (экспедиционная обработка, регистрация, 

контроль исполнения); 

- составлять и оформлять номенклатуру дел в суде; 

- формировать дела на стадии принятия и назначения к судебному рассмот-

рению и после их рассмотрения; 

- составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительные 

документы; 

- обращать к исполнению приговоры, решения, определения и постановле-

ния суда; 

- использовать информационные технологии при документировании и орга-

низации работы с документами; 

- осуществлять первичный учет статистической информации в суде на бу-

мажном носителе и в электронном виде; 

- осуществлять формирование данных оперативной отчетности; 

- осуществлять справочную работу по учету законодательства и судебной 

практики в суде; 

- осуществлять основные мероприятия общего направления;  

- организационного обеспечения деятельности судов; 

знать: 

- нормативно-методические документы по документационному обеспече-

нию работы суда; 

- классификацию служебных документов и требования к ним в соответствии 

с ГОСТ; 

- компьютерную технику и современные информационные технологии, их 

применение при документировании и организации работы с документами; 

основы охраны труда и техники безопасности. 

Технология поведения заня-

тий 

В процессе преподавания профессионального модуля используются различ-

ные технологии проведения занятий. 

                    Дисциплина «Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, 

гражданских дел и дел об административных правонарушениях» 

Тема 1. Понятие и основные направления обеспечения деятельности судов - 

интерактивная лекция. 

Тема 2. Общая характеристика организационного обеспечения деятельности 

судов и органов судейского сообщества - интерактивная лекция. 

Тема 3. Система органов обеспечения деятельности судов и их полномочия 

- интерактивная лекция. 

Тема 4. Организация делопроизводства в судах общей юрисдикции - инте-

рактивная лекция. 

Тема 5. Организация работы судьи по подготовке дел к судебному разбира-

тельству в суде первой инстанции - деловая игра. 

Тема 6. Юридическая квалификация как основа правосудия – лекция-

дискуссия. 

Тема 7. Организация рассмотрения дела в судебном заседании апелляцион-

ной и кассационной инстанций. Организация надзорной  деятельности су-

дов - деловая игра. 

Тема 8. Организация работы по обращению к исполнению            судебных 

решений – решение проблемных задач. 

Тема 9. Организация работы по рассмотрению жалоб и заявлений граждан и 

приему посетителей в судах - деловая игра. 

Тема 10. Организация судебной статистики, изучение и обобщение судимо-

сти и судебной практики. Ведение справочной работы по учету законода-

тельства и судебной практики в судах общей юрисдикции - решение про-

блемных задач. 

Тема 11. Организация работы в конституционном (уставных) и  арбитраж-
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ных судах – лекция-дискуссия. 

Тема 12. Система и структура Судебного департамента при        Верховном 

Суде РФ. Правовые основы его деятельности - интерактивная лекция. 

Тема 13. Задачи аппарата суда и организация его работы – лекция-

дискуссия. 

Тема 14. Информатизация судов и органов судейского сообщества. Исполь-

зование компьютерных технологий в деятельности судов - решение про-

блемных задач. 

Тема 15. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

судов и органов судейского сообщества - интерактивная лекция. 

 Тема 16. Кадровое обеспечение деятельности судов. Профессиональная 

подготовка и повышение квалификации кадров - интерактивная лекция. 

Тема 17. Организация социально-правовой защиты судей – лекция-

дискуссия. 

Тема 18. Международно-правовое сотрудничество как одно из направлений 

организационного обеспечения деятельности судов общей юрисдикции – 

круглый стол. 

Тема 19. Взаимодействие Судебного департамента с государственными ор-

ганами и общественными организациями в обеспечении деятельности судов 

общей юрисдикции и органов судейского сообщества – круглый стол. 

Тема 20. Органы судейского сообщества и квалификационные коллегии 

судей, их полномочия по организации деятельности судов – круглый стол.  

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

Реализация учебной дисциплины  предусматривает использование техниче-

ских средств обучения  (мультимедийный проектор, проекционный экран, 

колонки) и оборудования учебного кабинета (посадочные места студентов, 

рабочее место преподавателя, доска, наглядные пособия).  Программное 

обеспечение и Интернет – ресурсы: 

www.consultant.ru – официальный сайт ЗАО «КонсультантПлюс». 

www.garant.ru – официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис». 

www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового консорциу-

ма «Кодекс». 

http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал 

http://www.rg.ru/ – официальный сайт «Российская газета». 

http://pravo.fso.gov.ru/ – Официальный интернет-портал правовой информа-

ции. 

http://ksrf.ru (Интернет-сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

http://supcourt.ru (Интернет-сайт Верховного Суда Российской Федерации). 

http://arbitr.ru (Интернет-сайт Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации). 

http://www.espch.ru (Интернет-сайт, содержащий решения Европейского 

Суда по правам человека. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Проведение контрольных работ, устных опросов, тестирования, проверка 

выполнения практических заданий, участие в работе круглых столов, дело-

вых играх 

Форма промежуточной атте-

стации 

ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей дисциплины 

 «ПМ.МДК.01.3 Организация и осуществление кодификации законодательства в суде» 

Автор-составитель: Скородумова И.С., доцент кафедры  

государственно-правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(Г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения модуля Целью профессионального модуля «Организационно-техническое обеспе-

чение деятельности судей» является усвоение студентами основных поло-

жений, относящихся к вопросам организационно-правового, кадрового, 

финансово-экономического, материально-технического и иных направле-

ний обеспечения деятельности судов. 

Место модуля в структуре 

программы 

Профессиональный модуль «Организационно-техническое обеспечение 

деятельности судей» относится к профессиональному учебному циклу и 

состоит из  учебных дисциплин «Судебное делопроизводство», «Обеспече-

ние рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об администра-

http://ksrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://supcourt.ru/
http://supcourt.ru/
http://supcourt.ru/
http://supcourt.ru/
http://arbitr.ru/
http://arbitr.ru/
http://arbitr.ru/
http://arbitr.ru/
http://www.espch.ru/
http://www.espch.ru/
http://www.espch.ru/
http://www.espch.ru/
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тивных правонарушениях», «Организация и осуществление кодификации 

законодательства в суде», «Особенности организационно-технического 

обеспечения деятельности судей» 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения модуля 

В результате освоения профессионального модуля формируются следую-

щие компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обраще-

ниями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики. 

ПК 1.3. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях 

и в электронном виде. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбира-

тельству. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбира-

тельстве, производить рассылку и вручение судебных документов и изве-

щений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление испол-

нительных документов по судебным делам.  

Содержание модуля Дисциплина «Организация и осуществление кодификации законодательства 

в суде». 

Тема 1. Общие положения об организации в судах судебной статистики, 

изучения и обобщения судимости, судебной практики, кодификации зако-

нодательства. 

Тема 2. Организация судебной статистики. 

Тема 3. Организация изучения и обобщения судимости. 

Тема 4. Организация изучения и обобщения судебной практики. 

Тема 5. Организация справочной работы по учету законодательства и су-

дебной практики в судах общей юрисдикции.  

Тема 6. Организация кодификации законодательства. 

Структура модуля, виды 

учебной работы 

Учебная нагрузка студента по данному модулю состоит из учебной на-

грузки составляющих его учебных дисциплин 

«Судебное делопроизводство», «Обеспечение рассмотрения судьей уго-

ловных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях», 

«Организация и осуществление кодификации законодательства в суде», 

«Особенности организационно-технического обеспечения деятельности 

судей». 

К  видам учебной работы отнесены: лекции, практические занятия, в том 

числе семинары,  самостоятельная работа студентов и консультации. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата 

суда в соответствии с его должностным регламентом; 

уметь: 

- пользоваться нормативно-методическими документами по делопроизвод-

ству в суде; 

- вести работу с документами (экспедиционная обработка, регистрация, 

контроль исполнения); 

- составлять и оформлять номенклатуру дел в суде; 

- формировать дела на стадии принятия и назначения к судебному рассмот-

рению и после их рассмотрения; 

- составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительные 

документы; 

- обращать к исполнению приговоры, решения, определения и постановле-

ния суда; 

- использовать информационные технологии при документировании и орга-

низации работы с документами; 

- осуществлять первичный учет статистической информации в суде на бу-

мажном носителе и в электронном виде; 
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- осуществлять формирование данных оперативной отчетности; 

- осуществлять справочную работу по учету законодательства и судебной 

практики в суде; 

- осуществлять основные мероприятия общего направления;  

- организационного обеспечения деятельности судов; 

знать: 

- нормативно-методические документы по документационному обеспече-

нию работы суда; 

- классификацию служебных документов и требования к ним в соответствии 

с ГОСТ; 

- компьютерную технику и современные информационные технологии, их 

применение при документировании и организации работы с документами; 

основы охраны труда и техники безопасности. 

Технология поведения заня-

тий 

В процессе преподавания профессионального модуля используются различ-

ные технологии проведения занятий. 

Дисциплина «Организация и осуществление кодификации законодательства 

в суде» 

Тема 1. Общие положения об организации в судах судебной статистики, 

изучения и обобщения судимости, судебной практики, кодификации зако-

нодательства - интерактивная лекция. 

Тема 2. Организация судебной статистики - интерактивная лекция, решение 

проблемных задач. 

Тема 3. Организация изучения и обобщения судимости  - круглый стол, ре-

шение проблемных задач. 

Тема 4. Организация изучения и обобщения судебной практики - деловая 

игра. 

Тема 5. Организация справочной работы по учету законодательства и су-

дебной практики в судах общей юрисдикции - решение проблемных задач, 

деловая игра.  

Тема 6. Организация кодификации законодательства - решение проблемных 

задач. 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

Реализация учебной дисциплины  предусматривает использование техниче-

ских средств обучения  (мультимедийный проектор, проекционный экран, 

колонки) и оборудования учебного кабинета (посадочные места студентов, 

рабочее место преподавателя, доска, наглядные пособия).  Программное 

обеспечение и Интернет – ресурсы: 

www.consultant.ru – официальный сайт ЗАО «КонсультантПлюс». 

www.garant.ru – официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис». 

www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового консорциу-

ма «Кодекс». 

http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал 

http://www.rg.ru/ – официальный сайт «Российская газета». 

http://pravo.fso.gov.ru/ – Официальный интернет-портал правовой информа-

ции. 

http://ksrf.ru (Интернет-сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

http://supcourt.ru (Интернет-сайт Верховного Суда Российской Федерации). 

http://arbitr.ru (Интернет-сайт Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации). 

http://www.espch.ru (Интернет-сайт, содержащий решения Европейского 

Суда по правам человека. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Проведение контрольных работ, устных опросов, тестирования, проверка 

выполнения практических заданий, участие в работе круглых столов, дело-

вых играх 

Форма промежуточной атте-

стации 

ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «ПМ.МДК.01.4 Особенности организационно-технического обеспечения 

 деятельности судей» 

Автор-составитель: Скородумова И.С., доцент кафедры  

государственно-правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(Г.Санкт-Петербург) 
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Цель изучения модуля 

Целью профессионального модуля «Организационно-техническое обеспе-

чение деятельности судей» является усвоение студентами основных поло-

жений, относящихся к вопросам организационно-правового, кадрового, 

финансово-экономического, материально-технического и иных направле-

ний обеспечения деятельности судов. 

Место модуля в структуре 

программы 

Профессиональный модуль «Организационно-техническое обеспечение 

деятельности судей» относится к профессиональному учебному циклу и 

состоит из  учебных дисциплин «Судебное делопроизводство», «Обеспече-

ние рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об администра-

тивных правонарушениях», «Организация и осуществление кодификации 

законодательства в суде», «Особенности организационно-технического 

обеспечения деятельности судей» 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения модуля 

В результате освоения профессионального модуля формируются следую-

щие компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обраще-

ниями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики. 

ПК 1.3. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях 

и в электронном виде. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбира-

тельству. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбира-

тельстве, производить рассылку и вручение судебных документов и изве-

щений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление испол-

нительных документов по судебным делам.  

Содержание модуля Дисциплина «Особенности организационно-технического обеспечения дея-

тельности судей» 

Тема 1. Общие положения спецкурса «Особенности организационно-

технического обеспечения деятельности судей». 

Тема 2. Обеспечение деятельности судей на стадии досудебного производ-

ства. 

Тема 3. Обеспечение деятельности судей на стадии подготовки дела к су-

дебному разбирательству. 

Тема 4. Обеспечение деятельности судей в ходе рассмотрения уголовных, 

гражданских и административных  дел.  

Тема 5. Оформление уголовных, гражданских и административных дел по-

сле их рассмотрения судом первой инстанции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тема 6. Прием и учет апелляционных, кассационных, надзорных, частных 

жалоб и представлений. 

Тема 7. Порядок приема, отправления уголовных, гражданских и админист-

ративных дел, иной корреспонденции в судах соответствующего уровня. 

Тема 8. Обеспечение деятельности судей на стадии исполнения приговоров, 

решений, определений, постановлений суда, вынесенных судами первой, 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

Тема 9. Особенности обеспечения деятельности судей при рассмотрении 

дел в суде с участием присяжных заседателей 

Структура модуля, виды 

учебной работы 

Учебная нагрузка студента по данному модулю состоит из учебной на-

грузки составляющих его учебных дисциплин 

«Судебное делопроизводство», «Обеспечение рассмотрения судьей уго-

ловных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях», 

«Организация и осуществление кодификации законодательства в суде», 

«Особенности организационно-технического обеспечения деятельности 

судей». 

К  видам учебной работы отнесены: лекции, практические занятия, в том 

числе семинары,  самостоятельная работа студентов и консультации. 
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Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата суда 

в соответствии с его должностным регламентом; 

уметь: 

пользоваться нормативно-методическими документами по делопроизводст-

ву в суде; 

вести работу с документами (экспедиционная обработка, регистрация, кон-

троль исполнения); 

составлять и оформлять номенклатуру дел в суде; 

формировать дела на стадии принятия и назначения к судебному рассмот-

рению и после их рассмотрения; 

составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительные 

документы; 

обращать к исполнению приговоры, решения, определения и постановления 

суда; 

использовать информационные технологии при документировании и орга-

низации работы с документами; 

осуществлять первичный учет статистической информации в суде на бу-

мажном носителе и в электронном виде; 

осуществлять формирование данных оперативной отчетности; 

осуществлять справочную работу по учету законодательства и судебной 

практики в суде; 

осуществлять основные мероприятия общего направления организационно-

го обеспечения деятельности судов; 

знать: 

нормативно-методические документы по документационному обеспечению 

работы суда; 

классификацию служебных документов и требования к ним в соответствии 

с ГОСТ; 

компьютерную технику и современные информационные технологии, их 

применение при документировании и организации работы с документами; 

основы охраны труда и техники безопасности. 

Технология поведения заня-

тий 

В процессе преподавания профессионального модуля используются различ-

ные технологии проведения занятий. 

Дисциплина «Особенности организационно-технического обеспечения дея-

тельности судей» 

Тема 1. Общие положения спецкурса «Особенности организационно-

технического обеспечения деятельности судей» - интерактивная лекция. 

Тема 2. Обеспечение деятельности судей на стадии досудебного производ-

ства - интерактивная лекция, решение проблемных задач. 

Тема 3. Обеспечение деятельности судей на стадии подготовки дела к су-

дебному разбирательству - интерактивная лекция, решение проблемных 

задач. 

Тема 4. Обеспечение деятельности судей в ходе рассмотрения уголовных, 

гражданских и административных  дел - интерактивная лекция, деловая иг-

ра. 

Тема 5. Оформление уголовных, гражданских и административных дел по-

сле их рассмотрения судом первой инстанции - решение проблемных задач.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тема 6. Прием и учет апелляционных, кассационных, надзорных, частных 

жалоб и представлений - решение проблемных задач, деловая игра. 

Тема 7. Порядок приема, отправления уголовных, гражданских и админист-

ративных дел, иной корреспонденции в судах соответствующего уровня - 

решение проблемных задач, деловая игра. 

Тема 8. Обеспечение деятельности судей на стадии исполнения приговоров, 

решений, определений, постановлений суда, вынесенных судами первой, 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций - решение проблем-

ных задач, деловая игра. 

Тема 9. Особенности обеспечения деятельности судей при рассмотрении 

дел в суде с участием присяжных заседателей - решение проблемных задач, 

круглый стол 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

Реализация учебной дисциплины  предусматривает использование техниче-

ских средств обучения  (мультимедийный проектор, проекционный экран, 
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программные средства колонки) и оборудования учебного кабинета (посадочные места студентов, 

рабочее место преподавателя, доска, наглядные пособия).  Программное 

обеспечение и Интернет – ресурсы: 

www.consultant.ru – официальный сайт ЗАО «КонсультантПлюс». 

www.garant.ru – официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис». 

www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового консорциу-

ма «Кодекс». 

http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал 

http://www.rg.ru/ – официальный сайт «Российская газета». 

http://pravo.fso.gov.ru/ – Официальный интернет-портал правовой информа-

ции. 

http://ksrf.ru (Интернет-сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

http://supcourt.ru (Интернет-сайт Верховного Суда Российской Федерации). 

http://arbitr.ru (Интернет-сайт Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации). 

http://www.espch.ru (Интернет-сайт, содержащий решения Европейского 

Суда по правам человека. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Проведение контрольных работ, устных опросов, тестирования, проверка 

выполнения практических заданий, участие в работе круглых столов, дело-

вых играх 

Форма промежуточной атте-

стации 

ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 «ПМ.МДК.01.5 Организационно-технического обеспечения 

 деятельности суда» 

Автор-составитель: Скородумова И.С., доцент кафедры  

государственно-правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(Г.Санкт-Петербург) 

 

 

Цель изучения модуля 

Целью профессионального модуля «Организационно-техническое обеспе-

чение деятельности судей» является усвоение студентами основных поло-

жений, относящихся к вопросам организационно-правового, кадрового, 

финансово-экономического, материально-технического и иных направле-

ний обеспечения деятельности судов. 

Место модуля в структуре 

программы 

Профессиональный модуль «Организационно-техническое обеспечение 

деятельности судей» относится к профессиональному учебному циклу и 

состоит из  учебных дисциплин «Судебное делопроизводство», «Обеспече-

ние рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об администра-

тивных правонарушениях», «Организация и осуществление кодификации 

законодательства в суде», «Особенности организационно-технического 

обеспечения деятельности судей» 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения модуля 

В результате освоения профессионального модуля формируются следую-

щие компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обраще-

ниями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики. 

ПК 1.3. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях 

и в электронном виде. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбира-

тельству. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбира-

тельстве, производить рассылку и вручение судебных документов и изве-

щений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление испол-

нительных документов по судебным делам.  

http://ksrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://supcourt.ru/
http://supcourt.ru/
http://supcourt.ru/
http://supcourt.ru/
http://arbitr.ru/
http://arbitr.ru/
http://arbitr.ru/
http://arbitr.ru/
http://www.espch.ru/
http://www.espch.ru/
http://www.espch.ru/
http://www.espch.ru/
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Содержание модуля «Судебное делопроизводство», «Обеспечение рассмотрения судьей уго-

ловных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях», 

«Организация и осуществление кодификации законодательства в суде», 

«Особенности организационно-технического обеспечения деятельности 

судей». 

Структура модуля, виды 

учебной работы 

Учебная нагрузка студента по данному модулю состоит из учебной на-

грузки составляющих его учебных дисциплин 

«Судебное делопроизводство», «Обеспечение рассмотрения судьей уго-

ловных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях», 

«Организация и осуществление кодификации законодательства в суде», 

«Особенности организационно-технического обеспечения деятельности 

судей». 

К  видам учебной работы отнесены: лекции, практические занятия, в том 

числе семинары,  самостоятельная работа студентов и консультации. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата суда 

в соответствии с его должностным регламентом; 

уметь: 

пользоваться нормативно-методическими документами по делопроизводст-

ву в суде; 

вести работу с документами (экспедиционная обработка, регистрация, кон-

троль исполнения); 

составлять и оформлять номенклатуру дел в суде; 

формировать дела на стадии принятия и назначения к судебному рассмот-

рению и после их рассмотрения; 

составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительные 

документы; 

обращать к исполнению приговоры, решения, определения и постановления 

суда; 

использовать информационные технологии при документировании и орга-

низации работы с документами; 

осуществлять первичный учет статистической информации в суде на бу-

мажном носителе и в электронном виде; 

осуществлять формирование данных оперативной отчетности; 

осуществлять справочную работу по учету законодательства и судебной 

практики в суде; 

осуществлять основные мероприятия общего направления организационно-

го обеспечения деятельности судов; 

знать: 

нормативно-методические документы по документационному обеспечению 

работы суда; 

классификацию служебных документов и требования к ним в соответствии 

с ГОСТ; 

компьютерную технику и современные информационные технологии, их 

применение при документировании и организации работы с документами; 

основы охраны труда и техники безопасности. 

Технология поведения заня-

тий 

В процессе преподавания профессионального модуля используются различ-

ные технологии проведения занятий: лекции, практические занятия, в том 

числе семинары,  самостоятельная работа студентов и консультации 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

Реализация учебной дисциплины  предусматривает использование техниче-

ских средств обучения  (мультимедийный проектор, проекционный экран, 

колонки) и оборудования учебного кабинета (посадочные места студентов, 

рабочее место преподавателя, доска, наглядные пособия).  Программное 

обеспечение и Интернет – ресурсы: 

www.consultant.ru – официальный сайт ЗАО «КонсультантПлюс». 

www.garant.ru – официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис». 

www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового консорциу-

ма «Кодекс». 

http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал 

http://www.rg.ru/ – официальный сайт «Российская газета». 

http://pravo.fso.gov.ru/ – Официальный интернет-портал правовой информа-

ции. 
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http://ksrf.ru (Интернет-сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

http://supcourt.ru (Интернет-сайт Верховного Суда Российской Федерации). 

http://arbitr.ru (Интернет-сайт Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации). 

http://www.espch.ru (Интернет-сайт, содержащий решения Европейского 

Суда по правам человека. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Проведение контрольных работ, устных опросов, тестирования, проверка 

выполнения практических заданий, участие в работе круглых столов, дело-

вых играх 

Форма промежуточной атте-

стации 

ЭКЗАМЕН 

 

Аннотация учебной практики  

профессионального модуля «ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение деятельности суда» 

Автор-составитель: Красикова Л.А. доцент кафедры  

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель прохождения практики Цель: 

 закрепление полученных знаний по изученным дисциплинам, углубление 

теоретических знаний, ознакомление студентов с характером и особенно-

стями их будущей специальности, приобретение первичных практических 

навыков самостоятельной работы, в том числе при непосредственном зна-

комстве с деятельностью судов.  

Учебная практика предназначена для общей ориентации студентов в ре-

альных условиях будущей деятельности по выбранной специальности в 

судах общей и арбитражной юрисдикций и получения первичных профес-

сиональных умений и навыков.  
 

Место практики в структуре 

ППССЗ 

Учебная практика является обязательным элементом профессионального 

модуля ПМ.01 «Организационно-техническое обеспечение деятельности 

суда», прохождение которой является необходимым условием профес-

сиональной подготовки обучающихся по специальности среднего профес-

сионального образования 40.02.03. «Право и судебное администрирова-

ние».  

Учебная практика проводится наряду с изучением междисциплинарных 

курсов (МДК), на которых она базируется:  

ПМ.01 МДК.01.01 Судебное делопроизводство;  

ПМ.01 МДК.01.02 Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, граж-

данских и дел об административных правонарушениях;  

ПМ.01 МДК.01.03 Организация и осуществление кодификации законода-

тельства в суде;  

ПМ.01 МДК.01.04 Особенности организационно-технического обеспече-

ния деятельности судей.  

Знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате про-

хождения практики, будут использоваться в: организации делопроизвод-

ства в судах, организации работы судьи, помощника председателя, по-

мощника судьи, секретаря судебного заседания, работника канцелярии и 

архива суда.  

Учебная практика находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с такими дисциплинами ППССЗ, как правоохранительные 

органы, гражданский, уголовный процесс, административное право и др., 

посредством которых у студента формируются представления об органи-

зации судебной системы и суда, порядка прохождения службы в аппарате 

суда, порядка рассмотрения и разрешения дел судом.  
Результаты обучения, подученные при прохождении учебной практики, 

являются основой для формирования профессиональных умений, навыков 

и компетенций в сфере организационно-технического обеспечения дея-

тельности суда, организации и обеспечения судебного делопроизводства, 

судебной статистики и архивного дела.  
 

Место и время проведения 

практики  

 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального мо-

дуля «Организационно-техническое обеспечении деятельности суда» со-

ставляет 1 неделю.  

http://ksrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://supcourt.ru/
http://supcourt.ru/
http://supcourt.ru/
http://supcourt.ru/
http://arbitr.ru/
http://arbitr.ru/
http://arbitr.ru/
http://arbitr.ru/
http://www.espch.ru/
http://www.espch.ru/
http://www.espch.ru/
http://www.espch.ru/
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Практика проводится на 3 курсе в 6 семестре в базовых судах.  

Учебная практика проводится в судах общей юрисдикции и арбитражных 

судах, с которыми Филиал университета имеет долгосрочные договоры.  
Компетенции, формируемые 

в результате освоения прак-

тики 

Программа учебной практики направлена на освоение следующих профес-

сиональной компетенции:  

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обраще-

ниями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде.  

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики.  

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компью-

терных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в сети Ин-

тернет.  

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда.  

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях 

и в электронном виде.  

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов.  

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбира-

тельству.  

ПК 2.3. Осуществлять надлежащее извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и 

извещений.  

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление испол-

нительных документов по судебным делам.  

ПК. 3.1. Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных 

и иных служебных документов, информационном обеспечении и поддержке 

принятия решений, организации и контроле работы, составлении отчетно-

сти. 

ПК.3.2. Размещать в сети Интернет на сайте суда сведения о находящихся в 

производстве делах, а также тексты судебных актов. 

ПК.3.3. Обеспечивать в сети Интернет формирование и размещение инфор-

мации о деятельности суда в сетях общего пользования и на официальном 

сайте суда. 

Общая трудоемкость прак-

тики  

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального мо-

дуля «ПМ.01 Организационно-техническое обеспечении деятельности суда» 

составляет 1 неделю.  

Форма отчетности по прак-

тике  

Формами отчетности по практике являются: дневник, аттестационный лист-

характеристика и отчет.  

Форма промежуточной атте-

стации  

По итогам защиты практики выставляется зачет.  

 

Аннотация производственной практики  

профессионального модуля «ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение деятельности суда» 

Автор-составитель: Красикова Л.А. доцент кафедры  

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель прохождения практики Цель: 

- Улучшение качества профессиональной подготовки студентов;  

- Закрепление и систематизация полученных знаний по праву и судебному 

администрированию путем изучения деятельности судов общей юрисдик-

ции, арбитражных судов, деятельности администратора суда, помощника 

судьи и председателя суда, а также деятельности иных органов (организа-

ций) и должностных лиц в органах (организациях), избранных в качестве 

места прохождения практики;  

- Получение студентами представления о практической деятельности по ор-

ганизационно-техническому обеспечению деятельности суда;  

- Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения;  

- Приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта само-

стоятельной профессиональной деятельности;  

- Формирование у обучающихся нравственных качеств личности;  

- Повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию, 
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расширение профессионального кругозора;  

- Приобретение опыта работы в коллективах, с целью актуализации знаний, 

полученных в процессе обучения;  

Практика направлена на формирование у студента профессиональных ком-

петенций, получение практического опыта в сфере организационно-

технического обеспечения деятельности суда, организации и обеспечения 

судебного делопроизводства. Практика служит основой для получения про-

фессиональных навыков и умений в сфере обеспечения судопроизводства в 

судах разных компетенций, а также организации сбора и анализа судебной 

статистики. Практика нацелена на подготовку к осознанному и углубленно-

му изучению отдельных специальных дисциплин.  
Место практики в структуре 

ППССЗ 

Производственная практика (далее – практика) является обязательным раз-

делом программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» (углублен-

ная подготовка), обеспечивающей реализацию Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

Практика является составной частью учебного процесса освоения профес-

сионального модуля «Организационно- 

техническое обеспечение деятельности суда» по виду профессиональной 

деятельности.  

Производственная практика проводится после прохождения междисципли-

нарных курсов (МДК) и учебной практики в рамках профессионального мо-

дуля «Организационно-техническое обеспечение деятельности суда», на 

которых она базируется:  

ПМ.01 МДК.01.01 Судебное делопроизводство;  

ПМ.01 МДК.01.02 Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, граждан-

ских и дел об административных правонарушениях;  

ПМ.01 МДК.01.03 Организация и осуществление кодификации законода-

тельства в суде;  

ПМ.01 МДК.01.04 Особенности организационно-технического обеспечения 

деятельности судей.  

Знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате прохож-

дения практики, будут использоваться в: организации делопроизводства в 

судах, организации работы судьи, помощника председателя, помощника 

судьи, секретаря судебного заседания, работника канцелярии и архива суда.  

Производственная практика находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с такими дисциплинами ППССЗ, как правоохра-

нительные органы, гражданский, уголовный процесс, административное 

право и др., посредством которых у студента формируются представления 

об организации судебной системы и суда, порядка прохождения службы в 

аппарате суда, порядка рассмотрения и разрешения дел судом. Производст-

венная практика служит основой для приобретения последующих профес-

сиональных компетенций в сфере принудительного исполнения решений 

суда.  

Место и время проведения 

практики  

Сроки проведения производственной практики определяются учебным пла-

ном по специальности «Право и судебное администрирование» и графиком 

учебного процесса.  

Практика проводится на 3 и 4 курсе в 6 и 7 семестрах соответственно в базо-

вых судах.  

Производственная практика проводится в судах общей юрисдикции и ар-

битражных судах, с которыми Филиал университета имеет долгосрочные 

договоры.  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения прак-

тики 

Программа производственной практики направлена на освоение следующих 

профессиональной компетенции:  

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обраще-

ниями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде.  

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики.  

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и  

компьютерной техники, компьютерных сетей и программного обеспечения 

судов, сайтов судов в сети Интернет.  

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда.  

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях 
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и в электронном виде.  

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов.  

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбира-

тельству.  

ПК 2.3. Осуществлять надлежащее извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и 

извещений.  

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление испол-

нительных документов по судебным делам.  

ПК. 3.1. Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных 

и иных служебных документов, информационном обеспечении и поддержке 

принятия решений, организации и контроле работы, составлении отчетно-

сти. 

ПК.3.2. Размещать в сети Интернет на сайте суда сведения о находящихся в 

производстве делах, а также тексты судебных актов. 

ПК.3.3. Обеспечивать в сети Интернет формирование и размещение инфор-

мации о деятельности суда в сетях общего пользования и на официальном 

сайте суда. 

Общая трудоемкость прак-

тики  

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессио-

нального модуля «ПМ.01 Организационно-техническое обеспечении дея-

тельности суда» составляет 7 недель.  

Форма отчетности по прак-

тике  

Формами отчетности по практике являются: дневник, аттестационный лист-

характеристика и отчет.  

Форма промежуточной атте-

стации  

По итогам защиты практики выставляется дифференцированный зачет.  

 

 

2ПМ.02 Архивное дело в суде 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ПМ.МДК.02.1 Архивное дело в суде» 

Автор-составитель: Красикова Л.А. доцент кафедры  

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Цель изучения дисциплины: 

Подготовка будущих юристов к практической работе в суде, органах судей-

ского сообщества и Судебного департамента при Верховном Суде Россий-

ской Федерации. 

Задачи изучения дисциплины: 

- Изучение и освоение студентами основных структурных подразделений 

суда, обеспечивающих хранение дел; 

- Изучение порядка оформления судебных дел и документов, передачи их в 

архив, уничтожения документов; 

- Приобретение навыков по составлению документов, необходимых для 

хранения и уничтожения дел в судах; 

- Применение информационных и коммуникационных технологий для орга-

низации работы архивного дела. 

Место дисциплины в струк-

туре программы 

Дисциплина «Архивное дело в суде» входит в профессиональный модуль 

«Архивное дело в суде» ПМ.МДК.02.1.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и на-

выки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Теория государства и 

права», «Конституционное право», «Правоохранительные органы», «Граж-

данский процесс» и других. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего учебных 

дисциплин профессионального модуля «Архивное дело в суде», а также 

прохождения практики и для подготовки к государственной итоговой атте-

стации. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения дис-

циплины 

5.2. Специалист по судебному администрированию (углубленной подготов-

ки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствую-

щими видам деятельности: 

5.2.1. Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 
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5.3. Специалист по судебному администрированию (углубленной подготов-

ки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствую-

щими видам деятельности: 

5.3.1. Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

Содержание дисциплины Правовые основы регулирования архивной сферой. Организация документов 

и дел Архивного фонда суда. Организация документов и дел архивного фон-

да суда. Организация документов и дел архивного фонда. Экспертиза ценно-

сти документов. Обеспечение сохранности документов архивного фонда 

судов. Архивные описи. Использование архивных документов. 

Структура дисциплины, ви-

ды учебной работы 

К видам учебной работы относятся: лекции, уроки, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате обучения будущий юрист должен: 

Уметь:  

- подготавливать судебные дела и материалы для сдачи в архив; 

- осуществлять полное оформление дел; 

- Организовывать порядок отбора документов и их оформление на уничто-

жение.  

Знать:  

- порядок отбора документов на хранение в архив суда; 

- законодательство, регулирующее сроки и порядок хранения судебных дел; 

- положение о постоянно действующей экспертной комиссии суда. 

Приобрести практический опыт:  

- по организации работы с документами; 

- по комплектованию судебных дел и нарядов для постоянного хранения; 

- по организации хранения архивных документов 

Технология проведения за-

нятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий исполь-

зуются следующие образовательные технологии: лекции, семинарские заня-

тия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы используются следующие обра-

зовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, подготовка к 

научным мероприятиям, привлечение к научно-исследовательской деятель-

ности. 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

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

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  сло-

вари, периодические издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

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

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем.  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, информаци-

онным, библиотечным, справочным и поисковым системам, специализи-

рующимся на образовательной и научной литературе, а так же электронных 

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

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

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

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и 

к иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мультимедий-

ными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными программа-

ми; для проведения семинарских занятий – мультимедийными проекто-

рами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы). 

Форма промежуточной атте-

стации 

ЗАЧЕТ; ЭКЗАМЕН 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ПМ.МДК.02.2 Организация работы архива в суде» 

Автор-составитель: Красикова Л.А. доцент кафедры  

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Цель изучения дисциплины: 
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Подготовка будущих юристов к практической работе в суде, органах судей-

ского сообщества и Судебного департамента при Верховном Суде Россий-

ской Федерации. 

Задачи изучения дисциплины: 

- Изучение и освоение студентами основных структурных подразделений 

суда, обеспечивающих хранение дел; 

- Изучение порядка оформления судебных дел и документов, передачи их в 

архив, уничтожения документов; 

- Приобретение навыков по составлению документов, необходимых для 

хранения и уничтожения дел в судах; 

- Применение информационных и коммуникационных технологий для орга-

низации работы архива в суде. 

Место дисциплины в струк-

туре программы 

Дисциплина «Организация работы архива в суде» входит в профессиональ-

ный модуль «Архивное дело в суде» ПМ.МДК.02.2.).  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и на-

выки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Теория государства и 

права», «Конституционное право», «Правоохранительные органы», «Граж-

данский процесс» и других. 

Освоение данной дисциплины является основой для прохождения практики 

и для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения дис-

циплины 

5.2. Специалист по судебному администрированию (углубленной подготов-

ки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствую-

щими видам деятельности: 

5.2.1. Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

5.3. Специалист по судебному администрированию (углубленной подготов-

ки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствую-

щими видам деятельности: 

5.3.1. Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

Содержание дисциплины Обеспечение документооборота в суде. 

Подготовка дел к передаче на хранение в архив. 

Обеспечение хранения дел в архиве суда. 

Организация работы суда по выдаче документов. 

Структура дисциплины, ви-

ды учебной работы 

К видам учебной работы относятся: лекции, уроки, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате обучения будущий юрист должен: 

Уметь:  

- вести работу по обеспечению хранения дел в суде;  использовать информа-

ционные технологии в целях обеспечения перехода к электронному архиву;  

- вести работу по приему населения. 

Знать:  

- федеральное законодательство, регулирующее порядок хранения дел в ор-

ганах государственной власти, а также нормативные правовые акты, регла-

ментирующие организацию архивного дела в суде;  

- порядок подготовки и передачи дел и документов в архив, хранения и ис-

пользования документов архива суда, порядок отбора и уничтожения доку-

ментов. 

Приобрести практический опыт:  

- по осуществлению полномочий работника аппарата суда по обеспечению 

хранения дел в суде. 

Технология проведения за-

нятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий исполь-

зуются следующие образовательные технологии: лекции, семинарские заня-

тия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы используются следующие обра-

зовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, подготовка к 

научным мероприятиям, привлечение к научно-исследовательской деятель-

ности. 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

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

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  сло-

вари, периодические издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

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

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем.  
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3. Доступ к современным профессиональным базам данных, информаци-

онным, библиотечным, справочным и поисковым системам, специализи-

рующимся на образовательной и научной литературе, а так же электронных 

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

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

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

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и 

к иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мультимедий-

ными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными программа-

ми; для проведения семинарских занятий – мультимедийными проекто-

рами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы). 

Форма промежуточной атте-

стации 

ЗАЧЕТ 

 

Аннотация учебной практики  

профессионального модуля «ПМ.02 Архивное дело а суде» 

Автор-составитель: Красикова Л.А. доцент кафедры  

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель прохождения практики Цель: 

закрепление полученных знаний по изученным дисциплинам, углубление 

теоретических знаний, ознакомление студентов с характером и особенно-

стями их будущей специальности, приобретение первичных практических 

навыков самостоятельной работы, в том числе при непосредственном зна-

комстве с архивной деятельностью в суде.  

Учебная практика предназначена для общей ориентации студентов в ре-

альных условиях будущей деятельности по выбранной специальности в 

судах общей и арбитражной юрисдикций, получения первичных профес-

сиональных умений и навыков в сфере организации архивного дела в су-

дах.  
 

Место практики в структуре 

ППССЗ  

Учебная практика является обязательным элементом профессионального 

модуля ПМ. 02 «Архивное дело в суде», прохождение которой является не-

обходимым условием профессиональной подготовки обучающихся по спе-

циальности среднего профессионального образования 40.02.03. «Право и 

судебное администрирование».  

Учебная практика проводится наряду с изучением междисциплинарных кур-

сов (МДК), на которых она базируется:  

ПМ.02 МДК.02.01 Архивное дело в суде;  

ПМ.02 МДК.02.02. Организация работы архива в суде;  

Проведение практики осуществляется после успешного прохождения обу-

чающихся учебной практики по ПМ.04 «Судебная статистика», учебной 

практики по ПМ.03 «Информатизация деятельности суда» и производствен-

ной практики по ПМ.01 «Организационно-техническое обеспечение работы 

судов».  

Знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате прохож-

дения практики, будут использоваться в: организации делопроизводства в 

судах, организации работы судьи, помощника председателя, помощника 

судьи, секретаря судебного заседания, работника канцелярии и архива суда.  

Учебная практика находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с такими дисциплинами ППССЗ, как правоохранительные ор-

ганы, гражданский, уголовный процесс, административное право и др., по-

средством которых у студента формируются представления об организации 

порядка рассмотрения и разрешения дел судом и порядка архивного хране-

ния судебных документов.  

Результаты обучения, полученные при прохождении учебной практики, яв-

ляются основой для формирования профессиональных умений, навыков и 

компетенций в сфере архивного дела и профессиональных компетенций по 

обеспечению судопроизводства в судах разных компетенций.  
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Место и время проведения 

практики  

Практика проводится на 4 курсе в базовых судах,  в 8 семестре.  

Учебная практика проводится в судах общей юрисдикции и арбитражных 

судах, с которыми Филиал университета имеет долгосрочные договоры.  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения прак-

тики 

Программа учебной практики направлена на освоение профессиональной 

компетенции:  

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обраще-

ниями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде.  

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики.  

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и  

компьютерной техники, компьютерных сетей и программного обеспечения 

судов, сайтов судов в сети Интернет.  

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда.  

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях 

и в электронном виде.  

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов.  

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбира-

тельству.  

ПК 2.3. Осуществлять надлежащее извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и 

извещений.  

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление испол-

нительных документов по судебным делам.  

ПК. 3.1. Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных 

и иных служебных документов, информационном обеспечении и поддержке 

принятия решений, организации и контроле работы, составлении отчетно-

сти. 

ПК.3.2. Размещать в сети Интернет на сайте суда сведения о находящихся в 

производстве делах, а также тексты судебных актов. 

ПК.3.3. Обеспечивать в сети Интернет формирование и размещение инфор-

мации о деятельности суда в сетях общего пользования и на официальном 

сайте суда. 

Общая трудоемкость прак-

тики  

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального мо-

дуля «ПМ.02 Архивное дело в суде» составляет 1 неделю.  

Форма отчетности по прак-

тике  

Формами отчетности по практике являются: дневник, аттестационный лист-

характеристика и отчет.  

Форма промежуточной атте-

стации  

По итогам защиты практики выставляется зачет.  

 

Аннотация производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля «ПМ.02 Архивное дело в суде» 

Автор-составитель: Красикова Л.А. доцент кафедры  

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель прохождения практики Цель: 

формирование профессиональных умений, навыков и компетенций по обес-

печению работы архива суда и подготовка будущих специалистов по судеб-

ному администрированию к практической работе в судах, органах Судебно-

го департамента.  

Практика направлена на формирование у студента профессиональных ком-

петенций, получение практического опыта в сфере организационно-

технического обеспечения деятельности суда, организации и обеспечения 

судебного делопроизводства. Практика нацелена на подготовку к осознан-

ному и углубленному изучению отдельных специальных дисциплин.  

Место практики в структуре 

ППССЗ 

Производственная практика (по профилю специальности) (далее – практика) 

является обязательным разделом программы подготовки специалистов сред-

него звена (ППССЗ) по специальности 40.02.03 «Право и судебное админи-

стрирование» (углубленная подготовка), обеспечивающей реализацию Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования.  

Практика является составной частью учебного процесса освоения профес-
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сионального модуля ПМ. 02 «Архивное дело в суде» по профилю профес-

сиональной деятельности.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится после 

прохождения междисциплинарных курсов (МДК) и учебной практики в 

рамках профессионального модуля ПМ. 02 «Архивное дело в суде», на кото-

рых она базируется:  

ПМ.02 МДК.02.01 Архивное дело в суде;  

ПМ.02 МДК.02.02. Организация работы архива в суде  

Знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате прохож-

дения практики, будут использоваться в: организации делопроизводства в 

судах, организации работы судьи, помощника председателя, помощника 

судьи, секретаря судебного заседания, работника канцелярии и архива суда.  

Производственная практика находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с такими дисциплинами ППССЗ, как правоохра-

нительные органы, гражданский, уголовный процесс, административное 

право и др., посредством которых у студента формируются представления 

об организации порядка рассмотрения и разрешения дел судом. Производст-

венная практика служит основой для приобретения последующих профес-

сиональных компетенций в сфере обеспечения деятельности суда и прину-

дительного исполнения решений суда.  
Место и время проведения 

практики  

Сроки проведения производственной практики определяются учебным пла-

ном по специальности «Право и судебное администрирование» и графиком 

учебного процесса.  

Практика проводится на 4 курсе в восьмом семестре в базовых судах.  

Производственная практика проводится в судах общей юрисдикции и ар-

битражных судах, с которыми Филиал университета имеет долгосрочные 

договоры.  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения прак-

тики 

Программа производственной практики направлена на освоение профессио-

нальной компетенции:  

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обраще-

ниями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде.  

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики.  

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и  

компьютерной техники, компьютерных сетей и программного обеспечения 

судов, сайтов судов в сети Интернет.  

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда.  

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях 

и в электронном виде.  

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов.  

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбира-

тельству.  

ПК 2.3. Осуществлять надлежащее извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и 

извещений.  

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление испол-

нительных документов по судебным делам.  

ПК. 3.1. Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных 

и иных служебных документов, информационном обеспечении и поддержке 

принятия решений, организации и контроле работы, составлении отчетно-

сти. 

ПК.3.2. Размещать в сети Интернет на сайте суда сведения о находящихся в 

производстве делах, а также тексты судебных актов. 

ПК.3.3. Обеспечивать в сети Интернет формирование и размещение инфор-

мации о деятельности суда в сетях общего пользования и на официальном 

сайте суда. 

Общая трудоемкость прак-

тики  

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессио-

нального модуля «ПМ.02 Архивное дело в суде» составляет 1 неделю.  

Форма отчетности по прак-

тике  

Формами отчетности по практике являются: дневник, аттестационный лист-

характеристика и отчет.  

Форма промежуточной атте-

стации  

По итогам защиты практики выставляется дифференцированный зачет.  
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3 ПМ.03 Информатизация деятельности суда 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «ПМ.МДК.03.1 Информационные технологии в деятельности суда» 

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

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

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения модуля Целью профессионального модуля «Информатизация деятельности суда» 

является усвоение студентами основных положений, относящихся к во-

просам автоматизации судопроизводства, информационно-технического 

обеспечения деятельности судов. 

Место модуля в структуре 

программы 

Профессиональный модуль «Информатизация деятельности суда» относит-

ся к профессиональному учебному циклу и состоит из  учебных дисциплин 

«Информационные технологии  деятельности суда», «Информационные 

системы  судопроизводства»  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения модуля 

В результате освоения профессионального модуля формируются следую-

щие компетенции: 

ПК 3.1.  Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных 

и иных служебных документов, информационном обеспечении и поддержке 

принятия решений, организации и контроле работы, составлении отчетно-

сти; 

ПК. 3.2. Размещать в сети Интернет на сайте суда сведения о находящихся в 

производстве делах, а также тексты судебных актов; 

ПК.3.3. Обеспечивать в сети Интернет формирование и размещение инфор-

мации о деятельности суда в сетях общего пользования и на официальном 

сайте суда. 

Содержание модуля Раздел 1. Дисциплина «Информационные технологии  деятельности суда» 

Тема 1. Разработка служебной документации с помощью информационных 

технологий. 

Тема 2. Использование компьютерных технологий при принятии решений. 

Тема 3. Создание отчетной документации судопроизводства. 

Тема 4. Программное и техническое обеспечение сайта суда.    

Структура модуля, виды 

учебной работы 

Учебная нагрузка студента по данному модулю состоит из учебной на-

грузки составляющих его учебных дисциплин 

«Информационные технологии  деятельности суда», «Информационные 

системы  судопроизводства»  

К  видам учебной работы отнесены: лекции, лабораторные и практические 

занятия, в том числе семинары,  самостоятельная работа студентов и кон-

сультации. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Информатизация деятельности суда 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по использованию и применению компьютеров в процессе редактирования 

документов, поиске правовой информации и автоматизации отдельных спе-

цифических участков работы (статистический учет); 

уметь: 

использовать компьютеры для составления служебных документов; 

использовать компьютеры для редактирования документов на всех этапах 

документооборота в суде; 

вести учет и систематизацию электронных документов; 

пользоваться системой электронного документооборота; 

осуществлять с помощью компьютера обработку и предоставление данных 

сотрудникам суда; 

использовать компьютер на участке статистического учета; 

знать: 

базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том 

числе ("ГАС-Правосудие"), справочные правовые системы "Гарант", "Кон-

сультант Плюс"; 

поисковые системы в сети Интернет; 

перечень нормативных правовых актов о деятельности Правительства Рос-
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сийской Федерации и федеральных органов исполнительной власти в ин-

формационных системах общего пользования; 

правила размещения информации о деятельности суда на страницах сайта в 

сети Интернет. 

Технология поведения заня-

тий 

В процессе преподавания профессионального модуля используются различ-

ные технологии проведения занятий. 

Дисциплина «Информационные технологии  деятельности суда» 

Решение практических задач и ситуаций средствами компьютерных техно-

логий: Темы №№ 1, 2, 3, 4 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

Реализация учебного модуля наличие компьютерного класса, с ус-

тановленным программным обеспечением, справочно-правовыми система-

ми и выходом в сеть Интренет, мультимедийный проектор, проекционный 

экран и рабочее место преподавателя, доска, наглядные пособия).   

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Проведение контрольных работ, устных опросов, тестирования, проверка 

выполнения практических заданий 

Форма промежуточной атте-

стации 

ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «ПМ.МДК.03.2 Информационные системы судопроизводства» 

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

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

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения модуля Целью профессионального модуля «Информатизация деятельности суда» 

является усвоение студентами основных положений, относящихся к во-

просам автоматизации судопроизводства, информационно-технического 

обеспечения деятельности судов. 

Место модуля в структуре 

программы 

Профессиональный модуль «Информатизация деятельности суда» относит-

ся к профессиональному учебному циклу и состоит из  учебных дисциплин 

«Информационные технологии  деятельности суда», «Информационные 

системы  судопроизводства»  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения модуля 

В результате освоения профессионального модуля формируются следую-

щие компетенции: 

ПК 3.1.  Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных 

и иных служебных документов, информационном обеспечении и поддержке 

принятия решений, организации и контроле работы, составлении отчетно-

сти; 

ПК. 3.2. Размещать в сети Интернет на сайте суда сведения о находящихся в 

производстве делах, а также тексты судебных актов; 

ПК.3.3. Обеспечивать в сети Интернет формирование и размещение инфор-

мации о деятельности суда в сетях общего пользования и на официальном 

сайте суда. 

Содержание модуля . Дисциплина «Информационные системы  судопроизводства». 

Тема 1. Обзор Современных информационных систем судопроизводства. 

Тема 2. Системы технической фиксации судебных процессов, Информаци-

онно-справочные киоски.  Системы видеоконференцсвязи. 

Тема 3. Государственная автоматизированная система «Правосудие». 

Тема 4. Экспертные системы в судах. 

Тема 5. Интернет-системы судопроизводства.  

Структура модуля, виды 

учебной работы 

Учебная нагрузка студента по данному модулю состоит из учебной на-

грузки составляющих его учебных дисциплин 

«Информационные технологии  деятельности суда», «Информационные 

системы  судопроизводства»  

К  видам учебной работы отнесены: лекции, лабораторные и практические 

занятия, в том числе семинары,  самостоятельная работа студентов и кон-

сультации. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Информатизация деятельности суда 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по использованию и применению компьютеров в процессе редактирования 

документов, поиске правовой информации и автоматизации отдельных спе-
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цифических участков работы (статистический учет); 

уметь: 

использовать компьютеры для составления служебных документов; 

использовать компьютеры для редактирования документов на всех этапах 

документооборота в суде; 

вести учет и систематизацию электронных документов; 

пользоваться системой электронного документооборота; 

осуществлять с помощью компьютера обработку и предоставление данных 

сотрудникам суда; 

использовать компьютер на участке статистического учета; 

знать: 

базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том 

числе ("ГАС-Правосудие"), справочные правовые системы "Гарант", "Кон-

сультант Плюс"; 

поисковые системы в сети Интернет; 

перечень нормативных правовых актов о деятельности Правительства Рос-

сийской Федерации и федеральных органов исполнительной власти в ин-

формационных системах общего пользования; 

правила размещения информации о деятельности суда на страницах сайта в 

сети Интернет. 

Технология поведения заня-

тий 

В процессе преподавания профессионального модуля используются различ-

ные технологии проведения занятий. 

Дисциплина «Информационные системы  судопроизводства». 

Метод дневников: Тема № 1 

Разработка презентационных проектов с элементами исследовательской 

деятельности: Темы №№ 2, 4. 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

Реализация учебного модуля наличие компьютерного класса, с ус-

тановленным программным обеспечением, справочно-правовыми система-

ми и выходом в сеть Интренет, мультимедийный проектор, проекционный 

экран и рабочее место преподавателя, доска, наглядные пособия).   

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Проведение контрольных работ, устных опросов, тестирования, проверка 

выполнения практических заданий 

Форма промежуточной атте-

стации 

ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 «ПМ.МДК.03.3 Информатизация деятельности суда» 

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

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

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения модуля Целью профессионального модуля «Информатизация деятельности суда» 

является усвоение студентами основных положений, относящихся к во-

просам автоматизации судопроизводства, информационно-технического 

обеспечения деятельности судов. 

Место модуля в структуре 

программы 

Профессиональный модуль «Информатизация деятельности суда» относит-

ся к профессиональному учебному циклу и состоит из  учебных дисциплин 

«Информационные технологии  деятельности суда», «Информационные 

системы  судопроизводства»  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения модуля 

В результате освоения профессионального модуля формируются следую-

щие компетенции: 

ПК 3.1.  Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных 

и иных служебных документов, информационном обеспечении и поддержке 

принятия решений, организации и контроле работы, составлении отчетно-

сти; 

ПК. 3.2. Размещать в сети Интернет на сайте суда сведения о находящихся в 

производстве делах, а также тексты судебных актов; 

ПК.3.3. Обеспечивать в сети Интернет формирование и размещение инфор-

мации о деятельности суда в сетях общего пользования и на официальном 

сайте суда. 

Содержание модуля «Информационные технологии  деятельности суда»,  

«Информационные системы  судопроизводства» 

Структура модуля, виды Учебная нагрузка студента по данному модулю состоит из учебной на-
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учебной работы грузки составляющих его учебных дисциплин 

«Информационные технологии  деятельности суда», «Информационные 

системы  судопроизводства»  

К  видам учебной работы отнесены: лекции, лабораторные и практические 

занятия, в том числе семинары,  самостоятельная работа студентов и кон-

сультации. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Информатизация деятельности суда 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по использованию и применению компьютеров в процессе редактирования 

документов, поиске правовой информации и автоматизации отдельных спе-

цифических участков работы (статистический учет); 

уметь: 

использовать компьютеры для составления служебных документов; 

использовать компьютеры для редактирования документов на всех этапах 

документооборота в суде; 

вести учет и систематизацию электронных документов; 

пользоваться системой электронного документооборота; 

осуществлять с помощью компьютера обработку и предоставление данных 

сотрудникам суда; 

использовать компьютер на участке статистического учета; 

знать: 

базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том 

числе ("ГАС-Правосудие"), справочные правовые системы "Гарант", "Кон-

сультант Плюс"; 

поисковые системы в сети Интернет; 

перечень нормативных правовых актов о деятельности Правительства Рос-

сийской Федерации и федеральных органов исполнительной власти в ин-

формационных системах общего пользования; 

правила размещения информации о деятельности суда на страницах сайта в 

сети Интернет. 

Технология поведения заня-

тий 

В процессе преподавания профессионального модуля используются различ-

ные технологии проведения занятий. 

Метод дневников; 

Разработка презентационных проектов с элементами исследовательской 

деятельности 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

Реализация учебного модуля наличие компьютерного класса, с ус-

тановленным программным обеспечением, справочно-правовыми система-

ми и выходом в сеть Интренет, мультимедийный проектор, проекционный 

экран и рабочее место преподавателя, доска, наглядные пособия).   

Формы текущего контроля 

успеваемости 

зачеты 

Форма промежуточной атте-

стации 

ЭКЗАМЕН 

 

Аннотация учебной практики  

профессионального модуля «ПМ.03 Информатизация деятельности суда» 

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

гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель прохождения практики Цель: 

- улучшение качества профессиональной подготовки студентов;  

- закрепление и систематизация полученных знаний по использованию 

компьютерных технологии при подготовке судебных и иных служебных 

документов, информационном обеспечении и поддержке принятия реше-

ний, организации и контроле работы, составлении отчетности в ходе су-

дебной деятельности, прокурорской деятельности, адвокатской деятель-

ности или иных органов (организаций), избранных в качестве места про-

хождения практики;  

- получение студентами представления о практической деятельности по 

информационному обеспечению судебной деятельности;  
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- овладение профессиональными умениями и навыками по информацион-

ному обеспечению в сфере профессиональной деятельности работников 

судебных и иных органов;  

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения;  

- формирование у обучающихся нравственных качеств личности;  

- повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию, 

расширение профессионального кругозора;  

- приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных 

информационно-правовых задач: изучение принципов построения инфор-

мационно-правовых баз данных, применяемых на практике, а также при-

обретение практического опыта их применения: изучение дополнительно-

го материала публикуемого в периодической печати, с целью актуализа-

ции знаний полученных в процессе обучения.  
 

Место практики в структуре 

ППССЗ  

Учебная практика базируется на освоении учебных дисциплин «Информа-

ционно-компьютерные технологии», «Информатика».  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовностям и частично сфор-

мированным компетенциями обучающегося, необходимымы для освоения 

программы производственной практики:  

знать содержание основных понятий, составляющих тезаурус информатики;  

знать содержание базовых нормативных актов информационного законода-

тельства, нормы ответственности за информационные правонарушения 

(преступления);  

знать особенности правовых режимов информации как объектов правового 

регулирования.  

уметь находить и применять необходимые нормативные правовые акты в 

системе действующего законодательства, регулирующие конкретные ин-

формационные правоотношения, в том числе с использованием автоматизи-

рованных глоссариев правовой информации;  
уметь готовить документы.  

Место и время проведения 

практики  

Практика проводится на 2 курсе в базовых судах,  в 4 семестре.  

Учебная практика проводится в судах общей юрисдикции и арбитражных 

судах, с которыми Филиал университета имеет долгосрочные договоры.  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения прак-

тики 

Компетентностный подход при проведении учебной практики предполагает 

формирование у обучаемых профессиональных компетенций, в результате 

чего выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обраще-

ниями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде.  

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики.  

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и  

компьютерной техники, компьютерных сетей и программного обеспечения 

судов, сайтов судов в сети Интернет.  

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда.  

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях 

и в электронном виде.  

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов.  

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбира-

тельству.  

ПК 2.3. Осуществлять надлежащее извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и 

извещений.  

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление испол-

нительных документов по судебным делам.  

ПК. 3.1. Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных 

и иных служебных документов, информационном обеспечении и поддержке 

принятия решений, организации и контроле работы, составлении отчетно-

сти. 

ПК.3.2. Размещать в сети Интернет на сайте суда сведения о находящихся в 

производстве делах, а также тексты судебных актов. 

ПК.3.3. Обеспечивать в сети Интернет формирование и размещение инфор-

мации о деятельности суда в сетях общего пользования и на официальном 
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сайте суда. 

Общая трудоемкость прак-

тики  

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального мо-

дуля «ПМ.03 Информатизация деятельности суда» составляет 1 неделю.  

Форма отчетности по прак-

тике  

Формами отчетности по практике являются: дневник, аттестационный лист-

характеристика и отчет.  

Форма промежуточной атте-

стации  

По итогам защиты практики выставляется зачет.  

 

Аннотация производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля «ПМ.03 Информатизация деятельности суда» 

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

гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

 (г.Санкт-Петербург) 

 

Цель прохождения практики Цель: 

- улучшение качества профессиональной подготовки студентов;  

- закрепление и систематизация полученных знаний по использованию ком-

пьютерных технологии при подготовке судебных и иных служебных доку-

ментов, информационном обеспечении и поддержке принятия решений, ор-

ганизации и контроле работы, составлении отчетности в ходе судебной дея-

тельности, прокурорской деятельности, адвокатской деятельности или иных 

органов (организаций), избранных в качестве места прохождения практики;  

- получение студентами представления о практической деятельности по ин-

формационному обеспечению судебной деятельности;  

- овладение профессиональными умениями и навыками по информационно-

му обеспечению в сфере профессиональной деятельности работников судеб-

ных и иных органов;  

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения;  

- формирование у обучающихся нравственных качеств личности;  

- повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию, 

расширение профессионального кругозора;  

- приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных 

информационно-правовых задач: изучение принципов построения информа-

ционно-правовых баз данных, применяемых на практике, а также приобре-

тение практического опыта их применения: изучение дополнительного ма-

териала публикуемого в периодической печати, с целью актуализации зна-

ний полученных в процессе обучения.  
Место практики в структуре 

ППССЗ 

Производственная практика базируется на освоении учебных дисциплин 

ПМ.03 МДК.03.01 Информационные технологии в деятельности суда и 

ПМ.03 МДК.03.02 Информационные системы судопроизводства.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовностям и частично сфор-

мированным компетенциями обучающегося, необходимы для освоения про-

граммы производственной практики:  

знать содержание основных понятий, составляющих тезаурус информатики;  

знать содержание базовых нормативных актов информационного законода-

тельства, нормы ответственности за информационные правонарушения 

(преступления);  

знать особенности правовых режимов информации как объектов правового 

регулирования.  

уметь находить и применять необходимые нормативные правовые акты в 

системе действующего законодательства, регулирующие конкретные ин-

формационные правоотношения, в том числе с использованием автоматизи-

рованных глоссариев правовой информации;  

уметь готовить документы;  

уметь вести учет и систематизацию электронных документов;  

пользоваться системой электронного документооборота;  

осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам суда;  

использовать компьютер на участке статистического учета;  

знать базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в 

том числе ("ГАС-Правосудие"), справочные правовые системы "Гарант", 

"Консультант Плюс", поисковые системы в сети Интернет;  

знать перечень нормативных правовых актов Правительства Российской 
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Федерации и федеральных органов исполнительной власти в информацион-

ных системах общего пользования;  

знать правила размещения в сети Интернет информации о деятельности суда 

на страницах сайта.  

приобрести практический опыт в поиске правовой информации и автомати-

зации отдельных специфических участков работы (статистический учет).  
Место и время проведения 

практики  

Производственная практика (оп профилю специальности) согласно Учебно-

му плану составляет 3 недели. Практика по профилю специальности прово-

дится в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, с которыми Филиал 

университета имеет долгосрочные договоры.  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения прак-

тики 

Компетентностный подход при проведении производственной практики 

предполагает формирование у обучаемых профессиональных компетенций, 

в результате чего выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обраще-

ниями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде.  

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики.  

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и  

компьютерной техники, компьютерных сетей и программного обеспечения 

судов, сайтов судов в сети Интернет.  

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда.  

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях 

и в электронном виде.  

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов.  

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбира-

тельству.  

ПК 2.3. Осуществлять надлежащее извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и 

извещений.  

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление испол-

нительных документов по судебным делам.  

ПК. 3.1. Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных 

и иных служебных документов, информационном обеспечении и поддержке 

принятия решений, организации и контроле работы, составлении отчетно-

сти. 

ПК.3.2. Размещать в сети Интернет на сайте суда сведения о находящихся в 

производстве делах, а также тексты судебных актов. 

ПК.3.3. Обеспечивать в сети Интернет формирование и размещение инфор-

мации о деятельности суда в сетях общего пользования и на официальном 

сайте суда. 

Общая трудоемкость прак-

тики  

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессио-

нального модуля «Информатизация деятельности суда» составляет 3 недели.  

Форма отчетности по прак-

тике  

Формами отчетности по практике являются: дневник, аттестационный лист-

характеристика и отчет.  

Форма промежуточной атте-

стации  

По итогам защиты практики выставляется дифференцированный зачет.  

 
 

4 ПМ.04 Судебная статистика 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ПМ.МДК.04.1 Судебная статистика» 

Автор-составитель: Красикова Л.А. доцент кафедры  

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(Г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Основной целью освоения дисциплины «Судебная статистика» является: 

формирование у студентов основ системного представления о судебной 

статистике и методах изучения правовых и юридически значимых явлений в 

судебном производстве, структуре рассматриваемых судами дел, статисти-

ческих показателях, характеризующих показатели судебной деятельности, 

получения практических навыков ведения статистической работы. 

Место дисциплины в струк- Дисциплина «Судебная статистика» является составляющей профессио-
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туре программы нального блока «Судебная статистика» (ПМ.МДК.04.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и на-

выки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Теория государства и 

права», «Конституционное право», «Правоохранительные органы» и других. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

учебной дисциплины «Организация службы судебной статистики в судах», а 

также прохождения практики и для подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения дис-

циплины 

5.2. Специалист по судебному администрированию (базовой подготовки) 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1. Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях 

и в электронном виде. 

5.3. Специалист по судебному администрированию (углубленной подготов-

ки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствую-

щими видам деятельности: 

5.3.1. Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях 

и в электронном виде. 

Содержание дисциплины Понятие судебной статистики. Этапы статистической работы в суде и орга-

нах Судебного департамента. Обобщающие показатели статистики. Анализ 

данных судебной статистики. Формы статистической отчетности. 

Структура дисциплины, ви-

ды учебной работы 

К видам учебной работы относятся: лекции, консультации, семинары, прак-

тические занятия, лабораторные работы, контрольные задания, самостоя-

тельная работа. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- положения общей теории статистики об этапах и методологии статистиче-

ской работы; 

- общие положения об официальном статистическом учете в Российской 

Федерации, основы организации официального статистического учета,  за-

дачах статистической работы в судебной системе и правоохранительных 

органах, возможностях статистического анализа в практической работе. 

Уметь: 

- проводить наблюдение правовых явлений, составлять программы стати-

стического наблюдения;  

- исчислять различные обобщающие статистические показатели, в том числе 

с использованием средств офисных компьютерных приложений; 

-  строить разнообразные статистические таблицы и графики. 

Технология проведения за-

нятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий исполь-

зуются следующие образовательные технологии: лекции, семинарские заня-

тия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы используются следующие обра-

зовательные технологии: подготовка рефератов и докладов. 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

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

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  сло-

вари, периодические издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

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

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем.  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, информаци-

онным, библиотечным, справочным и поисковым системам, специализи-

рующимся на образовательной и научной литературе, а так же электронных 

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

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

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

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и 

к иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мультимедий-

ными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными программа-

ми; для проведения семинарских занятий – мультимедийными проекто-

рами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в 



 137 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы). 

Форма промежуточной атте-

стации 

ЗАЧЕТ; ЭКЗАМЕН 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ПМ.МДК.04.2 Организация службы судебной статистики в судах» 

Автор-составитель: Красикова Л.А. доцент кафедры  

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Основной целью освоения дисциплины «Организация службы судебной ста-

тистики в судах» является: подготовка будущих юристов к практической 

работе в суде. Приобретение навыков статистического учета дел, вытекаю-

щих из административных правонарушений, гражданских и уголовных дел, 

путем фиксации на бумажных и электронных носителях. 

Место дисциплины в струк-

туре программы 

Дисциплина «Организация службы судебной статистики в судах» является 

составляющей профессионального блока «Судебная статистика» 

(ПМ.МДК.04.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и на-

выки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Теория государства и 

права», «Конституционное право», «Правоохранительные органы». «Судеб-

ная статистика» и других. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохож-

дения практики и для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения дис-

циплины 

5.2. Специалист по судебному администрированию (базовой подготовки) 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1. Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях 

и в электронном виде. 

5.3. Специалист по судебному администрированию (углубленной подготов-

ки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствую-

щими видам деятельности: 

5.3.1. Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях 

и в электронном виде. 

Содержание дисциплины Судебная статистика как одно из направлений организации деятельности 

судов. Организация судебной статистики – составная часть работы предсе-

дателя суда, администратора суда, сотрудников аппарата суда. Судебное 

делопроизводство как основа судебной статистики. Периодическая отчет-

ность суда. Оперативная отчетность. Особенности сбора статистических 

данных в судах. Значение судебной статистики. 

Структура дисциплины, ви-

ды учебной работы 

К видам учебной работы относятся: лекции, консультации, семинары, прак-

тические занятия, лабораторные работы, контрольные задания, самостоя-

тельная работа. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность суда по сбору и 

обработке статистических данных, а также их передаче в том числе с ис-

пользованием компьютерных и информационных технологий; 

- порядок проверки сведений, содержащихся в статистических отчетах; 

- компетенцию должностных лиц, осуществляющих деятельность по сбору и 

обработке статистических данных. 

уметь: 

- составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных 

дел и дел об административных правонарушениях; 

- составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в 

доход государства, суммах судебных расходов из федерального бюджета 

определенных судебных актами; отчет о рассмотрении судами общей юрис-

дикции уголовных дел в апелляционном порядке и отчет о рассмотрении 

судами гражданских дел в апелляционном и кассационном и надзорном по-

рядках; 



 138 

- составлять оперативную отчетность; 

- осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчет-

ности; 

- вести справочную работу по статистическому учету в судах. 

Технология проведения за-

нятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий исполь-

зуются следующие образовательные технологии: лекции, семинарские заня-

тия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы используются следующие обра-

зовательные технологии: подготовка рефератов и докладов. 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

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

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  сло-

вари, периодические издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

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

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем.  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, информаци-

онным, библиотечным, справочным и поисковым системам, специализи-

рующимся на образовательной и научной литературе, а так же электронных 

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

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

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

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и 

к иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мультимедий-

ными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными программа-

ми; для проведения семинарских занятий – мультимедийными проекто-

рами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы). 

Форма промежуточной атте-

стации 

ЗАЧЕТ 

 

Аннотация учебной практики  

профессионального модуля «ПМ.04 Судебная статистика» 

Автор-составитель: Красикова Л.А. доцент кафедры  

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

 (г.Санкт-Петербург) 

 

Цель прохождения практики Цель: 

- закрепление и систематизация полученных знаний по учебным дисцип-

линам, изученным на 2-м курсе: «Основы государства и права», «Органи-

зация службы ведения судебной статистики», «Основы статистики» в хо-

де выполнения учебных практических заданий под руководством и кон-

тролем преподавателей, основанных на реальных статистических данных 

о деятельности судов и судимости, моделирующих этапы статистической 

работы в судах и территориальных органах Судебного департамента, по-

лучение студентами практических навыков по организации статистиче-

ского учета дел и материалов различных видов судебного производства, 

формированию статистических показателей, работы со статистической 

информацией, работы с общедоступными источниками о делах и судеб-

ных решениях, данными судебной статистики для использования в даль-

нейшем при подготовке курсовых и дипломных квалификационных работ, 

а также научной деятельности;  

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

повышение мотивации к освоению юридических дисциплин, профессио-

нальному самосовершенствованию, освоению приемов работы с офисны-

ми приложениями, использованию информационных технологий, спра-

вочно-правовых систем для решения практических задач по судебной ста-

тистике, расширение профессионального кругозора.  

- закрепление и систематизация полученных знаний по организации веде-

ния судебной статистики и основам статистики использованию компью-

терных технологии при организации ведения первичного учета, составле-

нии и анализе статистической отчетности;  
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- получение студентами представления о практической деятельности по 

ведению судебной статистики;  

- овладение профессиональными умениями и навыками по организации 

первичного статистического учета и формированию статистической от-

четности;  

- повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию, 

расширение профессионального кругозора;  

- приобретение опыта коллективной работы при решении профессиональ-

ных задач ведения судебной статистики.  
 

Место практики в структуре 

ППССЗ  

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарного курса ПМ.04 МДК.04.02 

Ораганизация службы судебной статистики в судах в рамках профессио-

нального модуля «Судебная статистика»:  

Учебная практика базируется на освоении учебных дисциплин «Организа-

ции службы судебной статистики», «Основы статистики».  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовностям и частично сфор-

мированным компетенциями обучающегося, необходимым для освоения 

программы производственной практики:  

знать содержание основных понятий статистики;  

знать содержание нормативных актов, регулирующих организацию ведения 

судебной статистики;  

уметь находить и применять необходимые нормативные акты, содержащие 

положения, регулирующие вопросы ведения судебной статистики;  

уметь работать на компьютере:с Интернет-браузерами, электронными доку-

ментами (MSExcel).  
Место и время проведения 

практики  

Практика проводится на 2 курсе в базовых судах,  в 4 семестре.  

Учебная практика проводится в судах общей юрисдикции и арбитражных 

судах, с которыми Филиал университета имеет долгосрочные договоры.  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения прак-

тики 

Компетентностный подход при проведении учебной практики предполагает 

формирование у обучаемых профессиональных (ПК) компетенций, в резуль-

тате чего выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обраще-

ниями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде.  

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики.  

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и  

компьютерной техники, компьютерных сетей и программного обеспечения 

судов, сайтов судов в сети Интернет.  

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда.  

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях 

и в электронном виде.  

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов.  

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбира-

тельству.  

ПК 2.3. Осуществлять надлежащее извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и 

извещений.  

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление испол-

нительных документов по судебным делам.  

ПК. 3.1. Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных 

и иных служебных документов, информационном обеспечении и поддержке 

принятия решений, организации и контроле работы, составлении отчетно-

сти. 

ПК.3.2. Размещать в сети Интернет на сайте суда сведения о находящихся в 

производстве делах, а также тексты судебных актов. 

ПК.3.3. Обеспечивать в сети Интернет формирование и размещение инфор-

мации о деятельности суда в сетях общего пользования и на официальном 

сайте суда. 

Общая трудоемкость прак-

тики  

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального мо-

дуля «Судебная статистика» составляет 1 неделю.  

Форма отчетности по прак-

тике  

Формами отчетности по практике являются: дневник, аттестационный лист-

характеристика и отчет.  
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Форма промежуточной атте-

стации  

По итогам защиты практики выставляется зачет.  

 

Аннотация производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля «ПМ.04 Судебная статистика» 

Автор-составитель: Красикова Л.А. доцент кафедры  

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

 (г.Санкт-Петербург) 

 

Цель прохождения практики Цель: 

Улучшение качества профессиональной подготовки студентов;  

- Закрепление и систематизация полученных знаний по вопросам судебного 

администрирования, организации ведения судебной статистики в судах об-

щей юрисдикции и арбитражных судах, работы администратора суда, аппа-

рата суда по ведению первичного статистического учета в автоматизирован-

ном судебном делопроизводстве и формированию статистической отчетно-

сти;  

- Овладение навыками по использованию специального и офисного про-

граммного обеспечения для статистической работы;  

- Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения в области судопроизводства и статистической работы в суде;  

- Формирование у обучающихся профессиональных и личностных качеств, 

необходимых в судебной деятельности;  

- Повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию, 

расширение профессионального кругозора;  

- Приобретение опыта работы в коллективе, решение текущих профессио-

нальных задач организации судебного производства.  
Место практики в структуре 

ППССЗ 

- Производственная практика базируется на освоении учебных дисциплин. 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным 

учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в 

рамках профессионального модуля «Судебная статистика»: ПМ.04 

МДК.04.01 Судебная статистика; ПМ.04 МДК.04.02.Организация службы 

судебной статистики в судах.  

- Требования к «входным» знаниям, умениям, готовностям и частично 

сформированным компетенциями обучающегося, необходимы для освоения 

программы производственной практики:  

- знать содержание основных понятий, составляющих тезаурус основ стати-

стики;  

- знать содержание ведомственных нормативных актов, регулирующих ор-

ганизацию судебного делопроизводства, первичного статистического учета 

в нем, ведение судебной статистики.  

Место и время проведения 

практики  

Производственная практика (оп профилю специальности) согласно Учебно-

му плану составляет 3 недели. Практика по профилю специальности прово-

дится в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, с которыми Филиал 

университета имеет долгосрочные договоры.  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения прак-

тики 

Компетентностный подход при проведении производственной практики 

предполагает формирование у обучаемых профессиональных компетенций, 

в результате чего выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обраще-

ниями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде.  

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики.  

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и  

компьютерной техники, компьютерных сетей и программного обеспечения 

судов, сайтов судов в сети Интернет.  

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда.  

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях 

и в электронном виде.  

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов.  

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбира-

тельству.  

ПК 2.3. Осуществлять надлежащее извещение лиц, участвующих в судебном 
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разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и 

извещений.  

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление испол-

нительных документов по судебным делам.  

ПК. 3.1. Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных 

и иных служебных документов, информационном обеспечении и поддержке 

принятия решений, организации и контроле работы, составлении отчетно-

сти. 

ПК.3.2. Размещать в сети Интернет на сайте суда сведения о находящихся в 

производстве делах, а также тексты судебных актов. 

ПК.3.3. Обеспечивать в сети Интернет формирование и размещение инфор-

мации о деятельности суда в сетях общего пользования и на официальном 

сайте суда. 

Общая трудоемкость прак-

тики  

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессио-

нального модуля «Судебная статистика» составляет 3 недели.  

Форма отчетности по прак-

тике  

Формами отчетности по практике являются: дневник, аттестационный лист-

характеристика и отчет.  

Форма промежуточной атте-

стации  

По итогам защиты практики выставляется дифференцированный зачет.  

 

 

5 ПМ.05 Обеспечение исполнения решений суда 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ПМ.МДК.05.1 Исполнительное производство» 

Автор-составитель: Красикова Л.А. доцент кафедры  

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины являются:  

- формирование у студентов представления о месте исполнительного произ-

водства в системе российского права и о правовой основе деятельности ор-

ганов принудительного исполнения судебных актов и актов иных органов и 

должностных лиц; 

- получение теоретических знаний, практических умений и навыков работы 

по принудительному исполнению судебных и иных актов; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необ-

ходимых и достаточных для правоприменительной, правоохранительной и 

организационно-распорядительной деятельности в Службе судебных при-

ставов. 

Место дисциплины в струк-

туре программы 

Дисциплина «Исполнительное производство» входит в профессиональный 

модуль «Обеспечение исполнений решений суда» ПМ.МДК.05.1.).  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и на-

выки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Теория государства и 

права», «Конституционное право», «Правоохранительные органы», «Граж-

данский процесс» и других. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего учебных 

дисциплин профессионального модуля «Обеспечение исполнений решений 

суда», а также прохождения практики и для подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения дис-

циплины 

5.2. Специалист по судебному администрированию (базовой подготовки) 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.2. Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление испол-

нительных документов по судебным делам. 

5.3. Специалист по судебному администрированию (углубленной подготов-

ки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствую-

щими видам деятельности: 

5.3.2. Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление испол-

нительных документов по судебным делам. 

Содержание дисциплины Понятие и система исполнительного производства. Субъекты исполнитель-

ного производства. Исполнительные документы. Сроки в исполнительном 
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производстве. Возбуждение исполнительного производства и подготовка к 

принудительному исполнению. Общие правила совершения исполнитель-

ных действий и применения мер принудительного исполнения в исполни-

тельном производстве. 

Структура дисциплины, ви-

ды учебной работы 

К видам учебной работы относятся: лекции, уроки, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Исполнительное производство» сту-

дент должен: 

уметь: 

 - анализировать и решать юридические проблемы в сфере исполнительного 

производства; 

- грамотно толковать нормативные правовые акты, относящиеся к исполни-

тельному производству; 

- разграничивать функции и сферы деятельности органов принудительного 

исполнения и других правоохранительных органов; 

знать: 

- основные правила исполнительного производства; 

- виды исполнительных документов и требования, предъявляемые к ним; 

- круг субъектов исполнительного производства и их полномочия; 

- порядок совершения исполнительных действий и применения мер прину-

дительного исполнения. 

 приобрести практический опыт: 

- толкования и использования нормативных правовых актов, регулирующих 

исполнительное производство; 

- владения методикой совершения исполнительных действий и применения 

мер принудительного исполнения судебных и иных актов; 

- принятия решений, связанных с исполнительной деятельностью.  

Технология проведения за-

нятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий исполь-

зуются следующие образовательные технологии: лекции, семинарские заня-

тия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы используются следующие обра-

зовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, подготовка к 

научным мероприятиям, привлечение к научно-исследовательской деятель-

ности. 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

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

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  сло-

вари, периодические издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

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

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем.  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, информаци-

онным, библиотечным, справочным и поисковым системам, специализи-

рующимся на образовательной и научной литературе, а так же электронных 

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

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

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

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и 

к иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мультимедий-

ными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными программа-

ми; для проведения семинарских занятий – мультимедийными проекто-

рами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы). 

Форма промежуточной атте-

стации 

ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «ПМ.МДК.05.2 Правовые основы организации деятельности судебных приставов» 

Автор-составитель: Акмуллаева В.Н. старший преподаватель кафедры  

Государственно-правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 
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Цели и задачи изучения мо-

дуля 

Целями изучения модуля являются: 

- развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование об-

щих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности; 

- совершенствование теоретической подготовки студентов, обучающихся по 

специальности, на уровне, предусмотренным ФГОС СПО по данной специ-

альности; 

- выработка у студентов правильного понимания основных положений по 

вопросам преподаваемых дисциплин в рамках модуля, самостоятельность в 

решении практических задач, анализа и обобщения практики. 

Задачи изучения модуля:  

- изучение теоретических основ и основных положений преподаваемых 

дисциплин, учебно-методической литературы по дисциплинам модуля; 

- приобретение навыков самостоятельной работы и умения анализировать 

нормативные правовые акты по дисциплинам модуля; 

- выработка практических навыков по решению задач дисциплин модуля; 

- ознакомление с вопросами совершенствования законодательства  по дис-

циплинам модуля. 

Место модуля в структуре 

программы 

Профессиональный модуль ПМ.05 «Обеспечение исполнения решений су-

да» является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование (углубленная подготовка) 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения модуля 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление испол-

нительных документов по судебным делам. 

Содержание модуля МДК 05.01 Исполнительное производство 

МДК 05.02 Правовые основы организации деятельности судебных приста-

вов 

МДК 05.03 Экзамен квалификационный 

Структура модуля, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость ПМ.05 составляет 72 часа. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, практические 

занятия, самостоятельная работа, контрольная работа 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

Иметь практический опыт:  

- по обращению к исполнению приговоров, определений и постановлений 

по уголовным делам; по обращению к исполнению решений, определений 

по гражданским делам; по обращению к исполнению решений суда по ма-

териалам досудебного контроля;  

уметь:  

- составлять процессуальные и служебные документы в связи с обращением 

приговора, определения и постановления суда к исполнению и направлять 

их адресату;  

- выписывать исполнительные документы и направлять их соответствую-

щему подразделению судебных приставов;  

- выдавать исполнительные документы для обращения взыскания на иму-

щество должника; выдавать исполнительные документы для производства 

удержания из заработной платы (других доходов) должника; 

- вести учет произведенных взысканий по исполнительным документам;  

- осуществлять контроль за исполнением соответствующего судебного по-

становления; осуществлять производство при рассмотрении судом пред-

ставлений и ходатайств в порядке исполнения судебных постановлений;  

- оформлять списание дел в архив; 

знать:  

- нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения судеб-

ных актов;  

- порядок вступления судебных актов в законную силу;  

- общие правила обращения к исполнению приговора, решения, определе-

ния и постановления суда; специфику обращения к исполнению судебных 

актов по гражданским и уголовным делам, делам об административных 

правонарушениях. 

Технология поведения заня-

тий 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения по междисципли-

нарным курсам профессионального модуля, широко используются активные 

и интерактивные формы обучения (лекции-беседы, информационные лек-
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ции, тематические лекции, проблемные лекции, лекции-дискуссии, группо-

вые дискуссии, тематические семинары, составление глоссария, ролевые 

игры, деловые игры, работа с документами, дискуссии, решение задач, ана-

лиз обзоров судебной практики, тестирование, доклады и сообщения с пре-

зентациями, реферирование научных статей). 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

Технические средства обучения: компьютеры,  мультимедиапроектор,  

справочно-правовая система «Консультант Плюс». «Гарант», подборка спи-

ска литературы (нормативных актов, монографий, статей и т.п.); компью-

терный класс, оборудованный для проведения практических работ средст-

вами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с 

выходом в Интернет; установленное лицензионное программное обеспече-

ние; учебно-методический комплекс для проведения практических занятий 

и самостоятельной работы студентов, а также  тесты, карточки–задания, 

ситуационные задачи, контрольные задания и т.п. 

Для обеспечения реализации программы филиал полностью обеспечен ком-

пьютерной и вычислительной техникой. Целиком оснащены компьютерами 

и офисной техникой все структурные подразделения Уральского филиала. 

Действуют компьютерные классы, оснащенные программными средствами 

MS Windows, MS Office, информационными поисковыми системами «Га-

рант», «Консультант Плюс», программным обеспечением автоматизирован-

ного документооборота, применяемым сотрудниками судов. Кроме того, на 

рабочих станциях установлены программные средства для проведения ком-

пьютерного тестирования. 

В учебном процессе используются мультимедийные видеопроекторы, ви-

деомагнитофоны, DVD-проигрыватели.  

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Устный опрос, прослушивание докладов и сообщений,  терминологический 

контроль, проведение деловых игр, оценка выполнения практического зада-

ния, проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, экс-

пертная оценка на практическом занятии, экспертная оценка выполнения 

практического задания, экспертная оценка по практике, решение ситуаци-

онных задач. 

Форма промежуточной атте-

стации 

ЗАЧЕТ 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

«ПМ.МДК.05.3 Обеспечение исполнения решений суда» 

Автор-составитель: Красикова Л.А. доцент кафедры  

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения модуля Целями освоения дисциплин профессионального модуля являются:  

- формирование у студентов представления о месте исполнительного произ-

водства в системе российского права и о правовой основе деятельности ор-

ганов принудительного исполнения судебных актов и актов иных органов и 

должностных лиц; 

- получение теоретических знаний, практических умений и навыков работы 

по принудительному исполнению судебных и иных актов; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необ-

ходимых и достаточных для правоприменительной, правоохранительной и 

организационно-распорядительной деятельности в Службе судебных при-

ставов. 

Место модуля  в структуре 

программы 

 Для освоения дисциплин профессионального модуля «Обеспечение испол-

нений решений суда» ПМ.МДК.05.1  

обучающиеся используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное пра-

во», «Правоохранительные органы», «Гражданский процесс» и других. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения дис-

циплин модуля 

5.2. Специалист по судебному администрированию (базовой подготовки) 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.2. Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление испол-

нительных документов по судебным делам. 

5.3. Специалист по судебному администрированию (углубленной подготов-
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ки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствую-

щими видам деятельности: 

5.3.2. Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление испол-

нительных документов по судебным делам. 

Содержание модуля «Исполнительное производство» ,  

«Правовые основы организации деятельности судебных приставов», 

«Обеспечение исполнений решений суда» 

Структура модуля виды 

учебной работы 

К видам учебной работы относятся: лекции, уроки, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения модуля 

В результате изучения дисциплин модуля студент должен: 

уметь: 

 - анализировать и решать юридические проблемы в сфере исполнительного 

производства; 

- грамотно толковать нормативные правовые акты, относящиеся к исполни-

тельному производству; 

- разграничивать функции и сферы деятельности органов принудительного 

исполнения и других правоохранительных органов; 

знать: 

- основные правила исполнительного производства; 

- виды исполнительных документов и требования, предъявляемые к ним; 

- круг субъектов исполнительного производства и их полномочия; 

- порядок совершения исполнительных действий и применения мер прину-

дительного исполнения. 

 приобрести практический опыт: 

- толкования и использования нормативных правовых актов, регулирующих 

исполнительное производство; 

- владения методикой совершения исполнительных действий и применения 

мер принудительного исполнения судебных и иных актов; 

- принятия решений, связанных с исполнительной деятельностью.  

Технология проведения за-

нятий 

В ходе освоения дисциплин модуля при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, семинар-

ские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения 

занятий. 

При организации самостоятельной работы используются следующие обра-

зовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, подготовка к 

научным мероприятиям, привлечение к научно-исследовательской деятель-

ности. 

Используемые информаци-

онные, инструментальные и 

программные средства 

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

УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия,  сло-

вари, периодические издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

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

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем.  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, информаци-

онным, библиотечным, справочным и поисковым системам, специализи-

рующимся на образовательной и научной литературе, а так же электронных 

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

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

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

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и 

к иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мультимедий-

ными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными программа-

ми; для проведения семинарских занятий – мультимедийными проекто-

рами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы). 

Форма промежуточной атте-

стации 

ЭКЗАМЕН 

 

Аннотация производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля «ПМ.05 Обеспечение исполнения решений суда» 
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Автор-составитель: Красикова Л.А. доцент кафедры  

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

 (г.Санкт-Петербург) 

 

Цель прохождения практики Цель: 

- практическая – формирование практических умений и навыков работы по 

обращению судебных постановлений к исполнению и составлению служеб-

ных документов в процессе принудительного исполнения судебных актов;  

- воспитательная - формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для правоприменительной, пра-

воохранительной и организационно-распорядительной деятельности в аппа-

рате суда и в органах федеральной службы судебных приставов.  
Место практики в структуре 

ППССЗ 

Производственная практика (практика по профилю специальности) (далее – 

практика) является обязательным разделом программы подготовки специа-

листов среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.03 «Право и судеб-

ное администрирование» (углубленная подготовка), обеспечивающей реали-

зацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

Практика является составной частью учебного процесса освоения профес-

сионального модуля ПМ.05 «Обеспечение исполнения решения суда» по 

виду профессиональной деятельности.  

Производственная практика проводится после прохождения междисципли-

нарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.05 «Обеспе-

чение исполнения решения суда», на которых она базируется:  

ПМ.05 МДК.05.01 Исполнительное производство;  

ПМ.05 МДК.05.02 Правовые основы организации деятельности службы су-

дебных приставов  

Знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате прохож-

дения практики, будут использоваться в: организационно-распорядительной 

деятельности в аппарате суда и в органах федеральной службы судебных 

приставов.  

Производственная практика находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с такими дисциплинами ППССЗ, как правоохра-

нительные органы, гражданский, уголовный процесс, административное 

право, судебное делопроизводство, обеспечение судьей рассмотрение уго-

ловных, гражданских и административных дел и др., посредством которых у 

студента формируются представления об организации службы судебных 

приставов, порядке принудительного исполнения актов судебной власти.   

Место и время проведения 

практики  

Сроки проведения производственной практики определяются учебным пла-

ном по специальности «Право и судебное администрирование» и графиком 

учебного процесса.  

Практика проводится на 4 курсе в 8 семестре в базовых судах.  

Производственная практика проводится в судах общей юрисдикции и ар-

битражных судах, с которыми Филиал университета имеет долгосрочные 

договоры. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения прак-

тики 

Программа производственной практики направлена на освоение профессио-

нальной компетенции:  

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обраще-

ниями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде.  

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики.  

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и  

компьютерной техники, компьютерных сетей и программного обеспечения 

судов, сайтов судов в сети Интернет.  

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда.  

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях 

и в электронном виде.  

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов.  

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбира-

тельству.  

ПК 2.3. Осуществлять надлежащее извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и 
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извещений.  

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление испол-

нительных документов по судебным делам.  

ПК. 3.1. Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных 

и иных служебных документов, информационном обеспечении и поддержке 

принятия решений, организации и контроле работы, составлении отчетно-

сти. 

ПК.3.2. Размещать в сети Интернет на сайте суда сведения о находящихся в 

производстве делах, а также тексты судебных актов. 

ПК.3.3. Обеспечивать в сети Интернет формирование и размещение инфор-

мации о деятельности суда в сетях общего пользования и на официальном 

сайте суда. 

Общая трудоемкость прак-

тики  

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессио-

нального модуля «ПМ.05 Обеспечений исполнений решений суда» состав-

ляет 2 недели.  

Форма отчетности по прак-

тике  

Формами отчетности по практике являются: дневник, аттестационный лист-

характеристика и отчет.  

Форма промежуточной атте-

стации  

По итогам защиты практики выставляется дифференцированный зачет.  

 
Аннотация производственной практики (преддипломной) 

по специальности среднего профессионального образования  

40.02.03 «Право и судебное администрирование» (углубленная подготовка)»  

Авторы-составители: Красикова Л.А. доцент кафедры  

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП», 

Акмуллаева В.Н. старший преподаватель кафедры  

государственно-правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

 (г.Санкт-Петербург) 

 

Цель прохождения практики Цель: 

- углубление первоначального практического опыта и навыков работы по 

специальности с целью закрепления знаний непосредственно на рабочем 

месте;  

- сбор и обобщение материалов для написания выпускной квалификацион-

ной работы (далее - ВКР) в соответствии с требованиями подготовки выпу-

скников. За время прохождения практики обучающийся собирает материал 

для написания ВКР, готовит первоначальный вариант ВКР;  

- закрепление профессиональных компетенций, проверка готовности сту-

дента к самостоятельной трудовой деятельности. Умение применять на 

практике знания и навыки по организации и обеспечению судебного дело-

производства, организационно-техническому обеспечению деятельности 

суда, обеспечению работы архива суда;  

- повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию, 

расширение профессионального кругозора;  

- совершенствование опыта работы в коллективах при решении ситуацион-

ных социально-правовых задач: изучение принципов построения информа-

ционно-правовых баз данных, применяемых на практике, а также приобре-

тение практического опыта их применения.  

- подготовка к защите выпускной квалификационной работы.   

Место практики в структуре 

ППССЗ 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью 

ППССЗ по специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

(углубленная подготовка) в части освоения основных видов профессиональ-

ной деятельности и профессиональных модулей:  

ПМ.01 «Организационно-техническое обеспечение деятельности суда»  

ПМ.02 «Архивное дело в суде»  

ПМ.03 «Информатизация деятельности суда»  

ПМ.04 «Судебная статистика»;  

ПМ.05 «Обеспечение исполнения решения суда».  

Знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате прохож-

дения практики, будут использоваться в: организации делопроизводства в 

судах, организации работы судьи, помощника председателя, помощника 

судьи, секретаря судебного заседания, работника канцелярии и архива суда.  

Место и время проведения Трудоемкость производственной практики (преддипломной) в рамках ос-
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практики  воения специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» (уг-

лубленная подготовка), составляет 4 недели.  

Сроки проведения производственной практики (преддипломной) определя-

ются рабочим учебным процессом по специальности 40.02.03 «Право и су-

дебное администрирование» и графиком учебного процесса. Практика про-

водиться на 4 курсе, в 8 семестре.  

Производственная практика (преддипломная) проводится в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах, с которыми Филиал университета имеет 

долгосрочные договоры. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения прак-

тики 

Программа производственной практики (преддипломной) направлена на 

освоение следующих компетенции:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

Общая трудоемкость прак-

тики  

Трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 4 

недели.  

Форма отчетности по прак-

тике  

Формами отчетности по практике являются: дневник, аттестационный лист-

характеристика и отчет.  

Форма промежуточной атте-

стации  

По итогам защиты практики выставляется дифференцированный зачет.  

 

Аннотация программы итоговой государственной аттестации 

(выпускная квалификационная работа) 

Автор-составитель: Войтович Л.В., к.ю.н., доцент,  

заведующий кафедрой гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 

 

Цель выпускной квалифика-

ционной работы 

Систематизация, закрепление и углубление полученных студентами знаний и 

умений, позволяющих им самостоятельно решать профессиональные задачи. 

Дипломная работа способствует развитию навыков самостоятельной научной 

работы: планирование, проведение исследования, интерпретация полученных 

результатов, их правильное изложение и оформление.  

Требования к выпускной ква-

лификационной работе 

Дипломная работа должна соответствовать требованиям, предусмотренным 

Положением о выпускной квалификационной (дипломной) работе по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, распростра-

няющимся на выпускников Университета, в том числе филиалов, обучающихся 

по всем специальностям среднего профессионального образования, а также 

требованиям ФГОС СПО 

Тематика выпускной квали-

фикационной работы 
Тематика дипломных работ разрабатывается кафедрами и подлежит ежегодно-

му пересмотру. Разработанная и рекомендованная кафедрами тематика ди-

пломных работ рассматривается на заседании предметной цикловой комиссии 

факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для судеб-

ной системы и утверждается на заседании учебно-методического совета в ап-

реле текущего календарного года для студентов, завершающих обучение в сле-

дующем учебном году. Студент вправе с согласия кафедры самостоятельно 

предложить тему дипломной работы (с представлением соответствующего 

обоснования целесообразности ее разработки) и высказывать пожелания о на-

значении ему научного руководителя. В процессе выполнения работы возмож-

но изменение, и уточнение темы, целесообразность которого согласовывается с 

научным руководителем и утверждается приказом ректора.  

Содержание выпускной ква-

лификационной работы 

Дипломная работа представляет собой самостоятельное исследование и долж-

на: носить творческий характер, с использованием действующих нормативно-

правовых актов, материалов практики и т.д.; отвечать требованиям логичного 

и четкого изложения материала, доказательности и достоверности фактов; 

отображать умение студента пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, быть правильно оформлена 

(четкая структура, завершенность, правильное оформление библиографиче-
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ских ссылок, списка нормативно-правовых актов и литературы, аккуратность 

исполнения) 

Подготовка выпускной ква-

лификационной работы 

Дипломная работа выполняется в течение последнего семестра после заверше-

ния основной образовательной программы. Затраты времени на ее выполне-

ние определяются учебными планами, составленными на основании ФГОС 

СПО 

Рецензирование выпускной 

квалификационной работы 

Проверенная научным руководителем с отзывом дипломная работа представ-

ляется рецензенту за одну неделю до начала защиты дипломных работ. Рецен-

зент назначается решением выпускающей кафедры. В качестве рецензента 

могут привлекаться преподаватели данной кафедры или других кафедр, пре-

подаватели других ВУЗов и практические работники. По итогам рассмотрения 

дипломной работы рецензент представляет на кафедру письменную рецензию. 

В рецензии дается оценка соответствия работы требованиям ФГОС СПО. Ре-

цензия должна содержать оценку способности (готовности) выпускника к 

профессиональной деятельности. Внесение изменений в дипломную работу 

после получения рецензии не допускается 

Защита выпускной квалифи-

кационной работы 

Защита дипломной работы проводится с целью выявления соответствия уровня 

и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО в части госу-

дарственных требований к минимуму содержания и подготовки выпускников. 

Проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комис-

сии, состав которой утверждается ректором. Порядок работы комиссии опре-

деляется положением «О государственной итоговой аттестации выпускников 

Университета по программам среднего профессионального образования». На 

защиту дипломной работы отводится до 45 минут. Порядок защиты диплом-

ной работы: представление автором дипломной работы в форме доклада чле-

нам ГАК продолжительностью до 10 минут; вопросы выпускнику по предос-

тавленной на защиту работе; заслушивание ответов выпускника на вопросы 

членов ГАК по дипломной работе; заслушивание отзыва научного руководи-

теля с характеристикой научно-аналитических способностей и личных качеств 

выпускника; заслушивание рецензии с оценкой содержания работы; ответы 

выпускника на замечания по дипломной работе. По завершении процедуры 

защиты на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании 

принимается решение об оценке дипломной работы. Членом государственной 

экзаменационной комиссии в протоколе заседания по защите дипломных ра-

бот может быть высказано особое мнение об уровне теоретических и практи-

ческих исследований в отдельных дипломных работах 
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Приложение 5 
Кадровое обеспечение основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки  

специалистов среднего звена 40.02.03 Право и организация судебное администрирование (углублѐнная подготовка) 
 

№ п/п Ф.И.О. преподавателя, реа-

лизующего программу 

Условия привлечения 

(штатный, внутренний 

совместитель, внеш-

ний совместитель, по 

договору) 

Перечень читаемых 

дисциплин, учебный 

цикл 

Уровень образования, наимено-

вание специальности, направ-

ления подготовки, наименова-

ние присвоенной квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании за период реализации 

ООП, стажировки, объѐм часов, наименова-

ние организации, выдавшей документ, рек-

визиты документа 

Время работы 

(месяц, год) в ор-

ганизациях, соот-

ветствующих об-

ласти профессио-

нальной деятель-

ности, должность 

1 Бенѐва Людмила  

Михайловна 

Штатный Иностранный язык 

ООД 

Высшее, специалитет, 

учитель химии средней школы 

и школы с преподаванием ряда 

предметов на английском язы-

ке, бакалавр, психология 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ2748у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ2203у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № 51 от 25.03.2016г., «организа-

ция образовательного процесса в современ-

ном вузе», 72 часа, ФГБОУВО «Высшая 

школа народных искусств (институт)» 

38 лет  

5 месяцев 

2 Разумовская Елена Ана-

тольевна 

Штатный Математика: алгебра 

и начала математи-

ческого анализа; 

геометрия  

Высшее, специалитет, 

технология швейных изделий, 

инженер-технолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2853у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов,  ФГБОУВО «РГУП»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2268у от 24.01.2017г., «особенности 

инклюзивного образования в вузе», 16 ча-

сов, ФГБОУВО «РГУП»; 

38 лет 

8 месяцев 

3 Пашина Елена  

Петровна 

Штатный Физическая культу-

ра ООД 

Высшее, специалитет, 

библиотековедение и библио-

графия массовых и научных 

библиотек, библиотекарь-

библиограф высшей квалифи-

кации 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2257у от 24.01.2017г., «особенности 

инклюзивного образования в вузе», 16 ча-

сов, ФГБОУВО «РГУП»; 

11 лет 

4 Матвиенко Софья  

Васильевна 

Штатный Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Высшее, специалитет, 

география, учитель географии 

Диплом о профессиональной переподготов-

ке ПП №0003654 от 20.06.2018г., «астроно-

мия: теория и методика преподавания в об-

разовательной организации, разработанной 

в соответствии с ФГОС и Федеральным за-

36 лет 

11 месяцев 
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коном№273-ФЗ», 300 часов, ООО «Столич-

ный учебный центр»; Диплом о профессио-

нальной переподготовке №17520 от 

27.12.2017г., «естествознание: теория и ме-

тодика преподавания в образовательной 

организации», 300 часов, ООО Учебный 

центр «Профессионал»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2825у от 

25.01.2018г., «современные инструменты 

развития электронной информационно-

образовательной среды вуза», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № СЗ 2247у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 2542 от 28.12.2016г., «биоло-

гия: теория и методика преподавания в об-

разовательной организации», 300 часов, 

ООО Учебный центр «Профессионал»; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№УПК 000661/2015 от 16.03.2015г., «инно-

ватика в образовании и воспитании в усло-

виях реализации ФГОС (по уровням образо-

вания и предметным областям)» по пред-

метной области «Естествознание», 72 часа, 

НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет» 

5 Радыгин Евгений Владими-

рович 

Штатный Информатика ООД Высшее, специалитет,  

математика и физика, 

 учитель математики и физики 

средней школы, 

правоведение, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 3081у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 3057у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.03. Право и судебное адми-

нистрирование», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 2852у от 25.01.2018г., «со-

временные инструменты развития электрон-

ной информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

25 лет  

8 месяца 
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стоверение о повышении квалификации № 

СЗ 2267у от 24.01.2017г., «особенности инк-

люзивного образования в вузе», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № СЗ 2136у от 

17.01.2017г., «особенности преподавания в 

организациях высшего образования», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; 

6 Букина Надежда  

Николаевна 

Внутренний совмести-

тель 

Естествознание  Высшее, специалитет, 

физика, учитель физики и ин-

форматики,  

юриспруденция, бакалавр 

Удостоверение о повышении квалификации 

ППК 1014-2 от 16.05.2018г., «методика пре-

подавания астрономии, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и монито-

ринг эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций»; Удостоверение о повышении 

квалификации № СЗ 2756у от 25.01.2018г., 

«современные инструменты развития элек-

тронной информационно-образовательной 

среды вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2210у от 24.01.2017г., «особенности 

инклюзивного образования в вузе», 16 ча-

сов, ФГБОУВО «РГУП»; 

24 года 

8 месяцев 

7 Матвиенко Софья  

Васильевна 

Штатный Естествознание  Высшее, специалитет, 

география, учитель географии 

Диплом о профессиональной переподготов-

ке ПП №0003654 от 20.06.2018г., «астроно-

мия: теория и методика преподавания в об-

разовательной организации, разработанной 

в соответствии с ФГОС и Федеральным за-

коном№273-ФЗ», 300 часов, ООО «Столич-

ный учебный центр»; Диплом о профессио-

нальной переподготовке №17520 от 

27.12.2017г., «естествознание: теория и ме-

тодика преподавания в образовательной 

организации», 300 часов, ООО Учебный 

центр «Профессионал»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2825у от 

25.01.2018г., «современные инструменты 

развития электронной информационно-

образовательной среды вуза», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № СЗ 2247у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Диплом о профессиональной пере-

36 лет 

11 месяцев 



 153 

подготовке № 2542 от 28.12.2016г., «биоло-

гия: теория и методика преподавания в об-

разовательной организации», 300 часов, 

ООО Учебный центр «Профессионал»; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№УПК 000661/2015 от 16.03.2015г., «инно-

ватика в образовании и воспитании в усло-

виях реализации ФГОС (по уровням образо-

вания и предметным областям)» по пред-

метной области «Естествознание», 72 часа, 

НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет» 

8 Матвиенко Софья  

Васильевна 

Штатный География  Высшее, специалитет, 

география, учитель географии 

Диплом о профессиональной переподготов-

ке ПП №0003654 от 20.06.2018г., «астроно-

мия: теория и методика преподавания в об-

разовательной организации, разработанной 

в соответствии с ФГОС и Федеральным за-

коном№273-ФЗ», 300 часов, ООО «Столич-

ный учебный центр»; Диплом о профессио-

нальной переподготовке №17520 от 

27.12.2017г., «естествознание: теория и ме-

тодика преподавания в образовательной 

организации», 300 часов, ООО Учебный 

центр «Профессионал»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2825у от 

25.01.2018г., «современные инструменты 

развития электронной информационно-

образовательной среды вуза», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № СЗ 2247у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 2542 от 28.12.2016г., «биоло-

гия: теория и методика преподавания в об-

разовательной организации», 300 часов, 

ООО Учебный центр «Профессионал»; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№УПК 000661/2015 от 16.03.2015г., «инно-

ватика в образовании и воспитании в усло-

виях реализации ФГОС (по уровням образо-

вания и предметным областям)» по пред-

метной области «Естествознание», 72 часа, 

НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет» 

 

36 лет 

11 месяцев 

9 Матвиенко Софья  Штатный Экология Высшее, специалитет, Диплом о профессиональной переподготов- 36 лет 
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Васильевна география, учитель географии ке ПП №0003654 от 20.06.2018г., «астроно-

мия: теория и методика преподавания в об-

разовательной организации, разработанной 

в соответствии с ФГОС и Федеральным за-

коном№273-ФЗ», 300 часов, ООО «Столич-

ный учебный центр»; Диплом о профессио-

нальной переподготовке №17520 от 

27.12.2017г., «естествознание: теория и ме-

тодика преподавания в образовательной 

организации», 300 часов, ООО Учебный 

центр «Профессионал»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2825у от 

25.01.2018г., «современные инструменты 

развития электронной информационно-

образовательной среды вуза», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № СЗ 2247у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 2542 от 28.12.2016г., «биоло-

гия: теория и методика преподавания в об-

разовательной организации», 300 часов, 

ООО Учебный центр «Профессионал»; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№УПК 000661/2015 от 16.03.2015г., «инно-

ватика в образовании и воспитании в усло-

виях реализации ФГОС (по уровням образо-

вания и предметным областям)» по пред-

метной области «Естествознание», 72 часа, 

НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет» 

11 месяцев 

10 Лисняк Елена  

Вячеславовна 

Штатный Мировая художест-

венная культура 

Высшее, специалитет, 

театровед, театроведение 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2818у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2242у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 2127у от 17.01.2017г., 

«особенности преподавания в организациях 

высшего образования», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; 

 

34 года 

9 месяцев 
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11 Бенѐва Людмила  

Михайловна 

Штатный Индивидуальное 

проектирование 

Высшее, специалитет, 

учитель химии средней школы 

и школы с преподаванием ряда 

предметов на английском язы-

ке, 

бакалавр, психология 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ2748у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ2203у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № 51 от 25.03.2016г., «организа-

ция образовательного процесса в современ-

ном вузе», 72 часа, ФГБОУВО «Высшая 

школа народных искусств (институт)» 

38 лет  

5 месяцев 

12 Букина Надежда  

Николаевна 

Внутренний совмести-

тель 

Индивидуальное 

проектирование 

Высшее, специалитет, 

физика, учитель физики и ин-

форматики, 

юриспруденция, бакалавр 

Удостоверение о повышении квалификации 

ППК 1014-2 от 16.05.2018г., «методика пре-

подавания астрономии, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и монито-

ринг эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций»; Удостоверение о повышении 

квалификации № СЗ 2756у от 25.01.2018г., 

«современные инструменты развития элек-

тронной информационно-образовательной 

среды вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2210у от 24.01.2017г., «особенности 

инклюзивного образования в вузе», 16 ча-

сов, ФГБОУВО «РГУП»; 

24 года 

8 месяцев 

13 Горевая Лариса Перманку-

лыевна 

Штатный Индивидуальное 

проектирование 

Высшее, специалитет, 

русский язык и литература, 

учитель русского языка и лите-

ратуры 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ2764у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ2216у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации ПК № 0072815 от 30.01.2016г., 

«индивидуализация образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС», 

ФГБОУДПО «Институт непрерывного обра-

зования взрослых».  

40 лет  

9 месяцев 

14 Лисняк Елена  

Вячеславовна 

Штатный Индивидуальное 

проектирование  

Высшее, специалитет, 

театровед, театроведение 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2818у от 25.01.2018г., «современные 

34 года 

9 месяцев 
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инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2242у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 2127у от 17.01.2017г., 

«особенности преподавания в организациях 

высшего образования», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; 

15 Матвиенко Софья  

Васильевна 

Штатный Индивидуальное 

проектирование 

Высшее, специалитет, 

география, учитель географии 

Диплом о профессиональной переподготов-

ке ПП №0003654 от 20.06.2018г., «астроно-

мия: теория и методика преподавания в об-

разовательной организации, разработанной 

в соответствии с ФГОС и Федеральным за-

коном№273-ФЗ», 300 часов, ООО «Столич-

ный учебный центр»; Диплом о профессио-

нальной переподготовке №17520 от 

27.12.2017г., «естествознание: теория и ме-

тодика преподавания в образовательной 

организации», 300 часов, ООО Учебный 

центр «Профессионал»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2825у от 

25.01.2018г., «современные инструменты 

развития электронной информационно-

образовательной среды вуза», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № СЗ 2247у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 2542 от 28.12.2016г., «биоло-

гия: теория и методика преподавания в об-

разовательной организации», 300 часов, 

ООО Учебный центр «Профессионал»; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№УПК 000661/2015 от 16.03.2015г., «инно-

ватика в образовании и воспитании в усло-

виях реализации ФГОС (по уровням образо-

вания и предметным областям)» по пред-

метной области «Естествознание», 72 часа, 

НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет». 

36 лет 

11 месяцев 

16 Полякова Надежда  

Юрьевна 

Штатный Индивидуальное 

проектирование 

Высшее, специалитет, 

история, историк, преподава-

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2845у от 25.01.2018г., «современные 

10 лет 

8 месяцев 
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тель истории, 

юриспруденция, юрист 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2263у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 2133у от 17.01.2017г., 

«особенности преподавания в организациях 

высшего образования», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; 

 

17 Горевая Лариса Перманку-

лыевна 

Штатный Русский язык и ли-

тература. Русский 

язык 

Высшее, специалитет, 

русский язык и литература, 

учитель русского языка и лите-

ратуры 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ2764у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ2216у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации ПК № 007 30.01.2016г., «инди-

видуализация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС», ФГБОУДПО 

«Институт непрерывного образования 

взрослых». 

40 лет  

9 месяцев 

18 Горевая Лариса Перманку-

лыевна 

Штатный Русский язык и ли-

тература. Литерату-

ра  

Высшее, специалитет, 

русский язык и литература, 

учитель русского языка и лите-

ратуры 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ2764у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ2216у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации ПК № 007 30.01.2016г., «инди-

видуализация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС», ФГБОУДПО 

«Институт непрерывного образования 

взрослых». 

40 лет  

9 месяцев 

19 Полякова Надежда  

Юрьевна 

Штатный История ООД Высшее, специалитет, 

история, историк, преподава-

тель истории, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2845у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2263у от 

10 лет 

8 месяцев 

 



 158 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 2133у от 17.01.2017г., 

«особенности преподавания в организациях 

высшего образования», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; 

20 Полякова Надежда  

Юрьевна 

Штатный Обществознание 

 

Высшее, специалитет, 

история, историк, преподава-

тель истории, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2845у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2263у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 2133у от 17.01.2017г., 

«особенности преподавания в организациях 

высшего образования», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; 

10 лет 

8 месяцев 

 

21 Райкова Любовь  

Михайловна 

Штатный Основы философии Высшее, специалитет,  

философия, преподаватель 

марксистско-ленинской фило-

софии и обществоведения 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2854у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2270у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; 

46 лет  

3 месяца 

22 Березкин Андрей Владими-

рович 

Внешний совмести-

тель 

История Высшее, специалитет,  

история, историк, преподава-

тель 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ2749у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; 

38 лет  

0 месяцев 

23 Полякова Елена  

Анатольевна 

Штатный Иностранный язык Высшее, специалитет, библио-

тековедение и библиография, 

библиотекарь-библиограф, пе-

реподготовка английский язык 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2843у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2262у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 2132у от 17.01.2017г., 

«особенности преподавания в организациях 

10 лет 

8 месяцев 
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высшего образования», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; 

24 Шестакова Нина  

Николаевна 

Штатный Иностранный язык Высшее, специалитет,  

английский и немецкий языки 

учитель английского и немец-

кого языков 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2887у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2295у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 2145у от 17.01.2017г., 

«особенности преподавания в организациях 

высшего образования», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; 

31 год 

2 месяца 

25 Панчук Наталья  

Сергеевна 

Штатный Физическая культу-

ра 

Высшее, специалитет,  

физическая культура и спорт, 

преподаватель, тренер 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2840у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № 657 от 

20.02.2016г., «применение здоровьесбере-

гающих технологий в образовательном про-

цессе», 72 часа, ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский государственный универси-

тет». 

18 лет 

2 месяца 

26 Пашина Ксения  

Николаевна 

Штатный Физическая культу-

ра 

Высшее, специалитет,  

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2841у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно- образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2258у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; 

12 лет  

7 месяцев 

27 Косман Елена  

Юрьевна 

Внутренний совмести-

тель 

Психология обще-

ния 

Высшее, специалитет, 

метеорология, инженер-

метеоролог; 

профессиональная переподго-

товка – преподавание психоло-

гии 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2806у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов,  ФГБОУВО «РГУП»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2235у от 24.01.2017г., «особенности 

инклюзивного образования в вузе», 16 ча-

сов, ФГБОУВО «РГУП» 

9 лет  

10 месяцев 
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28 Субботина Инга  

Кеворковна 

Штатный Русский язык и 

культура речи 

Высшее, специалитет, 

филология, 

 учитель русского языка и ли-

тературы 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2874у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов,  ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение 

о повышении квалификации № 867 от 

07.05.2015г., «профессиональная компе-

тентность современного педагога в условиях 

введения ФГОС ООО. Интеграция традиций 

и инноваций в деятельности учителя сло-

весности», 72 часа, «Информационно-

методический центр». 

8 лет  

4 месяца 

29 Лисняк Елена  

Вячеславовна 

Штатный Культурология Высшее, специалитет, 

театровед, театроведение 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2818у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2242у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 2127у от 17.01.2017г., 

«особенности преподавания в организациях 

высшего образования», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; 

34 года 

9 месяцев 

30 Драгомирова Елизавета 

Александровна 

Штатный Основы экономики Высшее, специалитет,  

государственное и муници-

пальное управление, менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 3066у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 3048у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.03. Право и судебное адми-

нистрирование», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 2775у от 25.01.2018г., «со-

временные инструменты развития электрон-

ной информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

1645/0122 от 24.06.2016г., «современные 

15 лет  

8 месяцев 
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технологии управления качеством образова-

тельных процессов», 72 часа, ФГАОУВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого»; Удостовере-

ние о повышении квалификации № 198/ПКП 

от 25.06.2015г., «информационные техноло-

гии в образовательной деятельности», 72 

часа, ФГАОУВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Вели-

кого»; 

31 Исаенко Анна  

Николаевна 

внешнее совмещение Основы бухгалтер-

ского учета и фи-

нансово-

экономического 

анализа 

Высшее, специалитет,  

экономика и управление  

аграрным производством,  

экономист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 3978у от 25.12.2018г., «Современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ С-223 от 25.07.2018г., «организация стра-

хования в АПК», 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспече-

ния агропромышленного комплекса».  

19 лет  

6 месяцев 

32 Субботин Юрий  

Викторович 

Штатный Логика  Высшее, специалитет, 

философия, философ, препода-

ватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 3084у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 3059у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.03. Право и судебное адми-

нистрирование», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 2873у от 25.01.2018г., «со-

временные инструменты развития электрон-

ной информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

СЗ 2287у от 24.01.2017г., «особенности инк-

люзивного образования в вузе», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № СЗ 2143у от 

17.01.2017г., «особенности преподавания в 

организациях высшего образования», 16 

15 лет  

 2 месяца 
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часов, ФГБОУВО «РГУП»; 

33 Радыгин Евгений Владими-

рович 

Штатный Информатика Высшее, специалитет,  

математика и физика, 

 учитель математики и физики 

средней школы, 

правоведение, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 3081у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 3057у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.03. Право и судебное адми-

нистрирование», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 2852у от 25.01.2018г., «со-

временные инструменты развития электрон-

ной информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

СЗ 2267у от 24.01.2017г., «особенности инк-

люзивного образования в вузе», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № СЗ 2136у от 

17.01.2017г., «особенности преподавания в 

организациях высшего образования», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; 

25 лет  

8 месяцев 

 

34 Семухина Елена Владими-

ровна 

Штатный Основы статистики Высшее, специалитет, 

русский язык и литература, 

филолог, преподаватель рус-

ского языка и литературы, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 799 от 16.06.2018г., «гармонизация меж-

национальных отношений», 48 часов, «Го-

родской центр социальных программ и про-

филактики асоциальных явлений среди мо-

лодежи «Контакт»; Удостоверение о повы-

шении квалификации № СЗ 3083у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения», 72 часа, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № СЗ 2865у от 

25.01.2018г., «современные инструменты 

развития электронной информационно-

образовательной среды вуза», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

25 лет 

2 месяца 
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вышении квалификации № 5569 от 

26.04.2017г., «компетентностный подход к 

разработке и реализации профессиональных 

образовательных программ», 72 часа, 

ЧОУВО «Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики»; »; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№УП-0614 от 16.06.2016г., «обеспечение 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий», 72 часа, ФГБОУВО «Госу-

дарственный университет управления»; 

35 Кривуля Лариса 

 Германовна 

Штатный Информационное 

обеспечение про-

фессиональной дея-

тельности 

Высшее, специалитет, 

правоведение, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 3072у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2810у от 

25.01.2018г., «современные инструменты 

развития электронной информационно-

образовательной среды вуза», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № СЗ 2237от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 1392у от 24.09.2015г., «ак-

туальные вопросы норм российского зако-

нодательства в деятельности помощников 

судей (председателей) судов общей юрис-

дикции», 72 часа, ФГБОУВО «РГУП». 

34 года  

0 месяцев 

36 Шундиков Константин Ва-

лентинович 

Штатный Теория государства 

и права 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 3087у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 3060у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.03. Право и судебное адми-

нистрирование», 72 часа, ФГБОУВО 

22 года 

2 месяца 
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«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 2890у от 25.01.2018г., «со-

временные инструменты развития электрон-

ной информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

СЗ 2297у от 24.01.2017г., «особенности инк-

люзивного образования в вузе», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № СЗ 2147у от 

17.01.2017г., «особенности преподавания в 

организациях высшего образования», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № 2138с от 

20.12.2016г., «практика применения, новел-

лы перспективы развития законодательства 

в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля, 40 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; 

37 Акмуллаева Веляде  

Небиевна 

Внешний совмести-

тель 

Конституционное 

право 

Высшее, специалитет, юрис-

пруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 012 145 от 12.10.2017г., « юридико-

техническая проработка текстовых докумен-

тов», 16 часов, Санкт-Петербургский межре-

гиональный ресурсный центр; Удостовере-

ние о повышении квалификации № СЗ2742у 

от 25.01.2018г., «современные инструменты 

развития электронной информационно-

образовательной среды вуза», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; 

17 лет  

6 месяцев 

38 Конин Владимир Владими-

рович 

Штатный Правоохранитель-

ные и судебные ор-

ганы 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ3070у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ3050у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.03. Право и судебное адми-

нистрирование», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ2804у от 25.01.2018г., «со-

временные инструменты развития электрон-

11 лет  

7 месяцев 
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ной информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№101 от 25.05.2016г., «компетентностный 

подход к методике преподавания дисциплин 

при подготовке бакалавров и специалистов 

ФГОС ВО», 160 часов, АНООВОЦРФ «Рос-

сийский университет кооперации» 

39 Лаврищева Ольга Миросла-

вовна 

Штатный Правоохранитель-

ные и судебные ор-

ганы 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 3073у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 3052у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.03. Право и судебное адми-

нистрирование», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 2816у от 25.01.2018г., «со-

временные инструменты развития электрон-

ной информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; 

10 лет 

4 месяца 

40 Бородин Сергей  

Сергеевич 

Штатный Гражданское право Высшее, специалитет, 

командная техническая мото-

стрелковых войск, 

инженер по эксплуатации бро-

нетанковой и автомобильной 

техники, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ3062у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ2755у от 

25.01.2018г., «современные инструменты 

развития электронной информационно-

образовательной среды вуза», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № СЗ2208у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации №СЗ 1446у от 02.10.2015г., 

«особенности подготовки дел к рассмотре-

нию арбитражных споров, вытекающих из 

18 лет  

1 месяц 
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гражданских, административных и иных 

правоотношений», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП». 

41 Саченко Алексей  

Леонидович 

Штатный Гражданское право Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2860у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2279у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 2141у от 17.01.2017г., 

«особенности преподавания в организациях 

высшего образования», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № 2015с от 20.12.2016г., «прак-

тика применения, новеллы перспективы 

развития законодательства в сфере государ-

ственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля, 40 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; 

16 лет  

4 месяца 

42 Сварчевский Константин 

Геннадьевич 

Штатный Гражданское право Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист, 

государственное и муници-

пальное управление, менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2861у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2280у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № 2017с от 20.12.2016г., «прак-

тика применения, новеллы перспективы 

развития законодательства в сфере государ-

ственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля, 40 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации №СК-298 от 07.02.2015г., «орга-

низация сельскохозяйственного консульти-

рования», 72 часа, ФГБОУДПО «Российская 

академия кадрового обеспечения агропро-

мышленного комплекса»; Удостоверение о 

повышении квалификации №СЗ 1469у от 

02.10.2015г., «особенности подготовки дел к 

рассмотрению арбитражных споров, выте-

21 год 

1 месяц 
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кающих из гражданских, административных 

и иных правоотношений», 72 часа, 

ФГБОУВО «РГУП». 

43 Нахова Елена  

Александровна 

Штатный Гражданский про-

цесс  

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2829у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2129у от 

17.01.2017г., «особенности преподавания в 

организациях высшего образования», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2250у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № 1921с от 20.12.2016г., «прак-

тика применения, новеллы перспективы 

развития законодательства в сфере государ-

ственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля, 40 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Сертификат №06.03.д5/278 от 

25.05.2015г., «методика преподавания в ма-

гистратуре и аспирантуре по направлению 

«юриспруденция» в условиях реализации 

новых образовательных стандартов», 

ФГОБУВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ». 

14 лет  

8 месяцев 

44 Сафонов Владимир Нико-

лаевич 

Штатный Уголовное  

право 

Высшее, специалитет, 

правоведение, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2859у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2278у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; 

35 лет  

0 месяцев 

45 Ильина Анастасия  

Николаевна 

Почасовик Уголовное  

право 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 3977у от 25.12.2018г., «Современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной 

среды вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП» 

4 года 

3 месяца 

46 Конин Владимир Владими-

рович 

Штатный Уголовный процесс Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ3070у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

11 лет  

7 месяцев 
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граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ3050у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.03. Право и судебное адми-

нистрирование», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ2804у от 25.01.2018г., «со-

временные инструменты развития электрон-

ной информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№101 от 25.05.2016г., «компетентностный 

подход к методике преподавания дисциплин 

при подготовке бакалавров и специалистов 

ФГОС ВО», 160 часов, АНООВОЦРФ «Рос-

сийский университет кооперации» 

47 Гордиенко Юрий  

Николаевич 

Штатный Безопасность жиз-

недеятельности 

Высшее, специалитет,  

командная тактическая тыла, 

офицер с высшим военно-

специальным образованием, 

инженер-экономист,  

командно-штабная, оператив-

но-тактическая тыла специаль-

ность, офицер с высшим воен-

ным образованием организато-

ра материально технического 

снабжения,  

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ3064у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ3047у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.03. Право и судебное адми-

нистрирование», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ2763у от 25.01.2018г., «со-

временные инструменты развития электрон-

ной информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

СЗ2215у от 24.01.2017г., «особенности инк-

люзивного образования в вузе», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации №СЗ 2114у от 

17.01.2017г., «особенности преподавания в 

23 года  

0 месяцев 
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организациях высшего образования», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП». 

48 Калмыков Олег  

Петрович 

Штатный Трудовое право Высшее, специалитет, 

правоведение, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ3068у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ3049у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.03. Право и судебное адми-

нистрирование», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ2793у от 25.01.2018г., «со-

временные инструменты развития электрон-

ной информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

СЗ2229у от 24.01.2017г., «особенности инк-

люзивного образования в вузе», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации №СЗ 1455у от 

02.10.2015г., «особенности подготовки дел к 

рассмотрению арбитражных споров, выте-

кающих из гражданских, административных 

и иных правоотношений», 72 часа, 

ФГБОУВО «РГУП». 

30 лет 

3 месяца 

49 Пяткин Дмитрий Александ-

рович 

Штатный Управление персо-

налом 

Высшее, специалитет, 

командно-штабная оперативно-

тактическая специальность, 

офицер с высшим военным 

образованием, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 3080у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 3056у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.03. Право и судебное адми-

нистрирование», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 2851у от 25.01.2018г., «со-

34 года  

11 месяцев 
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временные инструменты развития электрон-

ной информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

СЗ 2135у от 17.01.2017г., «особенности пре-

подавания в организациях высшего образо-

вания», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

СЗ 2266у от 24.01.2017г., «особенности инк-

люзивного образования в вузе», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; 

50 Андрейчук Татьяна Вяче-

славовна 

Внутренний совмести-

тель 

Документационное 

обеспечение управ-

ления 

Высшее, специалитет, 

история, основы советского 

права, учитель истории и права, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 3046у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 3061у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.03. Право и судебное адми-

нистрирование», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 2744у от 25.01.2018г., «со-

временные инструменты развития электрон-

ной информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов,  ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

СЗ 2201у от 24.01.2017г., «особенности инк-

люзивного образования в вузе», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № СЗ 3110у от 

17.01.2017г., «особенности преподавания в 

организациях высшего образования», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; 

29 лет 

1 месяц 

51 Малышев Евгений Алек-

сандрович 

Штатный Административное 

право 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 
Удостоверение о повышении квалифи-

кации № СЗ 3074у от 29.06.2018г., «ак-

туальные проблемы реализации образо-

вательной программы среднего профес-

сионального образования по специаль-

ности 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения», 72 часа, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

19 лет  

7 месяцев 
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повышении квалификации № СЗ 3053у 

от 29.06.2018г., «актуальные проблемы 

реализации образовательной програм-

мы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.03. 

Право и судебное администрирование», 

72 часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостове-

рение о повышении квалификации № 

СЗ 2823у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110 от 24.10.2016г., «стажи-

ровка научно-педагогических работни-

ков», 72 часа, Калининградский филиал 

ФГКОУВО «Санкт-Петербургский уни-

верситет Министерства внутренних дел 

РФ». 
52 Семухина Елена Владими-

ровна 

Штатный Финансовое право Высшее, специалитет, 

русский язык и литература, 

филолог, преподаватель рус-

ского языка и литературы, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 799 от 16.06.2018г., «гармонизация меж-

национальных отношений», 48 часов, «Го-

родской центр социальных программ и про-

филактики асоциальных явлений среди мо-

лодежи «Контакт»; Удостоверение о повы-

шении квалификации № СЗ 3083у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения», 72 часа, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № СЗ 2865у от 

25.01.2018г., «современные инструменты 

развития электронной информационно-

образовательной среды вуза», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № 5569 от 

26.04.2017г., «компетентностный подход к 

разработке и реализации профессиональных 

образовательных программ», 72 часа, 

ЧОУВО «Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики»; »; 

25 лет 

2 месяца 



 172 

Удостоверение о повышении квалификации 

№УП-0614 от 16.06.2016г., «обеспечение 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий», 72 часа, ФГБОУВО «Госу-

дарственный университет управления»; 

53 Кривуля Лариса 

 Германовна 

Штатный Налоговое право Высшее, специалитет, 

правоведение, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 3072у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2810у от 

25.01.2018г., «современные инструменты 

развития электронной информационно-

образовательной среды вуза», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № СЗ 2237от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 1392у от 24.09.2015г., «ак-

туальные вопросы норм российского зако-

нодательства в деятельности помощников 

судей (председателей) судов общей юрис-

дикции», 72 часа, ФГБОУВО «РГУП». 

34 года  

0 месяцев 

54 Пяткин Дмитрий Александ-

рович 

Штатный Менеджмент Высшее, специалитет, 

командно-штабная оперативно-

тактическая специальность, 

офицер с высшим военным 

образованием, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 3080у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 3056у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.03. Право и судебное адми-

нистрирование», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 2851у от 25.01.2018г., «со-

временные инструменты развития электрон-

ной информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

34 года  

11 месяцев 
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СЗ 2135у от 17.01.2017г., «особенности пре-

подавания в организациях высшего образо-

вания», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

СЗ 2266у от 24.01.2017г., «особенности инк-

люзивного образования в вузе», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; 

55 Драгомирова Елизавета 

Александровна 

Штатный Экономика органи-

зации (предприятия) 

Высшее, специалитет, государ-

ственное и муниципальное 

управление, менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 3066у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 3048у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.03. Право и судебное адми-

нистрирование», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 2775у от 25.01.2018г., «со-

временные инструменты развития электрон-

ной информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

1645/0122 от 24.06.2016г., «современные 

технологии управления качеством образова-

тельных процессов», 72 часа, ФГАОУВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого»; Удостовере-

ние о повышении квалификации № 198/ПКП 

от 25.06.2015г., «информационные техноло-

гии в образовательной деятельности», 72 

часа, ФГАОУВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Вели-

кого»; 

15 лет  

8 месяцев 

56 Потапов Юрий  

Алексеевич 

Штатный История отечест-

венного государства 

и права  

Высшее, специалитет, 

военно-политическая журнали-

стика, офицер с высшим воен-

но-политическим образовани-

ем, журналист, юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 3078у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 3055у от 

22 года 

3 месяца 
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29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.03. Право и судебное адми-

нистрирование», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 3986у от 25.12.2018г., «со-

временны инструменты развития электрон-

ной информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№25 от 27.12.2016г., «обеспечение условий 

доступности для инвалидов объектов и пре-

доставляемых услуг в сфере образования 

(социально-правовые основы)», 72 часа, 

АНОВО «Санкт-Петербургская юридиче-

ская академия»; Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 47 от 11.12.2015г., 

«организация внутренней системы оценки 

качества профессионального образования в 

соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»», 72 часа, АНОВО 

«Санкт-Петербургская юридическая акаде-

мия» 

57 Субботин Юрий  

Викторович 

Штатный Латинский язык Высшее, специалитет, 

философия, философ, препода-

ватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 3084у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 3059у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.03. Право и судебное адми-

нистрирование», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 2873у от 25.01.2018г., «со-

временные инструменты развития электрон-

ной информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

СЗ 2287у от 24.01.2017г., «особенности инк-

люзивного образования в вузе», 16 часов, 

15 лет   

2 месяца 
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ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № СЗ 2143у от 

17.01.2017г., «особенности преподавания в 

организациях высшего образования», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; 

58 Андрейчук Татьяна Вяче-

славовна 

Внутренний совмести-

тель 

История государства 

и права зарубежных 

стран 

Высшее, специалитет, 

история, основы советского 

права, учитель истории и права, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 3046у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 3061у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.03. Право и судебное адми-

нистрирование», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 2744у от 25.01.2018г., «со-

временные инструменты развития электрон-

ной информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов,  ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

СЗ 2201у от 24.01.2017г., «особенности инк-

люзивного образования в вузе», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № СЗ 3110у от 

17.01.2017г., «особенности преподавания в 

организациях высшего образования», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; 

29 лет 

1 месяц 

59 Мартишина Светлана Бори-

совна 

Штатный Семейное право Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 3983у от 25.12.2018г., «Современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; 

8 лет  

3 месяца 

60 Очередько Олег  

Викторович 

Штатный Предприниматель-

ское право 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 3077у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2837у от 

25.01.2018г., «современные инструменты 

16 лет  

11 месяцев 
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развития электронной информационно-

образовательной среды вуза», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № СЗ 2255у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № 1951с от 20.12.2016г., «прак-

тика применения, новеллы перспективы 

развития законодательства в сфере государ-

ственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля, 40 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации №СЗ 1466у от 02.10.2015г., 

«особенности подготовки дел к рассмотре-

нию арбитражных споров, вытекающих из 

гражданских, административных и иных 

правоотношений», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП». 

61 Очередько Олег  

Викторович 

Штатный Жилищное право Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 3077у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2837у от 

25.01.2018г., «современные инструменты 

развития электронной информационно-

образовательной среды вуза», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № СЗ 2255у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № 1951с от 20.12.2016г., «прак-

тика применения, новеллы перспективы 

развития законодательства в сфере государ-

ственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля, 40 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации №СЗ 1466у от 02.10.2015г., 

«особенности подготовки дел к рассмотре-

нию арбитражных споров, вытекающих из 

гражданских, административных и иных 

16 лет  

11 месяцев 
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правоотношений», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП». 

 

62 Калмыков Олег  

Петрович 

Штатный Право социального 

обеспечения  

Высшее, специалитет, 

правоведение, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ3068у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ3049у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.03. Право и судебное адми-

нистрирование», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ2793у от 25.01.2018г., «со-

временные инструменты развития электрон-

ной информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

СЗ2229у от 24.01.2017г., «особенности инк-

люзивного образования в вузе», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации №СЗ 1455у от 

02.10.2015г., «особенности подготовки дел к 

рассмотрению арбитражных споров, выте-

кающих из гражданских, административных 

и иных правоотношений», 72 часа, 

ФГБОУВО «РГУП». 

23 года 

63 Албегова Залина  

Харитоновна 

Штатный Судебное делопро-

изводство 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ2743у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; 

14 лет  

10 месяцев 

64 Зейдлиц Евгения  

Георгиевна 

Штатный Обеспечение рас-

смотрения судьѐй 

уголовных, граж-

данских дел и дел об 

административных 

правонарушениях 

Высшее, специалитет, 

правоведение, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ2781у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; 

46 лет  

9 месяцев 

65 Зейдлиц Евгения  

Георгиевна 

Штатный Организация и осу-

ществление кодифи-

кации законодатель-

Высшее, специалитет, 

правоведение, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ2781у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

46 лет  

9 месяцев 
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ства в суде мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; 

66 Албегова Залина  

Харитоновна 

Штатный Особенности орга-

низационно-

технического обес-

печения деятельно-

сти судей 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ2743у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; 

14 лет  

10 месяцев 

67 Красикова Людмила Алек-

сандровна 

Штатный Архивное дело в 

суде  

Высшее, специалитет, 

правоведение, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ3071у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ3051у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.03. Право и судебное адми-

нистрирование», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ2809у от 25.01.2018г., «со-

временные инструменты развития электрон-

ной информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

СЗ2236у от 24.01.2017г., «особенности инк-

люзивного образования в вузе», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; 

32 года 

10 месяцев 

68 Красикова Людмила Алек-

сандровна 

Штатный Организация работы 

архива в суде 

Высшее, специалитет, 

правоведение, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ3071у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ3051у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.03. Право и судебное адми-

нистрирование», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ2809у от 25.01.2018г., «со-

временные инструменты развития электрон-

32 года 

10 месяцев 
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ной информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

СЗ2236у от 24.01.2017г., «особенности инк-

люзивного образования в вузе», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; 

69 Радыгин Евгений Владими-

рович 

Штатный Информационные 

технологии в дея-

тельности суда 

Высшее, специалитет,  

математика и физика, 

 учитель математики и физики 

средней школы, 

правоведение, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 3081у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 3057у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.03. Право и судебное адми-

нистрирование», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ 2852у от 25.01.2018г., «со-

временные инструменты развития электрон-

ной информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

СЗ 2267у от 24.01.2017г., «особенности инк-

люзивного образования в вузе», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № СЗ 2136у от 

17.01.2017г., «особенности преподавания в 

организациях высшего образования», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; 

25 лет  

8 месяцев 

 

70 Лебедева Дарья  

Сергеевна 

Внешний совмести-

тель 

Информационные 

системы судопроиз-

водства 

Высшее, специалитет,  

экономика и управление на 

предприятии (в отрасли связи), 

экономист-менеджер,  

бакалавр, юриспруденция 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 3980у от 25.12.2018г., «Современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП» Удостоверение о 

повышении квалификации № ОЮ 8195у от 

06.11.2015г., «осуществление взаимодейст-

вия федеральных судов со средствами мас-

совой информации», 32 часа, ФГБОУВО 

«РГУП»; Сертификат № 453 от 06.10.2014г., 

«журналистика», 72 часа, Московский фи-

нансово-юридический университет МФЮА; 

Удостоверение о повышении квалификации 

14 лет  

0 месяцев 
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№ 20007 от 04.07.2014г., «повышение ква-

лификации государственных гражданских 

служащих, осуществляющих взаимодейст-

вие со средствами массовой информации в 

судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах и управлениях (отделах) Судебного 

департамента в субъектах Российской Феде-

рации», 40 часов, НОУ УЦ «Сетевая Акаде-

мия». 

71 Красикова Людмила Алек-

сандровна 

Штатный Судебная статистика  Высшее, специалитет, 

правоведение, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ3071у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ3051у от 

29.06.2018г., «актуальные проблемы реали-

зации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специ-

альности 40.02.03. Право и судебное адми-

нистрирование», 72 часа, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № СЗ2809у от 25.01.2018г., «со-

временные инструменты развития электрон-

ной информационно-образовательной среды 

вуза», 16 часов,  ФГБОУВО «РГУП»; Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

СЗ2236у от 24.01.2017г., «особенности инк-

люзивного образования в вузе», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; 

32 года 

10 месяцев 

72 Латышева Наталья  

Аркадьевна 

Штатный Организация служ-

бы судебной стати-

стики в судах 

Высшее, Специалитет, 

история, учитель истории и 

социально-политических дис-

циплин, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2817у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; 

15 лет 

0 месяцев 

73 Нахова Елена  

Александровна 

Штатный Исполнительное 

производство 

Высшее, специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ 2829у от 25.01.2018г., «современные 

инструменты развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды вуза», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2129у от 

14 лет  

8 месяцев 
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17.01.2017г., «особенности преподавания в 

организациях высшего образования», 16 

часов, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ 2250у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации № 1921с от 20.12.2016г., «прак-

тика применения, новеллы перспективы 

развития законодательства в сфере государ-

ственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля, 40 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Сертификат №06.03.д5/278 от 

25.05.2015г., «методика преподавания в ма-

гистратуре и аспирантуре по направлению 

«юриспруденция» в условиях реализации 

новых образовательных стандартов», 

ФГОБУВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ». 

74 Акмуллаева Веляде  

Небиевна 

Внешний совмести-

тель 

Правовые основы 

организации дея-

тельности судебных 

приставов 

Высшее, специалитет, юрис-

пруденция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ СЗ3063у от 29.06.2018г., «актуальные 

проблемы реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения», 72 

часа, ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о 

повышении квалификации № СЗ2759у от 

25.01.2018г., «современные инструменты 

развития электронной информационно-

образовательной среды вуза», 16 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № 1673с от 

14.04.2017г., «практика применения, новел-

лы перспективы развития законодательства 

в сфере государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля, 40 часов, 

ФГБОУВО «РГУП»; Удостоверение о по-

вышении квалификации № СЗ2212у от 

24.01.2017г., «особенности инклюзивного 

образования в вузе», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП»; Удостоверение о повышении ква-

лификации №СЗ 2112у от 02.10.2015г., 

«особенности преподавания в организациях 

высшего образования», 16 часов, ФГБОУВО 

«РГУП». 

17 лет  

6 месяцев 
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Приложение 6 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины в со-

ответствии с учебным планом 

Наименование, Автор или редак-

тор, Издательство, Год издания, 

кол-во страниц 

ЭБС (указать ссылку) Кол-во пе-

чатных 

изданий в 

библиотеке 

вуза 

1. Иностранный язык ООД Основная литература   

  Агабекян И.П. Английский язык 

для ссузов: учебное пособие / И.П. 

Агабекян. – М.: Проспект, 2017. – 

288 с. 

 100 

  Левченко В.В. Английский язык. 

General english : учебник для СПО 

/ В. В. Левченко, Е. Е. Долгалѐва, 

О. В. Мещерякова. — М. : Юрайт, 

2018. — 278 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). –  

http://www.biblio-online.ru  

  Кузьменкова Ю.Б. Английский 

язык: учебник и практикум для 

СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М.: 

Юрайт, 2018. — 441 с. + аудиоза-

писи в ЭБС. — (Профессиональ-

ное образование). –  

http://www.biblio-online.ru  

  Дополнительная литература   

  Куценко Л.И. Английский язык 

для юристов : учебник : рек. для 

СПО / Л.И. Куценко, Г.И. Тимо-

феева. - 5-е изд., перераб. - М. : 

Юстиция, 2016. - 232 с. - ISBN 

978-5-4365-0698-2.  

https://www.book.ru  

  Зайцева С.Е., Тинигина Л.А. 

English for Students of Law: учеб-

ное пособие / С.Е. Зайцева, Л.А. 

Тинигина. – 3-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2008. – 352 с. 

 41 

  Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. 

Практическая грамматика англий-

ского языка с упражнениями и 

ключами / К.Н. Качалова, Е.Е. 

Израилевич. – СПб.: БАЗИС, 

КАРО, 2008. – 608 с. 

 99 

  Голицынский Ю.Б., Голицынская 

Н.А. Грамматика: Сборник уп-

ражнений. – 5-е изд. – СПб.: 

КАРО, 2007. – 544 с. – (Англий-

ский язык для школьников). 

  

  Аитов В.Ф., Аитова В.М. Англий-

ский язык: учебное пособие для 

СПО / В. Ф. Аитов, В.М. Аитова. 

— 12-е изд., испр. и доп. — М. : 

Юрайт, 2018. — 144 с. — (Про-

фессиональное образование). –  

http://www.biblio-online.ru  

  Маньковская З.В. Английский 

язык:  учебное пособие для ссузов 

/ З.В. Маньковская. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — 

(Среднее профессиональное обра-

зование). –  

http://www.znanium.com  

  Английский язык. Reading and 

discussion : учебное пособие для 

СПО / Е. Н. Евсюкова, Г. Л. Рут-

ковская, О. И. Тараненко. — 2-е 

– http://www.biblio-online.ru  
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изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 

2018. — 147 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование).  

  Английский язык. Навыки устной 

речи (i am all ears!) + аудиомате-

риалы в эбс : учебное пособие для 

СПО / Л. В. Минаева, М. В. Лука-

нина, В. В. Варченко. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Юрайт, 2018. 

— 188 с. — (Серия : Профессио-

нальное образование). –  

http://www.biblio-online.ru  

  Невзорова Г.Д., Никитушкина 

Г.И. Английский язык. Граммати-

ка : учебное пособие для СПО / 

Г.Д. Невзорова, Г.И. Никитушки-

на. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). 

–  

http://www.biblio-online.ru  

  Куряева Р.И. Английский язык. 

Лексико-грамматическое пособие 

в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие 

для СПО / Р. И. Куряева. — 6-е 

изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 

2017. — 264 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). –  

http://www.biblio-online.ru  

  Куряева Р.И. Английский язык. 

Лексико-грамматическое пособие 

в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие 

для СПО / Р. И. Куряева. — 6-е 

изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 

2017. — 259 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). –  

http://www.biblio-online.ru  

  Попов Е.Б. Legal English for col-

leges. Английский язык для юри-

стов:  учебное пособие для СПО / 

Попов Е.Б. – М.: Инфа-М, 2015.— 

84 c. -  

http://www.znanium.com  

  Клепальченко И.А., Булановская 

Т.А. Английский язык: практикум 

по домашнему чтению / Клепаль-

ченко И.А., Булановская Т.А. – 

М.: РАП, 2015. – 66 с. –  

http://www.op.raj.ru  

  Фишман Л.М. Professional English: 

учебное пособие для ссузов / Л.М. 

Фишман. — М.: ИНФРА-М, 2017. 

— 120 с. — (Среднее профессио-

нальное образование). – 

http://www.znanium.com  

2 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, гео-

метрия 

Основная литература   

  Башмаков М.И. Математика: ал-

гебра и начала математического 

анализа, геометрия: учебник для 

ссузов / М.И. Башмаков. – М.: 

Академия, 2016. – 256 с. – (СПО). 

 100 

  Дадаян А.А.  Математика : Учеб-

ник. - 3 ; испр. и доп. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2018. - 544 с. - ISBN 

9785160125923.  

http://www.znanium.com  

  Дадаян А.А. Математика: учебник 

для ссузов / А.А. Дадаян. — 3-е 

изд., испр. и доп. — М.: ИНФРА-

http://www.znanium.com  

http://www.znanium.com/
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М, 2017. — 544 с. — (Cреднее 

профессиональное образование). –  

  Дополнительная литература  35 

  Математика: учебное пособие для 

ссузов / М.М. Чернецов и др. – М.: 

РГУП, 2015. – 342 с.  

 1 

  Математика. Часть I: учебное по-

собие для ссузов / Бегларян М.Е., 

Ващекин А.Н., Квачко В.Ю., Пич-

куренко Е.А. –  М.: РГУП, 2015. – 

184 с.  

 45 

  Казанцев С.Я. Информатика и 

математика для юристов: учебник 

для вузов / С.Я. Казанцев. – М.: 

Юнити-Дана, 2009. – 560 с. 

 45 

  Дадаян А.А. Математика: учебник 

для ссузов / А.А. Дадаян. — М.: 

Форум, 2008. — 544 с. — 

(Cреднее профессиональное обра-

зование). 

 30 

  Турецкий В.Я. Математика и ин-

форматика: учебник для вузов / 

В.Я. Турецкий. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Инфра-М, 2007. – 560 

с. 

  

  Мaтемaтикa. Линейнaя aлгебрa: 

учебное пособие для ссузов / 

Aхметгaлиевa В.Р., Гaляутдиновa 

Л.Р., Гaляутдинов М.И. –  М.: 

РГУП, 2017. – 60 с. –  

http://www.op.raj.ru  

  Математика: учебное пособие для 

ссузов / под ред. М.М. Чернецова. 

– М.: РГУП, 2016. – 342 с. –  

http://www.op.raj.ru  

  Математика. Часть I: учебное по-

собие для ссузов / Бегларян М.Е., 

Ващекин А.Н., Квачко В.Ю., Пич-

куренко Е.А. –  М.: РГУП, 2015. – 

184 с. –  

http://www.op.raj.ru  

  Математика: задачник-практикум 

для студентов СПО / Е.В. Драги-

лев, Л.Л. Драгилева, Л.С. Дрова-

лева. - М.: РГУП, 2015. – 92 с. –  

http://www.op.raj.ru  

3 Физическая культура ООД Основная литература   

  Физическая культура : Учебник / 

Аллянов Ю.Н., Письменский И.А. 

- 3-е изд. - Электрон. дан. - М : 

Издательство Юрайт, 2018. - 493. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 3-е издание. - 4.  

http://www.biblio-online.ru  

  Бишаева А.А. Физическая культу-

ра: учебник для ссузов / А.А. Би-

шаева. – М.: Академия, 2012. – 

304 с. 

 2 

  Аллянов Ю.Н., Письменский И.А. 

Физическая культура : учебник 

для СПО / Ю. Н. Аллянов, И.А. 

Письменский. — 3-е изд., испр. — 

М. : Юрайт, 2018. — 493 с. — 

(Серия : Профессиональное обра-

зование). –  

http://www.biblio-online.ru  

  Физическая культура : учебник и 

практикум для СПО / А.Б. Муллер 

http://www.biblio-online.ru  
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[и др.]. — М. : Юрайт, 2018. — 

424 с. — (Серия : Профессиональ-

ное образование). –  

  Дополнительная литература   

  Близневский А. Ю. Физическая 

культура : Учебник и практикум / 

Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., 

Богащенко Ю.А. - Электрон. дан. - 

М : Издательство Юрайт, 2018. - 

424. - (Профессиональное образо-

вание). - Internet access. - 1-е изда-

ние. - 4. - ISBN 978-5-534-02612-

2.  

http://www.biblio-online.ru  

  Лазарев И.В. Физическая культура 

в юридическом вузе: учебно-

методическое пособие / И.В. Ла-

зарев. – М.: РАП, 2013. – 238 с. 

 3 

  Здоровье и физическая культура 

студента: учебное пособие для 

ссузов / В.А. Бароненко, Л.А. Ра-

попорт. - 2-e изд., перераб. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. - 336 

с. – 

http://www.znanium.com  

  Лазарев И.В. Физическая культура 

в юридическом вузе: учебно-

методическое пособие / И.В. Ла-

зарев. – М.: РАП, 2013. – 238 с. –  

http://www.op.raj.ru  

  Кайнова Э.Б. Общая педагогика 

физической культуры и спорта: 

учебное пособие для ссузов / Э.Б. 

Кайнова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2014. - 208 с. - (Профессио-

нальное образование). – 

http://www.znanium.com  

  Кокин В.Ю. Теоретические осно-

вы физического воспитания сту-

дентов / Кокин В.Ю., В.С. Быков. 

– Челябинск: УрФ РАП, 2010. – 70 

с. – 

http://www.op.raj.ru  

4 Основы безопасности жизнедея-

тельности  

Основная литература   

  Косолапова Н.В., Прокопенко 

Н.А. Основы безопасности жизне-

деятельности: учебник для ссузов 

/ Н.В. Косолапова, Н.А. Проко-

пенко. - М.: Академия , 2016. – 

368 с. 

 95 

  Микрюков В.Ю. Основы безо-

пасности жизнедеятельности + 

еПриложение (для СПО). - Москва 

: КноРус, 2018. - 290. - ISBN 978-

5-406-06323-1.  

http://www.book.ru  

  Дополнительная литература   

  Агошков А.И., Трегубенко А.Ю., 

Вершкова Т.И. Медико-

биологические основы безопасно-

сти жизнедеятельности. - Москва : 

Проспект, 2015. - 157. - ISBN 978-

5-392-19161-1.  

http://www.book.ru  

  Латчук В.Н., Марков В.В. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

10 кл. / В.Н. Латчук, В.В. Марков. 

- М.: Дрофа, 2011. – 318 с. 

 1 

  Латчук В.Н., Марков В.В. Основы  30 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.op.raj.ru/
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безопасности жизнедеятельности. 

11 кл. / В.Н. Латчук, В.В. Марков. 

- М.: Дрофа, 2011. – 303 с. 

  Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для ссузов / В.П. Мель-

ников, А.И. Куприянов, А.В. На-

заров; под ред. проф. В.П. Мель-

никова — М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2017. — 368 с. — (Среднее про-

фессиональное образование). –  

http://www.znanium.com  

  Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безо-

пасность жизнедеятельности: 

учебное пособие для ссузов / В.И. 

Бондин, Ю.Г. Семехин. – М.: Ин-

фра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 

2014. – 349 с. - (Среднее профес-

сиональное образование). –  

http://www.znanium.com  

  Петров С.В. Безопасность жизне-

деятельности: учебное пособие 

для ссузов / Петров С.В. - М.: 

УМЦ ЖДТ, 2015. - 319 с. –  

http://www.znanium.com  

5 Информатика ООД Основная литература   

  Сергеев И.И.Информатика : учеб-

ник для СПО : рек. для СПО / И.И. 

Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. 

Тарасова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. - 384 с. - (Сред-

нее профессиональное образова-

ние). - ISBN 9785-8199-0474-9 

(978-5-16-004880-2).  

http://znanium.com  

  Климов В.А Информатика и ин-

формационные технологии : 

Учебник / Гаврилов М.В., Климов 

В.А. - 4-е изд. ; пер. и доп. - Элек-

трон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2018. - 383. - (Профессио-

нальное образование). - Internet 

access. - 4-е издание. - 4. - ISBN 

978-5-534-03051-8.  

http://www.biblio-online.ru  

  Борисов Р.С., Лобан А.В. Инфор-

матика: базовый курс:  учебное 

пособие для ФНО / Борисов Р.С., 

Лобан А.В. – М.: РАП, 2014. – 304 

с. 

http://www.znanium.com 61 

  Борисов Р.С., Лобан А.В. Инфор-

матика: базовый курс:  учебное 

пособие для ФНО / Борисов Р.С., 

Лобан А.В. – М.: РАП, 2014. – 304 

с. –  

http://www.op.raj.ru  

  Информатика: учебник для ссузов 

/ И.И. Сергеева, А.А. Музалев-

ская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. — 384 с. — 

(Профессиональное образование). 

–  

http://www.znanium.com  

  Борисов Р.С., Лобан А.В. Инфор-

матика: базовый курс:  учебное 

пособие для ФНО / Борисов Р.С., 

Лобан А.В. – М.: РАП, 2014. – 304 

с. –  

http://www.znanium.com  

  Дополнительная литература   
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  Лобан А.В. Информатика (созда-

ние сайтов в сети Интернет): 

практикум для ФНО / А.В. Лобан. 

– М.: РАП, 2014. – 89 с.  

 36 

  Информатика: учебник для ссузов 

/ И.И. Сергеева, А.А. Музалев-

ская, Н.В. Тарасова. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. – 336 

с.: ил.  

 35 

  Ахметгалиева В.Р., Галяутдинова 

Л.Р. Базы данных: Microsoft 

Access 2013: Учебно-меодическое 

пособие для ссузов / В.Р. Ахмет-

галиева, Л.Р. Галяутдинова. – М.: 

РГУП, 2017. – 95 с. –  

http://www.op.raj.ru  

  Латфуллина Д.Р., Нуруллина Н.А. 

Табличный процессор МS 

EXCEL: практикум для ФНО / 

Д.Р. Латфуллина, Н.А. Нуруллина. 

– М.: РГУП, 2017. – 60 с. –  

http://www.op.raj.ru  

  Лобан А.В. Информатика (созда-

ние сайтов в сети Интернет): 

практикум для ФНО / А.В. Лобан. 

– М.: РАП, 2014. – 89 с. –  

http://www.op.raj.ru  

  Гуриков С.Р. Информатика: учеб-

ник для ссузов / С.Р. Гуриков. – 

М.: Форум: Инфра-М, 2014. – 464 

с. –  

http://www.znanium.com  

  Плотникова Н.Г. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ):  учебное пособие для ссу-

зов / Н.Г. Плотникова. – М.: 

РИОР: Инфра-М, 2017. – 124 с. –  

http://www.znanium.com  

  Практикум по информатике: базо-

вая компьютерная подготовка: 

(операционные системы, офисные 

приложения, Интернет): учебник 

для ссузов / Т.И.Немцова, С.Ю. 

Голова, Т.В. Казанкова. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 368 

с.ил. + CD-ROM. – (Профессио-

нальное образование). –  

http://www.znanium.com  

  Практикум по информатике. Ч. 2. 

Компьютерная графика и Web-

дизайн: учебное пособие для ссу-

зов / Т.И. Немцова, Ю.В. Назаро-

ва; под ред. Л.Г.Гагариной. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 288 

с.: ил. + Доп. материалы. – (Про-

фессиональное образование). –  

http://www.znanium.com  

  Колдаев В.Д. Сборник задач и 

упражнений по информатике: 

учебное пособие для ссузов / В.Д. 

Колдаев, под ред. Л.Г.Гагариной - 

М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2015. – 

256 с. – (Профессиональное обра-

зование). –  

http://www.znanium.com  

6 Естествознание Основная литература   

  Голубь В.Ф. Естествознание : 

Учебник / Под ред. Лавриненко 

В.Н. - 5-е изд. ; пер. и доп. - Элек-

трон. дан. - М : Издательство 

http://www.biblio-online.ru  
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Юрайт, 2019. - 462. - (Профессио-

нальное образование). - Internet 

access. - 5-е издание. - 4. - ISBN 

978-5-534-05090-5.  

  Кузьменко Г.Н. Естествознание : 

Учебник и практикум / Кузьменко 

Г.Н. - отв. ред. - Электрон. дан. - 

М : Издательство Юрайт, 2018. - 

380. - (Профессиональное образо-

вание). - Internet access. - 1-е изда-

ние. - 4. - ISBN 978-5-534-02266-

7.  

http://www.biblio-online.ru  

  Гусейханов М.К. Естествознание : 

Учебник и практикум / - 8-е изд. ; 

пер. и доп. - Электрон. дан. - М : 

Издательство Юрайт, 2018. - 442. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 8-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-534-00855-5.  

http://www.biblio-online.ru  

  Валянский С. И. 

Естествознание : Учебник и прак-

тикум / - Электрон. дан. - М : Из-

дательство Юрайт, 2018. - 367. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 1-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-534-09150-2.  

http://www.biblio-online.ru  

  Ахмедова Т.И., Мосягина О.В. 

Естествознание: учебное пособие 

для ссузов / Т.И. Ахмедова, О.В. 

Мосягина. – М.: РАП, 2012. – 463 

с. + CD. 

  

  Дополнительная литература   

  Ахмедова Т.И., Мосягина О.В. 

Естествознание: учебное пособие 

для ссузов / Т.И. Ахмедова, О.В. 

Мосягина. – М.: РАП, 2012. – 463 

с. + CD. –  

http://www.op.raj.ru 35 

  Свиридова В.В. Естествознание : 

Учебное пособие / Свиридов В. В., 

Свиридова Е. И. ; Под ред. Свири-

дова В.В. - 3-е изд. ; испр. и доп. - 

Электрон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2018. - 358. - (Профессио-

нальное образование). - Internet 

access. - 3-е издание. - 4. - ISBN 

978-5-534-09470-1.  

http://www.biblio-online.ru  

  Стрельник О.Н. Естествознание : 

Учебное пособие / Стрельник О.Н. 

- Электрон. дан. - М : Издательст-

во Юрайт, 2018. - 223. - (Профес-

сиональное образование). - 

Internet access. - 1-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-534-03157-7.  

http://www.biblio-online.ru  

  Алексашина И.Ю. Естествозна-

ние: 10 кл. / И.Ю. Алексашина. – 

М.: Просвещение, 2008. – 270 с. 

 33 

  Алексашина И.Ю. Естествозна-

ние: 11кл. Ч.1 / И.Ю. Алексашина. 

– М.: Просвещение, 2008. – 175 с. 

 35 

  Алексашина И.Ю. Естествозна-

ние: 11кл. Ч.2 / И.Ю. Алексашина. 

– М.: Просвещение, 2008. – 141 с.  

 35 
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7 География  Основная литература   

  Шульгина О. В. География : 

учебник для СПО : рек. для СПО / 

О.В. Шулгина, А.Е. Козаренко, 

Д.Н. Самусенко. - Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 313 с. - (Сред-

нее профессиональное образова-

ние). - ISBN 978-5-16-013213-6.  

http://znanium.com  

  Баранчиков Е.В. География: учеб-

ник для ссузов / Е.В.Баранчиков. – 

М.: Академия, 2016. – 320 с. 

 95 

  Баранчиков Е.В. География: учеб-

ник для ссузов / Е.В.Баранчиков. – 

М.: Академия, 2013. – 480 с.  

 10 

  География: учебник для ссузов / 

О.В. Шульгина, А.Е. Козаренко, 

Д.Н. Самусенко. – М.: ИНФРА-М, 

2018. – 313 с. – (Среднее профес-

сиональное образование). – 

http://www.znanium.com  

  Калуцков В. Н. География России 

: учебник и практикум для СПО / 

В. Н. Калуцков. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Юрайт, 2018. — 347 

с. — (Серия : Профессиональное 

образование). – 

http://www.biblio-online.ru  

  Петрова Н.Н. География (совре-

менный мир): учебник для ссузов / 

Н.Н. Петрова. – 5-e изд., перераб. 

и доп. – М.: Форум: ИНФРА-М, 

2017. – 227 с. – (Среднее профес-

сиональное образование). – 

http://www.znanium.com  

  Дополнительная литература   

  Баранчиков Е.В. География: учеб-

ник для ссузов / Е.В.Баранчиков. – 

М.: Академия, 2011. – 480 с. 

 10 

8 Экология Основная литература  45 

  Гальперин М.В. Общая экология: 

учебник для ссузов / М.В. Гальпе-

рин. – М.: Форум, Инфра-М, 2017. 

– 336 с. 

  

  Гальперин М.В. Общая экология: 

учебник для ссузов / М.В. Гальпе-

рин. – М.: Форум, Инфра-М, 2018. 

– 336 с. – 

http://www.znanium.com  

  Дополнительная литература   

  Экология : Учебник и практикум / 

Тотай А.В. - отв. ред., Корсаков 

А.В. - отв. ред. - 5-е изд. ; пер. и 

доп. - Электрон. дан. - М : Изда-

тельство Юрайт, 2018. - 353. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 5-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-534-02968-0.  

http://www.biblio-online.ru  

  Гальперин М.В. Общая экология: 

учебник для ссузов / М.В. Гальпе-

рин. – М.: Форум, Инфра-М, 2008. 

– 336 с. 

 35 

  Голубкина Н.А., Лосева Т.А. Ла-

бораторный практикум по эколо-

гии: практикум для ссузов / Н.А. 

Голубкина, Т.А. Лосева. - 3-e изд., 

http://www.znanium.com  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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испр. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-

М, 2014. – 64 с.: ил. – (Профес-

сиональное образование). – 

  Экологические основы природо-

пользования: учебное пособие для 

ссузов / Е.К. Хандогина, Н.А. Ге-

расимова, А.В. Хандогина. – 2-e 

изд. – М.: Форум: ИНФРА-М, 

2013. – 160 с.: ил. – (Профессио-

нальное образование). – 

http://www.znanium.com  

9 Мировая художественная куль-

тура 

Основная литература   

  Емохонова Л.Г. Мировая художе-

ственная культура: учебное посо-

бие для ссузов / Л.Г. Емонохова. - 

М.: Академия, 2015. – 544 с. 

 90 

  Толстикова И. И. Мировая куль-

тура и искусство : Учебное посо-

бие. - 2 ; испр. и доп. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2019. - 418 с. - ISBN 

9785160139746.  

http://znanium.com  

  Данилова Г.И. Мировая художе-

ственная культура: от истоков до 

17 века: 11кл.: учебник / Г.И. Да-

нилова. - М.: Дрофа, 2014. – 366 с. 

 10 

  Рапацкая Л.А. Мировая художест-

венная культура. 11 кл: учебник / 

Л.А. Рапацкая. – М.: Владос, 2013. 

– 384 с. 

 1 

  Садохин А.П. Мировая художест-

венная культура: учебник для 

ссузов/ А.П. Садохин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 495 с. – 

http://www.znanium.com  

  Дополнительная литература  10 

  Данилова Г.И. Мировая художе-

ственная культура: от 17 века до 

современности: 11кл.: учебник / 

Г.И. Данилова. - М.: Дрофа, 2012. 

– 366 с. 

 1 

  Рапацкая Л.А. Мировая художест-

венная культура. 10 кл: учебник / 

Л.А. Рапацкая. – М.: Владос, 2010. 

– 316 с. 

  

  Садохин А.П. Мировая художест-

венная культура: учебное пособие 

для ссузов/ А.П. Садохин. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 432 с. – 

http://www.znanium.com  

  Толстикова И.И. Мировая культу-

ра и искусство: учебное пособие 

для вузов / И.И. Толстикова; науч. 

ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2017. – 418 с. – 

http://www.znanium.com  

  Садохин А.П. Мировая культура и 

искусство: учебное пособие для 

вузов / А.П. Садохин. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 415 с. – 

http://www.znanium.com  

10 Русский язык и литература. Рус-

ский язык  

Основная литература   

  Русский язык : Справочник / Ле-

кант П.А., Самсонов Н.Б. - 3-е изд. 
http://www.biblio-online.ru  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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; испр. и доп. - Электрон. дан. - М 

: Издательство Юрайт, 2017. - 351. 

- (Профессиональное образова-

ние). - Internet access. - 3-е изда-

ние. - 4. - ISBN 978-5-534-01148-

7.  

  Антонова Е.С., Воителева Т.М. 

Русский язык и литература. Рус-

ский язык: учебник для ссузов / 

Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – 

М.: Академия, 2016. – 416 с.  

 105 

  Антонова Е.С., Воителева Т.М. 

Русский язык: учебник для ссузов 

/ Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – 

М.: Академия, 2013. – 384 с. 

 10 

  Дополнительная литература   

  Орехова Е. Н. Русский язык. 

Сборник упражнений : Учебное 

пособие / Лекант П.А. - под ред. - 

Электрон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2018. - 314. - (Профессио-

нальное образование). - Internet 

access. - 1-е издание. - 4. - ISBN 

978-5-9916-7796-7.  

http://www.biblio-online.ru  

  Современный русский язык : 

Учебное пособие / Глазков А. В., 

Глазкова Е. А., Лапутина Т. В., 

Муравьева Н. Ю. ; Под ред. Му-

равьевой Н.Ю. - Электрон. дан. - 

М : Издательство Юрайт, 2018. - 

230. - (Профессиональное образо-

вание). - Internet access. - 1-е изда-

ние. - 4. - ISBN 978-5-534-08790-

1.  

http://www.biblio-online.ru  

  Розенталь Д.Э. Русский язык: 10-

11 кл.: учебное пособие / Д.Э. 

Розенталь. – М.: Оникс 21 век, 

Мир и образование, 2009. – 384 с. 

 35 

  Русский язык: практикум для 

СПО / Л.И. Новикова, Н.Ю. Со-

ловьева, У.Н. Фысина. – М.: 

РГУП, 2017. – 256 с. – 

http://www.op.raj.ru  

  Самойлова Е.А. Русский язык и 

культура речи: учебное пособие / 

Е.А. Самойлова. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2014. - 144 с. - (Про-

фессиональное образование). – 

http://www.znanium.com  

  Русский язык: пунктуация: учеб-

ное пособие для ссузов / Л.И. Но-

викова, Н.Ю. Соловьева. – М.: 

РИОР: ИНФРА-М: РАП, 2012. - 

284 с. - (Профессиональное обра-

зование). – 

http://www.znanium.com  

  Сурикова Т.И. Русский язык: по-

вторительный курс: учебное посо-

бие / Т.И. Сурикова. - 2-e изд., 

перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2014. - 544 с. – 

http://www.znanium.com  

  Ковалев В.И. Словарь этимологи-

чески проверяемых слов русского 

языка: справочное пособие: около 

2000 слов / В.И.Ковалев. – 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: Форум, 

ИНФРА-М, 2016. – 176 с. – 

http://www.znanium.com  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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11 Русский язык и литература. Ли-

тература 

Основная литература   

  Сигов В. К. Русская и зарубежная 

литература : учебник для СПО. - 

1. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 

2018. - 512 с. - (Среднее профес-

сиональное образование). - ISBN 

9785160105826.  

http://www.znanium.com  

  Литература: учебник для ссузов / 

под ред. Г.А. Обернихина. – 14-е 

изд., стереотип. – М.: Академия, 

2016. – 656 с. 

 95 

  Русская и зарубежная литература: 

учебник для ссузов / под ред. В.К. 

Сигова. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 

512 с. – 

http://www.znanium.com  

  Дополнительная литература   

  Литература. 10 класс. Хрестома-

тия : Учебное пособие / Сафонов 

А.А., Сафонова М.А. - под ред. - 

Электрон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2018. - 211. - (Профессио-

нальное образование). - Internet 

access. - 1-е издание. - 4. - ISBN 

978-5-534-02275-9.  

http://www.biblio-online.ru  

  Кутузов А.Г. , Киселев А.К. В 

мире литературы: 11кл. / А.Г. Ку-

тузов, А.К. Киселев. – М.: Дрофа, 

2004. – 464 с. 

 23 

  Кутузов А.Г. , Киселев А.К. В 

мире литературы: 10кл. / А.Г. Ку-

тузов, А.К. Киселев. – М.: Дрофа, 

2002. – 464 с. 

 31 

12 История ООД Основная литература   

  Артѐмов В.В., Лубченков Ю.Н. 

История: учебник для ссузов / 

В.В. Артѐмов, Ю.Н. Лубченков. – 

14-е изд., испр. – М.: Академия, 

2016. – 448 с. 

 90 

  Артѐмов В.В., Лубченков Ю.Н. 

История: учебник для ссузов / 

В.В. Артѐмов, Ю.Н. Лубченков. – 

М.: Академия, 2013. – 448 с. 

 10 

  Пленков О.Ю. Новейшая история: 

учебник для СПО / О. Ю. Плен-

ков. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2017. — 399 с. — 

(Профессиональное образование). 

–  

https://www.biblio-online.ru  

  Дополнительная литература   

  Ивашко М.И. История (XIX век): 

учебное пособие для СПО (схемы, 

таблицы, комментарии) / М.И. 

Ивашко. - М.: РГУП, 2016. – 439 с. 

– 

http://www.op.raj.ru 55 

  Ивашко М.И. История (с древ-

нейших времен до конца XVIII 

века): учебное пособие для СПО 

(схемы, таблицы, комментарии) / 

М.И. Ивашко. - М.: РГУП, 2014. – 

560 с. 

 36 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www/op.raj.ru/
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  Ивашко М.И. История (XIX век): 

учебное пособие для СПО (схемы, 

таблицы, комментарии) / М.И. 

Ивашко. - М.: РГУП, 2016. – 439 с. 

– 

http://www.op.raj.ru  

  История: учебное пособие для 

ссузов / Самыгин П.С., Самыгин 

С. И., Шевелев В. Н., Шевелева Е. 

В. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 528 с. - 

(Среднее профессиональное обра-

зование). – 

http://www.znanium.com  

  Ивашко М.И. История (с древ-

нейших времен до конца XVIII 

века): учебное пособие для СПО 

(схемы, таблицы, комментарии) / 

М.И. Ивашко. - М.: РГУП, 2014. – 

560 с. – 

http://www.op.raj.ru  

13 Обществознание Основная литература   

  Обществознание : Учебник / Б. И. 

Федоров ; под ред. Б. И. Федоро-

ва. - Электрон. дан. - М : Изда-

тельство Юрайт, 2018. - 412 с. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 1-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-534-00420-5.  

http://www.biblio-online.ru  

  Мушинский В. О. Обществозна-

ние : Учебник для СПО. - 1. - Мо-

сква ; Москва : Издательство 

"ФОРУМ" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 

2018. - 320 с. - (Среднее профес-

сиональное образование). - ISBN 

9785000914595.  

http://www.znanium.com  

  Важенин А.Г. Обществознание: 

учебник для ссузов / А.Г. Важе-

нин. – М.: Академия, 2016. – 526 

с. 

 90 

  Волков А.М., Лютягина Е.А. Об-

ществознание. Основы государст-

ва и права : учебник для СПО / А. 

М. Волков, Е.А. Лютягина ; под 

общ. ред. А. М. Мужской. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : 

Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). 

–  

http://www.biblio-online.ru  

  Мушинский В.О. Обществозна-

ние: учебник для ссузов / В.О. 

Мушинский. – М.: Форум, 

ИНФРА-М, 2018. – 320 с. –  

http://www.znanium.com  

  Обществознание : учебник для 

СПО / В.И. Купцов [и др.] ; под 

ред. В. И. Купцова. — М. : Юрайт, 

2018. — 242 с. –  

http://www.biblio-online.ru  

  Федоров Б.И. Обществознание : 

учебник для СПО / Б. И. Федоров ; 

под ред. Б.И. Федорова. — М. : 

Юрайт, 2018. — 412 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). 

–  

http://www.biblio-online.ru  

  Дополнительная литература   

  Важенин А.Г. Обществознание: 

учебное пособие для ссузов / А.Г. 

Важенин. – М.: Академия, 2013. – 

 10 

http://www/op.raj.ru/
http://www.znanium.com/
http://www/op.raj.ru/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
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368 с. 

  Важенин А.Г. Обществознание: 

учебное пособие для ссузов / А.Г. 

Важенин. – М.: Академия, 2009. – 

368 с. 

 35 

  Обществознание: учебное пособие 

для абитуриентов и ссузов / В.И. 

Анишина, В.П. Лютый, М.Г. Ма-

рюшкин. – М.: РАП, 2009. – 640 с. 

 50 

  Ковригин В.В. Обществознание: 

учебник для ссузов / В.В. Коври-

гин. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 

303 с. — (Среднее профессио-

нальное образование). –  

http://www.znanium.com  

  Обществознание в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для СПО / Н.В. Агафоно-

ва [и др.] ; под ред. Н.В. Агафоно-

вой. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Юрайт, 2017. — 314 с. — 

(Серия : Профессиональное обра-

зование). –  

http://www.biblio-online.ru  

  Обществознание в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для СПО / Н.В. Агафоно-

ва [и др.] ; под ред. Н.В. Агафоно-

вой. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Юрайт, 2017. — 280 с. — 

(Серия : Профессиональное обра-

зование). –  

http://www.biblio-online.ru  

  Обществознание: учебное пособие 

/ под ред. М.Н. Марченко— 4-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Про-

спект, 2015. — 509 с. –  

http://www.book.ru  

  Обществознание: учебное пособие 

/ Т.Н. Радько и др. — М.: Про-

спект, 2013. — 519 с. –  

http://www.book.ru  

  Обществознание: учебное пособие 

для абитуриентов юридических 

вузов / под ред. А.В. Опалева. – 4-

е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399 с. –  

http://www.znanium.com  

  Обществознание: учебное пособие 

для поступающих в юридические 

вузы / Б.Н. Мальков, М.Г. Ма-

рюшкин, А.А. Федорченко; под 

ред. Б.Н. Малькова, Р.В. Шагие-

вой - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 

– 496 с. –  

http://www.znanium.com  

14 Основы философии Основная литература   

  Основы философии : Учебник и 

практикум / Иоселиани А.Д. - 5-е 

изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - 

М : Издательство Юрайт, 2018. - 

481. - (Профессиональное образо-

вание). - Internet access. - 5-е изда-

ние. - 4. - ISBN 978-5-534-06904-

4.  

http://www.biblio-online.ru  

  Гуревич П.С. Основы философии: 

учебное пособие для СПО / П.С. 

Гуревич. – М.: КноРус, 2017. – 478 

с. – 

http://www.book.ru  

  Грибакин А.В. Основы филосо-

фии: учебник для ссузов / А.В. 

http://www.book.ru  

http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
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Грибакин. — М.: Юстиция, 2017. 

— 345 с. – 

  Сычев А.А. Основы философии: 

учебное пособие для ссузов / А.А. 

Сычев. — М.: КноРус, 2017. — 

366 с. – 

http://www.book.ru  

  Куликов Л.М. Основы филосо-

фии: учебное пособие для ссузов / 

Л.М. Куликов. — М.: КноРус, 

2017. — 294 с. – 

http://www.book.ru  

  Дополнительная литература   

  Волкогонова О. Д., Сидорова Н.М. 

Основы философии: учебник для 

ссузов / О.Д. Волкогонова, Н.М. 

Сидорова. — М.: ИФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017. — 480 с. — 

(Профессиональное образование). 

– 

http://www.znanium.com  

  Губин В. Д. Основы философии : 

Учебное пособие для СПО. - 4-е 

изд. - Москва ; Москва : Издатель-

ство "ФОРУМ" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 

2018. - 288 с. - ISBN 

9785000914847.  

http://www.znanium.com  

  Голубева Т. В. Основы философии 

: Учебно-методическое пособие 

для СПО. - 1. - Москва ; Москва : 

Издательство "ФОРУМ" : ООО 

"Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2018. - 266 с. - 

(Среднее профессиональное обра-

зование). - ISBN 9785000914373.  

http://www.znanium.com  

  Горелов А.А. Основы философии: 

учебное пособие для студ. сред. 

проф. учеб. заведений. – 7-е изд., 

испр. – М.: Издательский центр 

Академия, 2008. 

 40 

  Канке В.А. Основы философии: 

учебник для студентов средних 

специальных учебных заведений. 

– М.: Университетская книга, Ло-

гос. 2006. – 288 с.: ил. 

 48 

  Губин В.Д. Основы философии: 

учебное пособие / Губин В.Д. - 4-е 

изд. - М.: Форум, ИНФРА-М, 

2016. - 288 с. – 

http://www.znanium.com  

  Основы философии: учебник для 

СПО / под ред. В.П. Кохановско-

го. – М.: КноРус, 2016. – 231 c. – 

http://www.book.ru  

  Сычев А.А. Основы философии:  

учебное пособие для ссузов / А.А. 

Сычев. – М.: Альфа-М: Инфра-М, 

2016. – 368 с. – 

http://www.znanium.com  

  Тальнишних Т.Г. Основы фило-

софии: учебное пособие для ссу-

зов / Т.Г. Тальнишних. - М.: 

ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 

312 с. - (Среднее профессиональ-

ное образование). – 

http://www.znanium.com  

  Ерина Е.Б. Основы философии: 

учебное пособие для ссузов и ву-

зов / Е.Б. Ерина. - М.: РИОР: Ин-

http://www.znanium.com  

http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8&page=2#none
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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фра-М, 2013. - 90 с. – 

15 История Основная литература   

  Кузнецов И.Н. Отечественная 

история : Учебник для СПО. - 1. - 

Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 

2018. - 639 с. - ISBN 

9785160139920.  

http://www.znanium.com  

  Артѐмов В.В., Лубченков Ю.Н. 

История: учебник для ссузов / 

В.В. Артѐмов, Ю.Н. Лубченков. – 

14-е изд., испр. – М.: Академия, 

2016. – 448 с. 

 90 

  Артѐмов В.В., Лубченков Ю.Н. 

История: учебник для ссузов / 

В.В. Артѐмов, Ю.Н. Лубченков. – 

М.: Академия, 2013. – 448 с. 

 10 

  Пленков О.Ю. Новейшая история: 

учебник для СПО / О. Ю. Плен-

ков. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2017. — 399 с. — 

(Профессиональное образование). 

–  

https://www.biblio-online.ru  

  Дополнительная литература   

  Пленков О.Ю. Новейшая история 

: учебник : рек. для СПО / О.Ю. 

Пленков . - М. : Юрайт, 2016. - 

397 с. - (Профессиональное обра-

зование). - Библиогр.: с. 397 (24 

назв.). - ISBN 978-5-9916-8530-6.  

https://www.biblio-online.ru  

  История : учебное пособие для 

СПО / П.С. Самыгин и др. - Моск-

ва : ИНФРА-М, 2018. - 528 с. - 

(Среднее профессиональное обра-

зование). - ISBN 978-5-16-004507-

8.  

http://www.znanium.com  

  Ивашко М.И. История (XIX век): 

учебное пособие для СПО (схемы, 

таблицы, комментарии) / М.И. 

Ивашко. - М.: РГУП, 2016. – 439 с. 

– 

http://www.op.raj.ru 55 

  Ивашко М.И. История (с древ-

нейших времен до конца XVIII 

века): учебное пособие для СПО 

(схемы, таблицы, комментарии) / 

М.И. Ивашко. - М.: РГУП, 2014. – 

560 с. 

 36 

  Ивашко М.И. История (XIX век): 

учебное пособие для СПО (схемы, 

таблицы, комментарии) / М.И. 

Ивашко. - М.: РГУП, 2016. – 439 с. 

– 

http://www.op.raj.ru  

  История: учебное пособие для 

ссузов / Самыгин П.С., Самыгин 

С. И., Шевелев В. Н., Шевелева Е. 

В. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 528 с. 

– (Среднее профессиональное 

образование). – 

http://www.znanium.com  

  Ивашко М.И. История (с древ-

нейших времен до конца XVIII 

века): учебное пособие для СПО 

(схемы, таблицы, комментарии) / 

http://www.op.raj.ru  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www/op.raj.ru/
http://www/op.raj.ru/
http://www.znanium.com/
http://www/op.raj.ru/
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М.И. Ивашко. - М.: РГУП, 2014. – 

560 с. – 

16 Иностранный язык Основная литература   

  Агабекян И.П. Английский язык 

для ссузов: учебное пособие / И.П. 

Агабекян. – М.: Проспект, 2017. – 

288 с. 

 100 

  Ступникова Л.В. Английский 

язык для юристов (learning legal 

english) : учебник и практикум для 

СПО / Л.В. Ступникова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : 

Юрайт, 2018. — 403 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). 

–  

http://www.biblio-online.ru  

  Английский язык для юристов : 

учебник и практикум для СПО / 

И.И. Чиронова [и др.]; под общ. 

ред. И. И. Чироновой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Юрайт, 

2018. — 399 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). –  

http://www.biblio-online.ru  

  Английский язык для юристов. 

English in law : учебник и практи-

кум для СПО / С.Ю. Рубцова, В.В. 

Шарова, Т.А. Винникова, О.В. 

Пржигодзкая. — М. : Юрайт, 

2018. — 213 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). –  

http://www.biblio-online.ru  

  Дополнительная литература   

  Зайцева С.Е., Тинигина Л.А. 

English for Students of Law: учеб-

ное пособие / С.Е. Зайцева, Л.А. 

Тинигина. – 3-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2008. – 352 с. 

 41 

  Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. 

Практическая грамматика англий-

ского языка с упражнениями и 

ключами / К.Н. Качалова, Е.Е. 

Израилевич. – СПб.: БАЗИС, 

КАРО, 2008. – 608с. 

 41 

  Голицынский Ю.Б., Голицынская 

Н.А. Грамматика: Сборник уп-

ражнений. – 5-е изд. – СПб.: 

КАРО, 2007. – 544 с. – (Англий-

ский язык для школьников). 

 99 

  Маньковская З.В. Английский 

язык: учебное пособие для ссузов 

/ З.В. Маньковская. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — 

(Среднее профессиональное обра-

зование). –  

http://www.znanium.com  

  Макарова Е.А. Английский язык 

для юристов и сотрудников пра-

воохранительных органов : учеб-

ное пособие для СПО / Е.А. Мака-

рова. — М.: Юрайт, 2018. — 127 

с. — (Серия : Профессиональное 

образование). –  

http://www.biblio-online.ru  

  Нужнова Е.Е. Английский язык. 

Professional reading: law, 

economics, management : учебное 

пособие для СПО / Е.Е. Нужнова. 

http://www.biblio-online.ru  
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— 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Юрайт, 2018. — 144 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). 

–  

  Попов Е.Б. Legal English for col-

leges. Английский язык для юри-

стов:  учебное пособие для СПО / 

Попов Е.Б. – М.: Инфа-М, 2015.— 

84 c. -  

http://www.znanium.com  

  Клепальченко И.А., Булановская 

Т.А. Английский язык: практикум 

по домашнему чтению / Клепаль-

ченко И.А., Булановская Т.А. – 

М.: РАП, 2015. – 66 с. –  

http://www.op.raj.ru  

  Фишман Л.М. Professional English: 

учебное пособие для ссузов / Л.М. 

Фишман. — М.: ИНФРА-М, 2017. 

— 120 с. — (Среднее профессио-

нальное образование). – 

http://www.znanium.com  

17 Физическая культура (б) Основная литература   

  Физическая культура : Учебник / 

Аллянов Ю.Н., Письменский И.А. 

- 3-е изд. - Электрон. дан. - М : 

Издательство Юрайт, 2018. - 493. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 3-е издание. - 4.  

http://www.biblio-online.ru  

  Бишаева А.А. Физическая культу-

ра: учебник для ссузов / А.А. Би-

шаева. – М.: Академия, 2012. – 

304 с. 

 2 

  Здоровье и физическая культура 

студента: учебное пособие для 

ссузов / В.А. Бароненко, Л.А. Ра-

попорт. - 2-e изд., перераб. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. - 336 

с. – 

http://www.znanium.com  

  Дополнительная литература   

  Лазарев И.В. Физическая культура 

в юридическом вузе: учебно-

методическое пособие / И.В. Ла-

зарев. – М.: РАП, 2013. – 238 с. 

 3 

  Лазарев И.В. Физическая культура 

в юридическом вузе: учебно-

методическое пособие / И.В. Ла-

зарев. – М.: РАП, 2013. – 238 с. –  

http://www.op.raj.ru  

  Кайнова Э.Б. Общая педагогика 

физической культуры и спорта: 

учебное пособие для ссузов / Э.Б. 

Кайнова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2014. - 208 с. - (Профессио-

нальное образование). – 

http://www.znanium.com  

  Кокин В.Ю. Теоретические осно-

вы физического воспитания сту-

дентов / Кокин В.Ю., В.С. Быков. 

– Челябинск: УрФ РАП, 2010. – 70 

с. – 

http://www.op.raj.ru  

18 Психология общения Основная литература   

  Психология социально-правовой 

деятельности : Учебник и практи-

кум / Сережко Т.А., Васильченко 

Т.З., Волобуева Н.М. - Электрон. 

дан. - М : Издательство Юрайт, 

2018. - 282. - (Профессиональное 

http://www.biblio-online.ru  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.op.raj.ru/
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образование). - Internet access. - 1-

е издание. - 4.  

  Психология общения : Учебник и 

практикум / Садовская В.С., Реми-

зов В.А. - 2-е изд. ; испр. и доп. - 

Электрон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2018. - 169. - (Профессио-

нальное образование). - Internet 

access. - 2-е издание. - 4. - ISBN 

978-5-534-07046-0.  

http://www.biblio-online.ru  

  Панфилова А.П. Психология об-

щения: учебник для ссузов /  А.П. 

Панфилова. – М.: Академия, 2013. 

– 368 с. 

 10 

  Михалкин Н.В. Социальная пси-

хология: учебное пособие для 

ссузов / Н.В. Михалкин. – М.: 

РАП, 2012. – 256 с. 

 36 

  Михалкин Н.В. Социальная пси-

хология: учебное пособие для 

ссузов / Н.В. Михалкин. – М.: 

РАП, 2012. – 256 с. – 

http://www.op.raj.ru  

  Корягина Н.А. Психология обще-

ния: учебник и практикум для 

СПО / Корягина Н.А., Антонова 

Н.В., Овсянникова С.В. – М.: 

Юрайт, 2016. – 437 с. – 

http://www.biblio-online.ru  

  Ефимова Н.С. Психология обще-

ния. Практикум по психологии: 

учебное пособие / Н.С. Ефимова. - 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 

192 с. – (Профессиональное обра-

зование)  

http://www.znanium.com  

  Ефимова Н.С. Основы общей пси-

хологии: учебник для ссузов / Н.С. 

Ефимова. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017. — 288 с. — 

(Профессиональное образование). 

– 

http://www.znanium.com  

  Дополнительная литература   

  Ефимова Н. С. Психология обще-

ния. Практикум по психологии : 

Учебное пособие. - 1. - Москва ; 

Москва : Издательский Дом 

"ФОРУМ" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 

2018. - 192 с. - ISBN 

9785819906934.  

http://znanium.com  

  Кошевая И. П. Профессиональная 

этика и психология делового об-

щения : Учебное пособие. - 1. - 

Москва ; Москва : Издательский 

Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 

2018. - 304 с. - ISBN 

9785819907399.  

http://znanium.com  

  Рубинштейн С.Л. Основы общей 

психологии: монография / С.Л. 

Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2013. 

– 713 с. – (Мастера психологии). 

 10 

  Социальная психология: учебник 

для ссузов / Соснин В. А., Крас-

никова Е. А. - М.: Форум, 

ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - (Про-

фессиональное образование)  

http://www.znanium.com  

http://www/op.raj.ru/
http://www.biblio-online.ru/���
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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  Михалкин, Н.В. Социальная пси-

хология: учебное пособие / Н.В. 

Михалкин. – М.: РАП, 2012. - 256 

с.  

http://www.op.raj.ru  

  Кошевая И.П., Канке А.А. Про-

фессиональная этика и психоло-

гия делового общения: учебное 

пособие для ссузов / И.П. Коше-

вая, А.А. Канке. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2016. - 304 с. – (Про-

фессиональное образование) – 

http://www.znanium.com  

  Психология делового общения: 

учебник / Г.В. Бороздина. - 2-e 

изд. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 295 

с. – 

http://www.znanium.com  

19 Русский язык и культура речи Основная литература   

  Русский язык [Текст] : практикум 

для СПО / Л.И. Новикова, Н.Ю. 

Соловьева, У.Н. Фысина. - М. : 

РГУП, 2017. - 254 с. - (Право и 

судебное администрирование). - 

ISBN 978-5-93916-586-0.  

http://op.raj.ru 3 

  Русский язык и культура речи 

[Текст] : учебно-практическое 

пособие для СПО / Е.Э. Грибан-

ская, Л.Н. Береснева. - М. : РГУП, 

2018. - 139 с. - (Право и судебное 

администрирование). - ISBN 978-

5-93916-658-4.  

http://op.raj.ru 5 

  Кузнецова Н. В. Русский язык и 

культура речи : Учебник. - 3. - 

Москва ; Москва : Издательство 

"ФОРУМ" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 

2018. - 368 с. - ISBN 

9785000916049.  

http://znanium.com  

  Максимов В.И., Голубева А.В. 

Русский язык и культура речи: 

учебник для бакалавров / 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. 

– 382 с. – Серия: Бакалавр. Базо-

вый курс. 

 10 

  Голуб И.Б., Русский язык и куль-

тура речи: учебник. – М.: Универ-

ситетская книга, Логос, 2009 – 344 

с.  

 37 

  Русский язык и культура речи: 

учебник для ссузов / под ред. Е.В. 

Сергеевой, В.Д. Черняка. — М.: 

КноРус, 2017. — 343 с. –  

http://www.book.ru  

  Руднев В.Н. Русский язык и куль-

тура речи: учебное пособие для 

СПО / В.Н. Руднев. – М.: КноРус, 

2016. – 253 с. – 

http://www.book.ru  

  Дополнительная литература   

  Русский язык и культура речи : 

учебник и практикум : рек. для 

СПО / ; ред. В.Д. Черняк. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2017. - 389 с. - (Профессиональное 

образование). - Библиогр.: с. 388-

389 (32 назв.). - ISBN 978-5-534-

00832-6.  

https://www.biblio-online.ru  

  Потемкина Т.В., Соловьева Н.Н., 35  

http://op.raj.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
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Русский язык и культура речи: 

учебник / М.: Гардарики, 2007. – 

256 с. 

  Самойлова Е. А. Русский язык и 

культура речи: учебное пособие 

для ссузов / Е.А. Самойлова. – М.: 

ИДФОРУМ, Инфра-М, 2014.  

http://www.znanium.com  

  Тищенкова Л.М. Русский язык и 

культура речи: учебник для ссузов 

/ Л.М. Тищенкова. — М.: КноРус, 

2012. — 208 с. – 

http://www.book.ru  

  Юридическая риторика: учебник / 

Л.А. Брусенская, Э.Г. Куликова, 

И.В. Беляева. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2014. - 288 с.  

http://www.znanium.com  

20 Культурология  Основная литература   

  Культурология: учебное пособие / 

Ю.Я. Малюга, - 2-е изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2016. - 333 с.  

http://www.znanium.com  

  Основы культурологи:  учебное 

пособие / Т. В. Попова. - М.: ИД 

ФОРУМ, ИНФРА-М, 2015. - 256 

с.  

http://www.znanium.com  

  Гуревич П.С. Культурология: 

учебник для ссузов / П.С. Гуре-

вич. – М.: КноРус, 2017. – 448 с. – 

(СПО). – 

http://www.book.ru  

  Дополнительная литература   

  Розин В.М.: Культурология: учеб-

ник. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Гардарики, 2004. – 462 с. 

 35 

  Пивоев В.М. Культурология: вве-

дение в историю и теорию куль-

туры: учебное пособие для ссузов 

/ В.М. Пивоев. — М.: КноРус, 

2016. — 526 с. – (СПО). –  

http://www.book.ru  

  Гуревич П.С. Культурология: 

учебник для ссузов / П. С. Гуре-

вич. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

327 с. – 

http://www.znanium.com  

21 Основы экономики Основная литература   

  Океанова З.К. Основы экономики: 

учебное пособие для ссузов / З.К. 

Океанова. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2017. — 287 с. — (Профессио-

нальное образование). –  

http://www.znanium.com  

  Борисов Е.Ф. Основы экономики: 

учебник и практикум для СПО / 

Е.Ф. Борисов. – М.: Юрайт, 2016. 

– 383 с. – 

http://www.biblio-online.ru  

  Носова С.С. Основы экономики: 

учебник для ссузов / С.С. Носова. 

— М.: КноРус, 2016. — 312 с. — 

(СПО). – 

http://www.book.ru  

  Носова С.С. Основы экономики: 

учебник для СПО / С.С. Носова. – 

М.: КноРус, 2016. – 312 с. –  

http://www.znanium.com  

  Шимко П.Д. Основы экономики: 

учебник для ссузов / П.Д. Шимко. 

http://www.book.ru  

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/���
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
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— М.: КноРус, 2017. — 291 с. – 

  Шимко П.Д. Основы экономики: 

практикум: учебное пособие для 

ссузов / П.Д. Шимко. — М.: Кно-

Рус, 2017. — 199 с. — (СПО). – 

http://www.book.ru  

  Дополнительная литература   

  Борисов Е.Ф. Основы экономики: 

учебник для ссузов / Е.Ф. Бори-

сов. – 3-е изд., испр. – М.: Дрофа, 

2008. – 415, [1] с.: ил. 

 40 

  Носова С.С. Основы экономики: 

учебник / С.С. Носова. – 3-е изд., 

стер. – М.: КНОРУС, 2007. – 312 

с. 

 28 

  Грибов В.Д. Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга: учеб-

ное пособие для ссузов / В.Д. Гри-

бов. — М.: КноРус, 2016. — 224 с. 

– 

http://www.book.ru  

  Шевелева С.А., Стогов 

В.Е.Основы экономики и бизнеса: 

учебное пособие для ссузов  / Ше-

велева С.А., Стогов В.Е. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 431 с. – 

http://www.znanium.com  

  Слагода В.Г. Основы экономиче-

ской теории: учебник для ссузов / 

В.Г. Слагода. — 3-е изд. — М.: 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 

269 с. — (Среднее профессио-

нальное образование). – 

http://www.znanium.com  

  Слагода В.Г. Экономика: учебное 

пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., 

перераб. и доп. – М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2014. - 240 с. - (Про-

фессиональное образование). – 

http://www.znanium.com  

  Куликов Л.М. Основы экономиче-

ской теории: учебное пособие для 

ссузов / Л.М. Куликов. — М.: 

КноРус, 2016. — 248 с. — (СПО). 

– 

http://www.book.ru  

  Слагода В.Г. Экономическая тео-

рия: учебник для ссузов / В.Г. 

Слагода. - 5-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Форум: ИНФРА-М, 2013. - 

344 с. – (Профессиональное обра-

зование). –    

http://www.znanium.com  

  Соколинский В.М. Экономическая 

теория: учебное пособие для ссу-

зов / В.М. Соколинский. — М.: 

КноРус, 2011. — 271 с. – 

http://www.book.ru  

22 Основы бухгалтерского учѐта и 

финансово-экономического ана-

лиза 

Основная литература   

  Бурмистрова Л. М. Бухгалтерский 

учет: учебное пособие / Л.М. Бур-

мистрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 

2014. - 320 с.  

http://www.znanium.com  

  Щербакова В. И. Теория бухгал-

терского учета: учебник / В.И. 

Щербакова. - М.: ИД ФОРУМ: 

http://www.znanium.com  

http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D0%BE#none
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&page=2#none
http://www.znanium.com/
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ИНФРА-М, 2015. - 352 с  

  Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ 

финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия:  учебное 

пособие / А.А. Канке, И.П. Коше-

вая. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2015. – 288 с.  

http://www.znanium.com  

  Теория бухгалтерского учета: 

учеб. для ссузов / И.Е. Мизиков-

ский, С.А. Кемаева, В.Н. Ясенев; 

под общ. ред. Е.А. Мизиковского, 

М.В. Мельника. – М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2015. – 384 с.  

http://www.znanium.com  

  Щербакова В.И. Теория бухгал-

терского учета: учеб. для ссузов / 

В.И.Щербакова. – М.: ИД 

ФОРУМ: Инфра-М, 2015. – 352 с.  

http://www.znanium.com  

  Дополнительная литература   

  Вещунова Н.Л., Неелова Н.В. Ос-

новы бухгалтерского учета: зада-

чи и вопросы: учебное пособие / 

Н.Л. Вещунова, Н.В. Неелова.- М.: 

Велби, Проспект, 2008. – 104 с. 

 50 

  Блинова Т.В. Основы бухгалтер-

ского учета: учебное пособие для 

ссузов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2005. – 208 с. – (Профессиональ-

ное образование). 

 24 

  Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерско-

го учета имущества организации: 

учебное пособие для ссузов / под 

ред. Н.П. Любушина. – М.: Кно-

Рус, 2017. – 345 с. — (СПО). – 

http://www.book.ru  

  Широбоков В.Г. Бухгалтерский 

финансовый учет: учебное посо-

бие для ссузов / В.Г. Широбоков. 

— М.: КноРус, 2016. — 667 с. — 

(СПО). – 

http://www.book.ru  

  Хвостик Т.В. Практикум по бух-

галтерскому (финансовому) учету: 

учебное пособие для ссузов / Т.В. 

Хвостик. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2016. - 

168 с. - (Профессиональное обра-

зование). – 

http://www.znanium.com  

  Чая В.Т., Латыпова О.В. Бухгал-

терский учет: учебное пособие для 

ссузов / В.Т. Чая, О.В. Латыпова. 

– М.: КноРус, 2011. – 520 с. — 

(СПО). –  

http://www.book.ru  

  Губин В.Е., Губина О.В. Анализ 

финансово-хозяйственной дея-

тельности: учеб. для ссузов / В.Е. 

Губин, О.В. Губина. – М.: ИД 

ФОРУМ: Инфра-М, 2014. – 336 с.  

http://www.znanium.com  

23 Логика Основная литература   

  Ивин А.А Логика : Учебник и 

практикум / Ивин А.А. - 4-е изд. ; 

испр. и доп. - Электрон. дан. - М : 

Издательство Юрайт, 2018. - 387. - 

(Профессиональное образование). 

http://www.biblio-online.ru  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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- Internet access. - 4-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-534-03847-7.  

  Антюшин С.С., Михалкин Н.В. 

Логика: учебное пособие для ссу-

зов / С.С. Антюшин, Н.В. Михал-

кин. – М.: РАП, 2013. – 256 с. 

 26 

  Кириллов В.И. Логика. - М.: Нор-

ма: ИНФРА, 2017. – 240 с.  

http://www.znanium.com  

  Суханова Н.П. Логика: учебное 

пособие для ссузов / Н.П. Сухано-

ва. – М.: Русайнс, 2017. – 229 с. –  

http://www.book.ru  

  Дополнительная литература   

  Светлов В.А Логика. Современ-

ный курс : Учебное пособие / 

Светлов В.А. - 2-е изд. ; испр. и 

доп. - Электрон. дан. - М : Изда-

тельство Юрайт, 2018. - 403. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 2-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-534-03151-5.  

http://www.biblio-online.ru  

  Михалкин Н.В. Основы логики : 

Учебник и практикум для СПО / 

Михалкин Н.В. - 4-е изд. ; пер. и 

доп. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 365с. - (Профессиональное 

образование). - 4. - ISBN 978-5-

534-00295-9.  

http://www.biblio-online.ru  

  Ивин А. А. Практическая логика: 

задачи и упражнения : Учебное 

пособие / Ивин А. А. - 2-е изд. ; 

испр. и доп. - Электрон. дан. - М : 

Издательство Юрайт, 2018. - 171. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 2-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-534-08984-4.  

http://www.biblio-online.ru  

  Афанасьева О.В. Логика: учебное 

пособие. - М.: Проспект, 2009. 

 30 

  Кафырин Е.А. Логика: учебное 

пособие (схемы, тесты, упражне-

ния) для ссузов / Е.А. Кафырин. – 

М.: РГУП, 2016. – 87 с. – 

http://www.op.raj.ru  

  Антюшин С.С., Михалкин Н.В. 

Логика: учебное пособие для ссу-

зов/ С.С. Антюшин, Н.В. Михал-

кин. – М.: РАП, 2013. – 256 с. – 

http://www.op.raj.ru  

  Логика. 10-11 классы: учебник / 

А.Д. Гетманова, А.Л. Никифоров 

и др. — М.: КноРус, 2012. — 222 

с. –  

http://www.book.ru  

24 Информатика Основная литература   

  Борисов Р.С., Лобан А.В. Инфор-

матика: базовый курс:  учебное 

пособие для ФНО / Борисов Р.С., 

Лобан А.В. – М.: РАП, 2014. – 304 

с.  

http://www.znanium.com 61 

  Борисов Р.С., Лобан А.В. Инфор-

матика: базовый курс:  учебное 

пособие для ФНО / Борисов Р.С., 

Лобан А.В. – М.: РАП, 2014. – 304 

с. –  

http://www.op.raj.ru 36 

  Борисов Р.С., Лобан А.В. Инфор-

матика: базовый курс:  учебное 

http://www.znanium.com  

http://www.znanium.com/
http://www/op.raj.ru/
http://www/op.raj.ru/
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пособие для ФНО / Борисов Р.С., 

Лобан А.В. – М.: РАП, 2014. – 304 

с. –  

  Информатика: учебник для ссузов 

/ И.И. Сергеева, А.А. Музалев-

ская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. — 384 с. — 

(Профессиональное образование). 

–  

http://www.znanium.com  

  Дополнительная литература   

  Лобан А.В. Информатика (созда-

ние сайтов в сети Интернет): 

практикум для ФНО / А.В. Лобан. 

– М.: РАП, 2014. – 89 с.  

 36 

  Информатика: учебник для ссузов 

/ И.И. Сергеева, А.А. Музалев-

ская, Н.В. Тарасова. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. – 336 

с.: ил.  

 35 

  Ахметгалиева В.Р., Галяутдинова 

Л.Р. Базы данных: Microsoft 

Access 2013: Учебно-меодическое 

пособие для ссузов / В.Р. Ахмет-

галиева, Л.Р. Галяутдинова. – М.: 

РГУП, 2017. – 95 с. –  

http://www.op.raj.ru  

  Латфуллина Д.Р., Нуруллина Н.А. 

Табличный процессор МS 

EXCEL: практикум для ФНО / 

Д.Р. Латфуллина, Н.А. Нуруллина. 

– М.: РГУП, 2017. – 60 с. –  

http://www.op.raj.ru  

  Лобан А.В. Информатика (созда-

ние сайтов в сети Интернет): 

практикум для ФНО / А.В. Лобан. 

– М.: РАП, 2014. – 89 с. –  

http://www.op.raj.ru  

  Гуриков С.Р. Информатика: учеб-

ник для ссузов / С.Р. Гуриков. – 

М.: Форум: Инфра-М, 2014. – 464 

с. –  

http://www.znanium.com  

  Плотникова Н.Г. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ):  учебное пособие для ссу-

зов / Н.Г. Плотникова. – М.: 

РИОР: Инфра-М, 2017. – 124 с. –  

http://www.znanium.com  

  Практикум по информатике: базо-

вая компьютерная подготовка: 

(операционные системы, офисные 

приложения, Интернет): учебник 

для ссузов / Т.И.Немцова, С.Ю. 

Голова, Т.В. Казанкова. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 368 

с.ил. + CD-ROM. – (Профессио-

нальное образование). –  

http://www.znanium.com  

  Практикум по информатике. Ч. 2. 

Компьютерная графика и Web-

дизайн: учебное пособие для ссу-

зов / Т.И. Немцова, Ю.В. Назаро-

ва; под ред. Л.Г.Гагариной. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 288 

с.: ил. + Доп. материалы. – (Про-

фессиональное образование). –  

http://www.znanium.com  

  Колдаев В.Д. Сборник задач и http://www.znanium.com  
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упражнений по информатике: 

учебное пособие для ссузов / В.Д. 

Колдаев, под ред. Л.Г.Гагариной - 

М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2015. – 

256 с. – (Профессиональное обра-

зование). –  

25 Основы статистики Основная литература   

  Основы статистики [Текст] : 

учебное пособие для СПО / Д.А. 

Ловцов, М.В. Богданова, Л.С. 

Паршинцева. - М. : РГУП, 2017. - 

159 с. - (Право и судебное адми-

нистрирование). - ISBN 978-5-

93916-576-1.  

http://op.raj.ru 1 

  Математическая статистика : 

Учебник и практикум / Кремер 

Н.Ш. - Электрон. дан. - М : Изда-

тельство Юрайт, 2018. - 259. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 1-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-534-01662-8.  

http://www.biblio-online.ru  

  Статистика: учебник для СПО / 

И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, 

С.А. Тимофеева. - М.: Инфра-М, 

2013. – 304 с. 

 10 

  Статистика: учебник для ссузов / 

И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, 

С.А. Тимофеева. - 2-e изд., испр. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2016. - 304 с. (Профессиональ-

ное образование)  

http://www.znanium.com  

  Гладун И.В. Статистика: учебник 

для ссузов / И.В. Гладун. — М.: 

КноРус, 2017. — 232 с. — (СПО). 

– 

http://www.book.ru  

  Статистика: учебное пособие для 

ссузов / В.Н. Салин, Э.Ю. Чури-

лова, Е.П. Шпаковская. — М.: 

КноРус, 2017. — 292 с. — (СПО). 

– 

http://www.book.ru  

  Дополнительная литература   

  Статистика: учебник для ссузов и 

бакалавриата / В.Н. Салин, Э.Ю. 

Чурилова, Е.П. Шпаковская. — 

М.: КноРус, 2015. — 777 с. – 

http://www.book.ru  

  Статистика: учебное пособие для 

ссузов / Е.А. Земедлина. - М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2014. - 160 с. – 

http://www.znanium.com  

26 Экономика организации (пред-

приятия) 

Основная литература   

  Сафронов Н. А. Экономика орга-

низации (предприятия) : учебник 

для СПО. - 2-е изд., с изм. - Моск-

ва ; Москва : Издательство "Ма-

гистр" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 

2018. - 256 с. - ISBN 

9785977600590.  

http://znanium.com  

  Экономика организации: учебник 

/ Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. - 

М.: ИД ФОРУМ: Инфра-М, 2013. - 

336 с. – (Профессиональное обра-

зование)  

http://www.znanium.com  

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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  Экономика организации: учебник 

/ Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. - 

М.: ИД ФОРУМ: Инфра-М, 2013. - 

336 с.(Профессиональное образо-

вание)  

http://www.znanium.com  

  Экономика организации (пред-

приятия): учебное пособие для 

ссузов / В.Д. Грибов, В.П. Грузи-

нов, В.А. Кузьменко. — М.: Кно-

Рус, 2011. — 407 с. – 

http://www.book.ru  

  Дополнительная литература   

  Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е., 

Экономика организации: учебник 

для ссузов / Кнышева Е.Н. Пан-

филова Е.Е. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2004. – 336 с. – (Про-

фессиональное образование). 

 35 

  Экономика предприятия: учебное 

пособие / О.И. Волков, В.К. Скля-

ренко. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 

2014. - 264 с.- (Высшее образова-

ние: Бакалавриат)  

http://www.znanium.com  

  Экономика предприятия (в схе-

мах, таблицах, расчетах): учебное 

пособие / В.К.Скляренко, 

В.М.Прудников и др.; под ред. 

проф. В.К.Скляренко - М.: 

ИНФРА-М, 2014 - 256 с.  - (Высш. 

образов.: Бакалавр.). –  

http://www.znanium.com  

  Экономика фирмы (организации, 

предприятия): учебник / В.Я. Гор-

финкель, Т.Г. Попадюк; М.: Ву-

зовский учебник: ИНФРА-М, 

2014. - 296 с. –  

http://www.znanium.com  

27 Теория государства и права Основная литература   

  Смоленский М. Б. Теория госу-

дарства и права : Учебник для 

СПО. - 1. - Москва : ООО "Науч-

но-издательский центр ИНФРА-

М", 2018. - 272 с. - ISBN 

9785160140063.  

http://www.biblio-online.ru  

  Малько А.В., Нырков В.В., Шун-

диков К.В., Теория государства и 

права: учеб. для средних специ-

альных учебных заведений / М.: 

Норма, 2012. – 432 с. 

 10 

  Теория государства и права: учеб-

ник для средних специальных 

учебных заведений / А.В. Малько, 

В.В. Нырков, К.В. Шундиков. - 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. - 432 

с. 

 10 

  Гомола А.И. Теория государства и 

права: учебник для ссузов / А.И. 

Гомола. — Москва: Юстиция, 

2017. — 205 с. – 

http://www.book.ru  

  Дополнительная литература   

  Теория государства и права : 

Учебное пособие / Бялт В.С. - 2-е 

изд. ; испр. и доп. - Электрон. дан. 

- М : Издательство Юрайт, 2018. - 

119. - (Профессиональное образо-

вание). - Internet access. - 2-е изда-

http://www.biblio-online.ru  

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
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ние. - 4. - ISBN 978-5-534-01652-

9.  

  Малько А.В. Теория государства и 

права в схемах, определениях и 

комментариях: учебное пособие 

для студентов и абитуриентов / 

А.В. Малько. — М.: Проспект, 

2015. — 139 с. – 

http://www.book.ru  

  Теория государства и права: учеб-

ник / под ред. ХабибулинаА. Г., 

Лазарева В. В., 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-

М, 2015. - 512 с  

http://www.znanium.com  

  Теория государства и права: учеб-

ник для ссузов / А.В. Малько, В.В. 

Нырков, К.В. Шундиков. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2014. - 432 с. - 

(Ab ovo). – 

http://www.znanium.com  

  Теория государства и права: учеб-

ник / Л. А. Морозова. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 

ИНФРА-М, 2016. – 464 с. 

  

  Власова Т.В., Дуэль В.М.: Занина 

М.А. Теория государства и права:  

учебное пособие / Власова Т.В., – 

М.: РАП, 2013. – 226 с. –  

http://www.op.raj.ru  

28 Менеджмент  Основная литература   

  Казначевская Г.Б. Менеджмент 

(для СПО). - Москва : КноРус, 

2018. - 240 с. - ISBN 978-5-406-

02344-0.  

http://www.book.ru  

  Гапоненко А.Л Менеджмент : 

Учебник и практикум для СПО / 

Гапоненко А.Л. - Отв. ред. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 396. - 

(Профессиональное образование). 

- 4. - ISBN 978-5-534-02049-6.  

http://www.biblio-online.ru  

  Грибов В.Д. Менеджмент : учеб-

ное пособие : рек. для СПО /. - 7-е 

изд., стер. - М. : Кнорус, 2016. - 

276 с. - (Среднее профессиональ-

ное образование). - Библиогр.: с. 

275 (14 назв.). - ISBN 978-5-406-

04117-8.  

https://www.book.ru  

29 Документационное обеспечение 

управления 

Основная литература   

  Гладий Е.В. Документационное 

обеспечение управления: учебное 

пособие для ссузов / Е.В. Гладий - 

М.: РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 249 

с. – 

http://www.znanium.com  

  Басаков М.И Документационное 

обеспечение управления (с осно-

вами архивоведения): учебное 

пособие для СПО и НПО / М.И. 

Басаков– М.: КноРус, 2016. – 216 

с. – 

http://www.book.ru  

  Дополнительная литература   

  Пшенко А.В. Документационное 

обеспечение управления: для ссу-

зов / А.В. Пшенко. – М.: Акаде-

мия, 2009. – 176 с. 

 40 

http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
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  Соколова О.Н., Акимочкина Т.А. 

Документационное обеспечение 

управления в организации: учеб-

ное пособие для вузов / О.Н. Со-

колова, Т.А. Акимочкина. — М.: 

КноРус, 2016. — 156 с. –  

http://www.book.ru  

  Документационное обеспечение 

управленческих процессов: учеб-

ное пособие для вузов / Л.В. Ши-

рокова, И.А. Астафьева. — М.: 

Русайнс, 2016. — 110 с. –  

http://www.book.ru  

  Документационное обеспечение 

управления (делопроизводство): 

учебное пособие для вузов / Т.А. 

Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Сан-

кина. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: ИНФРА-М, 2017.— 304 с. + 

(Доп. материалы znanium.com). — 

(Высшее образование: Бакалаври-

ат). – 

http://www.znanium.com  

  Документационное обеспечение 

управления: учебное пособие для 

вузов / Новосиб. гос. аграр. ун-т, 

Экон. фак.; сост. С.Г. Чернова. – 

Новосибирск: Золотой колос, 

2014. - 106 с. – 

http://www.znanium.com  

30 История государства и права 

зарубежных стран 

Основная литература   

  Попова А.В. История государ-

ства и права зарубежных стран 

: Учебник и практикум / - 

Электрон. дан. - М : Издатель-

ство Юрайт, 2018. - 421. - 

(Профессиональное образова-

ние). - Internet access. - 1-е из-

дание. - 4. - ISBN 978-5-534-

01385-6.  

http://www.biblio-online.ru  

  История государства и права за-

рубежных стран: учебное пособие 

для ссузов / под ред. В.Е. Сафоно-

ва. – М.: РГУП, 2015. – 404 с. 

 55 

  История государства и права за-

рубежных стран: учебное пособие 

для ссузов / под ред. В.Е. Сафоно-

ва. – М.: РГУП, 2015. – 404 с. – 

http://www.op.raj.ru  

  История государства и права за-

рубежных стран: учебное пособие 

для ссузов / под ред. В.Е. Сафоно-

ва. – М.: РГУП, 2015. – 404 с. – 

http://www.znanium.com  

  Дополнительная литература   

  История государства и права за-

рубежных стран: учебник / под 

ред. К.И. Батыра. – 5-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 

576 с. 

 60 

  Пашенцев Д.А. История государ-

ства и права зарубежных стран в 

схемах : учебное пособие пособие 

для бакалавров / Д.А. Пашенцев. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 161 с. – 

http://www.znanium.com  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.op.raj.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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  История государства и права за-

рубежных стран: учебное пособие 

для вузов / И.Ю. Оськина, А.А. 

Лупу. — М.: Русайнс, 2016. — 283 

с. –  

https://www.book.ru  

31 История отечественного госу-

дарства и права 

Основная литература   

  Згоржельская С.С. История госу-

дарства и права России [Текст] : 

учебное пособие для СПО / Згор-

жельская. - М. : РГУП, 2018. - 287 

с. - ISBN 978-5-93916-635-5.  

http://op.raj.ru 5 

  Згоржельская С.С., Колунтаев 

С.А., Сафонов В.Е., Слободянюк 

И.П., Хабибуллина Н.И., История 

отечественного государства и 

права: учебное пособие для сту-

дентов факультета непрерывного 

образования. – М.: РАП, 2013. 

 31 

  Пашенцев Д.А. История отечест-

венного государства и права в 

схемах: учебное пособие для ссу-

зов / Д.А. Пашенцев. — М.: 

ИНФРА-М, 2017. — 143 с. — 

(Среднее профессиональное обра-

зование). – 

http://www.znanium.com  

  Чистяков, О. И. Хрестоматия по 

истории отечественного государ-

ства и права: учебное пособие для 

академического бакалавриата / О. 

И. Чистяков, Г. А. Кутьина. — 3-е 

изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 

2017. — 520 с. – 

https://www.biblio-online.ru  

  Дополнительная литература   

  Пашенцев Д. А. История отечест-

венного государства и права. 

Учебное пособие в схемах. - 1. - 

Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 

2017. - 143 с. - ISBN 

9785160124346.  

http://znanium.com  

  Згоржельская С.С., Колунтаев 

С.А., Сафонов В.Е., Слободянюк 

И.П., Хабибуллина Н.И., История 

отечественного государства и 

права: учебное пособие для сту-

дентов факультета непрерывного 

образования. – М.: РАП, 2013. – 

http://www.op.raj.ru  

32 Гражданское право Основная литература   

  Гришаев С. П. Гражданское право 

: Учеб. для средних специальных 

учебных заведений. - 4 ; перераб. 

и доп. - Москва ; Москва : ООО 

"Юридическое издательство Нор-

ма" : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2018. - 688 с. - 

ISBN 9785917689043.  

http://www.znanium.com  

  Зенин И.А.Гражданское право. 

Общая часть : Учебник / Зенин 

И.А. - 18-е изд. ; пер. и доп. - 

Электрон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2018. - 433. - (Профессио-

нальное образование). - Internet 

https://www.biblio-online.ru  

http://www.znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.op.raj.ru/
http://www.znanium.com/
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access. - 18-е издание. - 4. - ISBN 

978-5-534-05586-3 

  Анисимов А.П. Гражданское пра-

во. Общая часть : Учебник / Ры-

женков А.Я. - отв. ред. - 4-е изд. ; 

пер. и доп. - Электрон. дан. - М : 

Издательство Юрайт, 2018. - 394. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 4-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-534-02463-0.  

https://www.biblio-online.ru  

  Иванова Е.В. Гражданское право. 

Общая часть: учебник и практи-

кум для СПО / Е.В. Иванова. – 3-е 

изд., исправл. – М.: Юрайт, 2017. 

– 278 с. –  

https://www.biblio-online.ru  

  Иванова Е. В. Гражданское право. 

Особенная часть: учебник и прак-

тикум для СПО / Е.В. Иванова. – 

3-е изд., исправл. — М.: Юрайт, 

2017. — 373 с. — (Профессио-

нальное образование). –  

https://www.biblio-online.ru  

  Гражданское право: учебник для 

ссузов / отв. ред. С.П. Гришаев. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма, ИНФРА-М, 2015. - 608 с. – 

http://www.znanium.com  

  Дополнительная литература   

  Жевняк О. В. Гражданское право. 

Общая часть : Учебное пособие / 

Шаблова Е. Г., Жевняк О. В. ; Под 

общ. ред. Шабловой Е.Г. - Элек-

трон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2018. - 135. - (Профессио-

нальное образование). - Internet 

access. - 1-е издание. - 4. - ISBN 

978-5-534-08104-6.  

https://www.biblio-online.ru  

  Воронова О.Н., Мартиросян А.Г. 

Гражданское право: учебник для 

ссузов / О.Н. Воронова, А.Г. Мар-

тиросян. — М.: Проспект, 2016. — 

174 с. –  

https://www.book.ru  

  Дехтерева Л.П., Майорова Е.И. 

Задачи по гражданскому праву. 

Методика активного решения: 

учебное пособие для ссузов / Л.П. 

Дехтерева, Е.И. Майорова. – М.: 

ФОРУМ: Инфра-М, 2015. – 160 с. 

– (Профессиональное образова-

ние). – 

http://www.znanium.com  

33 Право социального обеспечения Основная литература   

  Право социального обеспечения : 

Учебник / Мачульская Е.Е. - 3-е 

изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - 

М : Издательство Юрайт, 2018. - 

441. - (Профессиональное образо-

вание). - Internet access. - 3-е изда-

ние. - 4. - ISBN 978-5-534-00599-

8.  

http://www.biblio-online.ru  

  Право социального обеспечения : 

Учебник и практикум / Григорьев 

И.В., Шайхатдинов В.Ш. - 3-е изд. 

; пер. и доп. - Электрон. дан. - М : 

Издательство Юрайт, 2018. - 383. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 3-е издание. - 4. - 

http://www.biblio-online.ru  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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ISBN 978-5-534-05104-9.  

  Галаганов В.П. Право социально-

го обеспечения: учебник для ссу-

зов / В.П. Галаганов. – 8-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2014. – 448 

с. 

 10 

  Галаганов В.П. Право социально-

го обеспечения: учебник для ссу-

зов / В.П. Галаганов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: КноРус, 

2016. — 509 с. – 

http://www.book.ru  

  Галаганов В.П. Право социально-

го обеспечения: учебник для ссу-

зов / В.П. Галаганов. — М.: Кно-

Рус, 2010. — 512 с. – 

http://www.book.ru  

  Дополнительная литература   

  Право социального обеспечения. 

Практикум : Учебное пособие / 

Афтахова А.В. - Электрон. дан. - 

М : Издательство Юрайт, 2018. - 

293. - (Профессиональное образо-

вание). - Internet access. - 1-е изда-

ние. - 4. - ISBN 978-5-534-00979-

8.  

http://www.biblio-online.ru/ 

 

  Право социального обеспече-

ния : Учебник и практикум / 

Филиппова М.В. - Отв. ред. - 

Электрон. дан. - М : Издатель-

ство Юрайт, 2018. - 382. - 

(Профессиональное образова-

ние). - Internet access. - 1-е из-

дание. - 4.  

http://www.biblio-online.ru/ 

 

  Галаганов В.П. Право социально-

го обеспечения: учебник для ссу-

зов / В.П. Галаганов. – 8-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2009. – 448 

с. 

 10 

  Галаганов В.П. Право социально-

го обеспечения: учебник для ссу-

зов / В.П. Галаганов. – М.: Акаде-

мия, 2004. – 416 с. 

 34 

  Сулейманова Г.В. Право социаль-

ного обеспечения: учебное посо-

бие для ссузов / Г.В. Сулейманова. 

— М.: КноРус, 2016. — 344 с. — 

СПО. – 

http://www.book.ru  

34 Трудовое право Основная литература   

  Трудовое право : Учебник / Голо-

вина С.Ю., Кучина Ю.А. - 3-е изд. 

; пер. и доп. - Электрон. дан. - М : 

Издательство Юрайт, 2018. - 313. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 3-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-534-01249-1.  

http://www.biblio-online.ru  

  Ульянова А. В. Трудовое право : 

Учебник / Под ред. Гейхмана В.Л. 

- 2-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. 

дан. - М : Издательство Юрайт, 

2018. - 382. - (Профессиональное 

образование). - Internet access. - 2-

е издание. - 4. - ISBN 978-5-534-

06973-0.  

http://www.biblio-online.ru  

  Трудовое право: учебник для СПО 

/ Р. А. Курбанов [и др.] ; под общ. 

https://biblio-online.ru  

http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
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ред. Р. А. Курбанова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2017. - 409 с. - (Профессиональное 

образование). –  

  Трудовое право: учебник для ссу-

зов / Н.Н. Косаренко, Б.В. Шагиев. 

— М.: КноРус, 2017. — 186 с. – 

http://www.book.ru  

  Дополнительная литература   

  Трудовое право : Учебное пособие 

/ Рыженков А. Я., Мелихов В. М., 

Шаронов С. А. - 3-е изд. ; пер. и 

доп. - Электрон. дан. - М : Изда-

тельство Юрайт, 2018. - 220. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 3-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-534-07901-2.  

http://www.biblio-online.ru  

  Трудовое право. Практикум : 

Учебное пособие / Зарипова З.Н., 

Клепоносова М.В., Шавин В.А. - 

Электрон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2018. - 197. - (Профессио-

нальное образование). - Internet 

access. - 1-е издание. - 4. - ISBN 

978-5-534-03674-9.  

http://www.biblio-online.ru  

  Панина А.Б. Трудовое право: 

учебное пособие для ссузов / А.Б. 

Панина. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 

304 с.  

 25 

  Панина А.Б. Трудовое право: 

учебное пособие для ссузов / А.Б. 

Панина. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2004. – 272 с. 

 31 

  Певцова Е.А. Трудовое право: 

правовая культура в трудовой 

деятельности: учебник для ссузов 

/ Е.А. Певцова. — М.: Юстиция, 

2017. — 205 с. – 

http://www.book.ru  

35 Предпринимательское право Основная литература   

  Предпринимательское право : 

Учебник и практикум / Ефимова 

О.В. - Электрон. дан. - М : Изда-

тельство Юрайт, 2018. - 318. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 1-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-534-04287-0.  

http://www.biblio-online.ru  

  Предпринимательское право : 

Учебник и практикум / Круглова 

Н.Ю. - Электрон. дан. - М : Изда-

тельство Юрайт, 2018. - 336. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 1-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-9916-9519-0.  

http://www.biblio-online.ru  

  Предпринимательское право : 

Учебник и практикум / Балашов 

А.И., Беляков В.Г. - Электрон. 

дан. - М : Издательство Юрайт, 

2018. - 333. - (Профессиональное 

образование). - Internet access. - 1-

е издание. - 4.  

http://www.biblio-online.ru  

  Макаров Н.Д. Предприниматель-

ское право: учебное пособие для 

ссузов / Н.Д. Макаров. - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: ФОРУМ: Ин-

фра-М, 2013. - 256 с. - (Профес-

сиональное образование). – 

http://www.znanium.com  

http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
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  Дополнительная литература   

  Предпринимательское право : 

Учебник / Иванова Е.В. - 2-е изд. ; 

пер. и доп. - Электрон. дан. - М : 

Издательство Юрайт, 2018. - 269. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 2-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-9916-4595-9.  

http://www.biblio-online.ru  

  Предпринимательское право Рос-

сийской Федерации: учебник для 

ссузов / отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. 

Лахно. – 2-e изд., перераб. и доп. – 

М.: Норма, 2008. – 688 с.  

 25 

  Предпринимательское право: 

учебник для ссузов / отв. ред. Е.П. 

Губин, П.Г. Лахно. – М.: Юристъ, 

2004. – 416 с. – 

http://www.znanium.com 34 

  Предпринимательское право Рос-

сийской Федерации: учебник для 

ссузов / отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. 

Лахно. – 2-e изд., перераб. и доп. – 

М.: Норма, 2008. – 688 с. – 

http://www.znanium.com  

  Предпринимательское право Рос-

сийской Федерации: учебник для 

вузов / отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. 

Лахно. – 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма, ИНФРА-М, 2017. - 992 

с. – 

http://www.znanium.com  

36 Семейное право Основная литература   

  Тригубович Н В. Семейное право : 

Учебник / Чефранова Е.А. - под 

ред. - 5-е изд. ; пер. и доп. - Элек-

трон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2018. - 331. - (Профессио-

нальное образование). - Internet 

access. - 5-е издание. - 4. - ISBN 

978-5-534-07314-0.  

http://www.biblio-online.ru  

  Семейное право : учебник : рек. 

для СПО / М.Б. Смоленский, Е.В. 

Демьяненко. - М. : Кнорус, 2017. - 

172 с. - (Среднее профессиональ-

ное образование). - ISBN 978-5-

406-05807-7.  

https://www.book.ru/  

  Нечаева А.М. Семейное право: 

учебник для ссузов / А.М. Нечае-

ва. – 8-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2017. - 294 с. - (Профес-

сиональное образование). –  

https://biblio-online.ru  

  Дополнительная литература   

  Гомола А.Г. Семейное право: 

учебник для ссузов / А.Г. Гомола. 

– М.: Академия, 2008. – 128 с. 

 25 

  Смоленский М.Б., Демьяненко 

Е.В. Семейное право: учебник для 

ссузов / М.Б. Смоленский, Е.В. 

Демьяненко. М: КноРус, 2017. – 

172 с. – 

http://www.book.ru  

  Борисова Л.В. Семейное право: 

учебник для ссузов / Л.В. Борисо-

ва. — М.: Юстиция, 2017. — 169 

с. – 

http://www.book.ru  

37 Гражданский процесс Основная литература   

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/


 216 

  Гражданский процесс: учебное 

пособие для СПО / под ред. С.В. 

Никитина; Российская Академия 

Правосудия. – М.: РГУП, 2016. – 

388 с. 

 80 

  Гражданский процесс : учебник 

для СПО : рек. для СПО / ; ред. 

А.А. Демичев. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Форум: ИНФРА-М, 

2018. - 318 с. - (Профессиональное 

образование). - Библиогр.: с. 303-

313 (173 назв.). - ISBN 978-5-8199-

0589-0 (978-5-16-009768-8).  

http://znanium.com  

  Гражданский процесс: учебное 

пособие для СПО / ред. С.В. Ни-

китин; Российская Академия Пра-

восудия. – М.: РАП, 2014. – 400 с. 

 36 

  Гражданский процесс: учебное 

пособие для ФНО / ред. С.В. Ни-

китина. – М.: РАП, 2014. - 399 с. –  

http:/.op.raj.ru  

  Гражданский процесс: учебное 

пособие для ФНО / ред. С.В. Ни-

китина. – М.: РАП, 2014. - 399 с. –  

http://www.znanium.com  

  Гражданский процесс: учебник 

для ссузов / А.А. Демичев и др.; 

под ред. А.А. Демичева. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с. – (Про-

фессиональное образование) – 

http://www.znanium.com  

  Лебедев М.Ю. Гражданский про-

цесс : Учебник и практикум / Ле-

бедев М.Ю. - отв. ред. - 3-е изд. ; 

пер. и доп. - Электрон. дан. - М : 

Издательство Юрайт, 2018. - 394. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 3-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-534-06417-9.  

http://www.biblio-online.ru  

  Дополнительная литература   

  Лебедев М.Ю.Гражданский про-

цесс : Учебное пособие / Лебедев 

М.Ю. - под ред. - 8-е изд. ; пер. и 

доп. - Электрон. дан. - М : Изда-

тельство Юрайт, 2018. - 233. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 8-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-534-06152-9.  

http://www.biblio-online.ru  

  Гражданский процесс:  учебное 

пособие для СПО / ред. С.В. Ни-

китин. – М.: РАП, 2014. – 400 с. –  

http://www.op.raj.ru  

  Решетникова, И. В. Доказывание в 

гражданском процессе: учеб.-

практ. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И. В. Решетнико-

ва. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2017. – 362 с. –  

https://www.biblio-online.ru  

38 Уголовное право Основная литература   

  Уголовное право. общая часть : 

Учебник / Смердов А.А., Борови-

ков В.Б. - под ред. - 4-е изд. ; пер. 

и доп. - Электрон. дан. - М : Изда-

тельство Юрайт, 2018. - 225. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 4-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-534-05892-5.  

http://www.biblio-online.ru  

http://op.raj.ru/
http://op.raj.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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  Уголовное право. особенная часть 

: Учебник / Смердов А.А., Боро-

виков В.Б. - под ред. - 4-е изд. ; 

пер. и доп. - Электрон. дан. - М : 

Издательство Юрайт, 2018. - 370. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 4-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-534-05872-7.  

http://www.biblio-online.ru  

  Уголовное право. Общая часть. 

учебник для СПО / В.Б.Боровиков, 

А.А. Смердов– 3-е изд., пер. и доп 

- М.: Юрайт, 2017. – 213 с. –  

https://www.biblio-online.ru  

  Уголовное право. Особенная 

часть: учебник для СПО / В. Б. 

Боровиков, А. А. Смердов ; под 

ред. В. Б. Боровикова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Юрайт, 

2017. — 364 с. — (Профессио-

нальное образование). –  

https://www.biblio-online.ru  

  Боровиков В. Б. Уголовное право. 

Общая и особенная части. Прак-

тикум : учебное пособие для СПО 

/ В. Б. Боровиков. — 3-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. 

— 313 с. — (Профессиональное 

образование). –  

https://www.biblio-online.ru  

  Дополнительная литература   

  Уголовное право. общая и осо-

бенная части. практикум : Учеб-

ное пособие / Боровиков В.Б. - 3-е 

изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - 

М : Издательство Юрайт, 2018. - 

313. - (Профессиональное образо-

вание). - Internet access. - 3-е изда-

ние. - 4. - ISBN 978-5-534-01152-

4.  

https://www.biblio-online.ru  

  Уголовное право. Общая часть : 

Учебное пособие / Сверчков В.В. - 

10-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. 

дан. - М : Издательство Юрайт, 

2018. - 251. - (Профессиональное 

образование). - Internet access. - 

10-е издание. - 4. - ISBN 978-5-

534-04239-9.  

https://www.biblio-online.ru  

  Уголовное право России. Общая 

часть в определения и схемах: 

учебное пособие / Гладышев 

Ю.А., Гладышев Д.Ю. – М.: 

РГУП, 2016. - 216 с. – 

http://www.znanium.com  

  Уголовное право России. Общая и 

Особенная части: учебник / В.К. 

Дуюнов, П.В. Агапов, С.Д. Браж-

ник и др. - 4-e изд. – М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2015. - 695 с. - (Выс-

шее образование: Бакалавриат). – 

http://www.znanium.com  

39 Правоохранительные и судеб-

ные органы 

Основная литература   

  Правоохранительные органы : 

Учебник и практикум / Поляков 

М.П. - отв. ред. - Электрон. дан. - 

М : Издательство Юрайт, 2018. - 

363. - (Профессиональное образо-

вание). - Internet access. - 1-е изда-

ние. - 4. - ISBN 978-5-534-00857-

9.  

https://www.biblio-online.ru  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
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  Правоохранительные и судебные 

органы : Учебник / Гриненко А.В. 

- 4-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. 

дан. - М : Издательство Юрайт, 

2018. - 257. - (Профессиональное 

образование). - Internet access. - 4-

е издание. - 4. - ISBN 978-5-534-

05578-8.  

https://www.biblio-online.ru  

  Миронов Р. Г. Правоохранитель-

ные органы: учебное пособие для 

ссузов / Р.Г. Миронов. — М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 256 

с. — (Профессиональное образо-

вание). – 

http://www.znanium.com  

  Правоохранительные органы: 

учебник для СПО / В. А. Байдуков 

[и др.] под ред. В. М. Бозрова. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2017. - 424 с. - (Профес-

сиональное образование). – 

https://www.biblio-online.ru  

  Правоохранительные органы в 

схемах: учебное пособие для ву-

зов / Г.В. Станкевич, К.С. Григо-

рова, С.М. Акопов. — М.: РГ-

Пресс, 2016. — 80 с. –  

http://www.book.ru  

  Угольникова Н.В. Правоохрани-

тельные органы: учебное пособие 

для вузов / Н.В. Угольникова. – 5-

е издание. – М.: РИОР, ИНФРА-

М, 2016. – 98 с. – (ВО: Бакалаври-

ат). –  

http://www.znanium.com  

  Дополнительная литература   

  Миронов Р. Г. Правоохранитель-

ные органы : Учебное пособие. - 

1. - Москва ; Москва : Издатель-

ский Дом "ФОРУМ" : ООО "На-

учно-издательский центр ИНФРА-

М", 2018. - 256 с. - (Среднее Про-

фессиональное Образование). - 

ISBN 9785819907627.  

http://www.znanium.com  

  Правоохранительные органы. 

Практикум : Учебное пособие / 

Бозров В.М. - под общ. ред. - 

Электрон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2018. - 171. - (Профессио-

нальное образование). - Internet 

access. - 1-е издание. - 4. - ISBN 

978-5-534-06286-1.  

http://www.biblio-online.ru  

  Правоохранительные и судебные 

органы России: учебник для бака-

лавров / под ред Н.А. Петухова. – 

М.: РГУП, 2015. – 432 с. 

 48 

  Суд и правоохранительные орга-

ны РФ: учебник для вузов / под 

общей ред. В.В. Ершова. - М.: 

Юриспруденция, 2010. – 464 с. 

 50 

  Правоохранительные и судебные 

органы России: учебник для вузов 

/ под ред. Н.А. Петухова и А.С. 

Мамыкина. - 3-е изд., перераб. и 

дополн. - М.: РАП, 2013. - 676 с.  

 

http://www.znanium.com  

40 Уголовный процесс Основная литература   

  Лазарева В.А. Уголовный процесс http://www.book.ru  

https://www.biblio-online.ru/
http://www.znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.znanium.com/
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(СПО). Учебник. - Москва : Юс-

тиция, 2018. - 367. - ISBN 978-5-

4365-2426-9.  

  Манова Н.С. Уголовный процесс 

(для СПО, Бакалавриат и специа-

литет). - Москва : Юстиция, 2018. 

- 358. - ISBN 978-5-4365-2225-8.  

http://www.book.ru  

  Лазарева В.А. Уголовный про-

цесс: учебник для ссузов / В.А. 

Лазарева. — М.: Юстиция, 2017. 

— 367 с. — (СПО). 

  

  Уголовно-процессуальное право: 

учебник и практикум для СПО / 

ред. В.А. Давыдова, В.В. Ершова.– 

М.: Юрайт, 2016. - 373 с. –  

https://www.biblio-online.ru  

  Дополнительная литература   

  Качалов В. И. Уголовно-

процессуальное право. Практикум 

: Учебное пособие / Ершов В.В. - 

отв. ред., Давыдов В.А. - отв. ред. 

- 5-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. 

дан. - М : Издательство Юрайт, 

2018. - 390. - (Профессиональное 

образование). - Internet access. - 5-

е издание. - 4. - ISBN 978-5-9916-

6828-6.  

http://www.biblio-online.ru  

  Моргачева Л. А. Уголовно-

процессуальные акты : Учебное 

пособие / Стародубова Г.В. - под 

ред. - 2-е изд. - Электрон. дан. - М 

: Издательство Юрайт, 2018. - 446. 

- (Профессиональное образова-

ние). - Internet access. - 2-е изда-

ние. - 4. - ISBN 978-5-534-06313-

4.  

http://www.biblio-online.ru  

  Енаева Л.К. Уголовный процесс: 

учебное пособие для ссузов / Л.К. 

Енаева. – М.: Форум, Инфра-М, 

2007. – 320 с. 

 29 

  Уголовный процесс: учебник для 

вузов и ссузов / под ред. Н.С. Ма-

новой, Ю.В. Францифорова и др. 

— М.: Юстиция, 2016. — 357 с. — 

(СПО, Бакалавриат и специали-

тет). 

  

  Уголовный процесс: учебник / 

А.И. Глушков, А.В. Земскова, В.В. 

Мельник; отв. ред. А.В. Гриненко. 

- 3-e изд., перераб. – М.: Норма: 

Инфра-М, 2013. - 496 с.  

http://www.znanium.com  

  Уголовный процесс: учебник для 

бакалавров / отв. ред. А.П. Круг-

ликов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 

2015. - 688 с. – 

http://www.znanium.com  

41 Управление персоналом Основная литература   

  Управление персоналом : Учебник 

и практикум / Исаева О.М., При-

порова Е.А. - 2-е изд. - Электрон. 

дан. - М : Издательство Юрайт, 

2018. - 168. - (Профессиональное 

образование). - Internet access. - 2-

е издание. - 4. - ISBN 978-5-534-

07215-0.  

http://www.biblio-online.ru  

  Дополнительная литература   

http://www.znanium.com/
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  Федорова Н.В., Минченкова О.Ю. 
Управление персоналом (для 

СПО). - Москва : КноРус, 2016. - 

216. - ISBN 978-5-406-04523-7.  

http://www.book.ru  

  Кибанов А.Я. Управление персо-

налом (для ссузов). - Москва : 

КноРус, 2016. - 201. - ISBN 978-5-

406-05384-3.  

http://www.book.ru  

42 Административное право Основная литература   

  Миронов А. Н. Административное 

право : Учебник для СПО. - 3 ; 

перераб. и доп. - Москва ; Москва 

: Издательский Дом "ФОРУМ" : 

ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2018. - 320 с. - ISBN 

9785819907269.  

http://znanium.com  

  Стахов А. И. Административное 

право : Учебник и практикум / 

Стахов А.И., Кононов П.И., Гвоз-

дева Е.В. - Электрон. дан. - М : 

Издательство Юрайт, 2018. - 302. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 1-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-534-00214-0.  

http://www.biblio-

online.ru/book 

 

  Маторина Е. И. Административ-

ное право : Учебник / Конин Н.М., 

Маторина Е.И. - 5-е изд. ; пер. и 

доп. - Электрон. дан. - М : Изда-

тельство Юрайт, 2018. - 425. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 5-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-534-06687-6.  

http://www.biblio-

online.ru/book 

 

  Макарейко Н. В. Административ-

ное право : Учебное пособие / 

Макарейко Н.В. - 10-е изд. ; пер. и 

доп. - Электрон. дан. - М : Изда-

тельство Юрайт, 2018. - 259. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 10-е издание. - 4. 

- ISBN 978-5-534-04986-2.  

http://www.biblio-

online.ru/book 

 

  Административное право РФ: 

учебник для ссузов / А.В. Меле-

хин, Т.А. Диканова, И.Б. Карда-

шева, Н.Ф. Попова, Т.Л. Козлов, 

Н.В. Субанова. — М.: Юстиция, 

2017. — 502 с. –, 

http://www.book.ru  

  Миронов А.Н. Административное 

право: учебник для ссузов / А.Н. 

Миронов. – 3-e изд., перераб. и 

доп. – М.: ИД ФОРУМ: Инфра-М, 

2017. – 320 с. – 

http://www.znanium.com  

  Дополнительная литература   

  Четвериков В.С. Административ-

ное право: учебник для ссузов / 

Четвериков В.С. – М.: Форум, 

2009. – 383 с. 

 40 

  Четвериков В.С. Административ-

ное право: учебник для ссузов / 

В.С. Четвериков. - 2-e изд., испр. и 

доп. - М.: Форум, 2009. - 384 с. - 

(Профессиональное образование). 

– 

http://www.znanium.com  

43 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Основная литература   

http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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  Каракеян В. И. Безопасность жиз-

недеятельности : Учебник и прак-

тикум для СПО / Каракеян В.И., 

Никулина И.М. - 3-е изд. ; пер. и 

доп. - Электрон. дан. - М : Изда-

тельство Юрайт, 2018. - 313 с. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 3-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-534-04629-8.  

http://www.biblio-online.ru  

  Мельников В. П. Безопасность 

жизнедеятельности : учебник для 

СПО / В.П. Мельников, А.И. Ку-

приянов, А.В. Назаров ; ред. В.П. 

Мельников. - 1. - Москва ; Москва 

: КУРС : ИНФРА-М, 2017. - 368 с. 

- (Среднее профессиональное об-

разование). - ISBN 

9785906923110.  

http://znanium.com  

  Дополнительная литература   

  Бондин В. И. Безопасность жиз-

недеятельности [Текст] : учебное 

пособие для СПО / В.И. Бондин, 

Ю.Г. Семехин. - М. : ИНФРА-М : 

АКАДЕМЦЕНТР, 2014. - 348 с. - 

(Среднее Профессиональное Об-

разование). - ISBN 978-5-16-

004171-1.  

http://znanium.com 10 

  Усачев О. Б. Безопасность жиз-

недеятельности. Практикум : 

Учебное пособие / Вишняков Я.Д. 

- Отв. ред. - Электрон. дан. - М : 

Издательство Юрайт, 2018. - 249. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 1-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-534-01577-5.  

http://www.biblio-online.ru  

44 Конституционное право Основная литература   

  Алешкова И.А. Конституци-

онное право : Учебник и прак-

тикум / Умнова И.А., Алешко-

ва И.А. - 3-е изд. ; пер. и доп. - 

Электрон. дан. - М : Издатель-

ство Юрайт, 2018. - 536. - 

(Профессиональное образова-

ние). - Internet access. - 3-е из-

дание. - 4. - ISBN 978-5-9916-

8647-1.  

http://www.biblio-online.ru  

  Меньшов В. Л. Конституционное 

право России : Учебник. - 2. - Мо-

сква ; Москва : Издательский Дом 

"ФОРУМ" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 

2018. - 206 с. - ISBN 

9785819907375.  

http://znanium.com  

  Стрекозов В. Г Конституционное 

право : Учебник / Стрекозов В. Г. 

- 7-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. 

дан. - М : Издательство Юрайт, 

2018. - 256. - (Профессиональное 

образование). - Internet access. - 7-

е издание. - 4. - ISBN 978-5-534-

09371-1.  

http://www.biblio-online.ru  

  Конституционное право Россий-

ской Федерации: учеб. для ФНО / 

 16 
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под ред. И.А. Умновой, И.А. 

Алешковой. – М.: РАП, 2013. 

  Меньшов В. Л. Конституционное 

право России: учебник для ссузов 

/ В.Л. Меньшов. — 2-е изд. — М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 206 

с. — (Профессиональное образо-

вание). – 

http://www.znanium.com  

  Дополнительная литература   

  Конституционное право России: 

учебник для ссузов / под ред. В.В. 

Комаровой. — М.: КноРус, 2017. 

— 279 с. – 

http://www.book.ru  

  Смоленский М.Б., Колюшкина 

Л.Ю. Конституционное право 

России: учебное пособие для СПО 

/ М.Б. Смоленский, Л.Ю. Колюш-

кина. – М.: КноРус, 2016. – 232 с. 

– 

http://www.book.ru  

  Конституционное право Россий-

ской Федерации / под ред. И.А. 

Умновой, И.А. Алешковой. – М.: 

РАП, 2014. – 382 с. – 

http://www.op.raj.ru  

45 Финансовое право Основная литература   

  Грачева Е. Ю. Финансовое право : 

Учебник для средних специаль-

ных учебных заведений. - 5 ; испр. 

и доп. - Москва ; Москва : ООО 

"Юридическое издательство Нор-

ма" : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2018. - 272 с. - 

ISBN 9785917689524.  

http://znanium.com  

  Шохина Э. Х. Финансовое право : 

Учебник / Ашмарина Е.М. - под 

ред. - 3-е изд. ; пер. и доп. - Элек-

трон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2018. - 370. - (Профессио-

нальное образование). - Internet 

access. - 3-е издание. - 4. - ISBN 

978-5-534-06620-3.  

http://www.biblio-online.ru  

  Майорова Е.И., Хроленкова Л.В. 

Финансовое право: учебное посо-

бие для ссузов / 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: ФОРУМ, 2014. – 304 с. 

 10 

  Карасева М.В. Финансовое право: 

учебное пособие для бакалавров / 

М.В. Карасева. – М.: Юрайт, 2013. 

– 388 с. 

 10 

  Майорова Е.И., Хроленкова Л.В. 

Финансовое право: учебное посо-

бие для ссузов / Е.И. Майорова, 

Л.В. Хроленкова. – 4-e изд., испр. 

и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2015. - 288 с. - (Профессиональное 

образование). – 

http://www.znanium.com  

  Финансовое право: учебник / В.А. 

Мальцев. — М.: КноРус, 2016. — 

237 с. — (СПО). – 

http://www.book.ru  

  Дополнительная литература   

  Ядрихинский С. А. Финансовое 

право. Практикум : Учебное посо-

бие / Под ред. Ашмариной Е.М., 

Тереховой Е.В. - 2-е изд. ; пер. и 

http://www.biblio-online.ru  

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/


 223 

доп. - Электрон. дан. - М : Изда-

тельство Юрайт, 2018. - 300. - 

(Профессиональное образование). 

- Internet access. - 2-е издание. - 4. - 

ISBN 978-5-534-08817-5.  

  Пауль А.Г. Финансовое право : 

Учебник / Карасева М.В. - Отв. 

ред. - 5-е изд. ; пер. и доп. - Элек-

трон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2018. - 388. - (Профессио-

нальное образование). - Internet 

access. - 5-е издание. - 4. - ISBN 

978-5-534-00852-4.  

http://www.biblio-online.ru  

  Финансовое право: учебник для 

ссузов / Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соко-

лова. – 4-e изд., испр. и доп. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2013. – 352 с. - 

(Ab ovo). – 

http://www.znanium.com  

  Финансовое право: учебное посо-

бие / А.А. Мусаткина, Е.В. Чукло-

ва - М.: РИОР, ИНФРА-М, 2015. - 

176 с. 

http://www.znanium.com  

  Финансовое право России: учеб-

ник / Ю.А. Крохина. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2015. - 624 с. –  

http://www.znanium.com  

46 Налоговое право Основная литература   

  Винницкий Д.В. Налоговое право 

: Учебник / Винницкий Д.В. - 2-е 

изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - 

М : Издательство Юрайт, 2018. - 

360. - (Профессиональное образо-

вание). - Internet access. - 2-е изда-

ние. - 4. - ISBN 978-5-534-03943-6 

http://www.biblio-online.ru  

  Налоговое право : Учебник / Кар-

ташов А.В., Грачева Е.Ю. - под 

ред. - 5-е изд. ; пер. и доп. - Элек-

трон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2018. - 231. - (Профессио-

нальное образование). - Internet 

access. - 5-е издание. - 4. - ISBN 

978-5-534-00478-6.  

http://www.biblio-online.ru  

  Налоговое право : Учебник / Кро-

хина Ю.А. - 8-е изд. ; пер. и доп. - 

Электрон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2018. - 428. - (Профессио-

нальное образование). - Internet 

access. - 8-е издание. - 4. - ISBN 

978-5-534-04878-0.  

http://www.biblio-online.ru  

  Дополнительная литература   

  Налоговое право. Региональные и 

местные налоги и сборы : Учебное 

пособие / Мишле Е.В. - Электрон. 

дан. - М : Издательство Юрайт, 

2018. - 177. - (Профессиональное 

образование). - Internet access. - 1-

е издание. - 4. - ISBN 978-5-534-

06338-7.  

http://www.biblio-online.ru  

47 Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 

Основная литература   

 
 Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности: учеб-

ник для ссузов / А.Г. Хабибулин, 

К.Р. Мурсалимов. – М.: ФОРУМ: 

http://www.znanium.com  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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ИНФРА-М, 2015. - 336 с. – 

 
 Дополнительная литература   

 
 Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности : учеб-

ное пособие для бакалавров и 

ссузов / С.И. Некрасов, Зайцева-

Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. — 

М.: Юстиция, 2017. — 211 с. – 

http://www.book.ru  

 
 Тыщенко А.И. Правовое обеспе-

чение профессиональной деятель-

ности: учебник для ссузов / А.И. 

Тыщенко. - 2-e изд. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2017. - 221 с. - (Про-

фессиональное образование). – 

http://www.znanium.com  

 
 Матвеев Р.Ф. Правовое обеспече-

ние профессиональной деятельно-

сти: краткий курс: учебное посо-

бие для ссузов / Р.Ф. Матвеев. - 

М.: Форум, ИНФРА-М, 2015. – 

128 с. - (Профессиональное обра-

зование). – 

http://www.znanium.com  

 
 Гуреева М.А. Правовое обеспече-

ние профессиональной деятельно-

сти: учебник для ссузов / М.А. 

Гуреева. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2013. – 240 с. – (Профессио-

нальное образование). – 

http://www.znanium.com  

48 Судебное делопроизводство Основная литература   

  Быкова Т. А. Документационное 

обеспечение управления (дело-

производство) : Учебное пособие. 

- 2 ; перераб. и доп. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2018. - 304 с. - ISBN 

9785160139135.  

http://znanium.com  

  Зверева В. П. Организация и тех-

нология работы с конфиденциаль-

ными документами. : Учебник. - 1. 

- Москва ; Москва : ООО "КУРС" 

: ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2018. - 320 с. - 

ISBN 9785906818966.  

http://znanium.com  

  Чвиров В.В. Судебное делопроиз-

водство: учебное пособие для 

бакалавров / В.В. Чвиров. – М.: 

РГУП, 2016. – 335 с. 

  

  Чвиров В.В. Судебное делопроиз-

водство: учебное пособие для 

бакалавров / В.В. Чвиров. – М.: 

РГУП, 2016. – 335 с. –  

http://www.op.raj.ru  

  Делопроизводство: учебное посо-

бие для ссузов / Е.Н. Басовская, 

Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Е.М. 

Емышева; под общ. ред. Т.В. Куз-

нецовой. – М.: Форум: ИНФРА-М, 

2014. – 256 с. – 

http://www.znanium.com  

  Никифоров А.В. Судебные доку-

менты: все основные виды исков и 

других судебных документов: 

комментарии ко всем формам 

документов / А.В. Никифоров - 2 

издание. - М.: РИОР: Инфра-М, 

2013. – 168 с. – (Наука и практи-

http://www.znanium.com  

http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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ка). –  

  Дополнительная литература   

  Делопроизводство в судах: инст-

рукции. – М.: Книга сервис, 2004. 

– 240 с. 

  

  Инструкция по делопроизводству 

в учреждениях и органах уголов-

но-исполнительной системы: 

справочник / Федеральная служба 

исполнения наказаний. — М.: 

Проспект, 2016. — 125 с. – 

http://www.book.ru  

  Попов С.Л. Делопроизводство и 

секретарская работа на персо-

нальном компьютере: учебное 

пособие для ссузов / С.Л. Попов - 

М.: СОЛОН-Пр., 2013. – 424 с. – 

http://www.znanium.com  

  Основы делопроизводства: учеб-

ное пособие для вузов / А.М. Аса-

лиев, И.И. Миронова, Е.А. Коса-

рева, Г.Г. Вукович. - М.: ИНФРА-

М, 2014. - 144 с. - (Высшее обра-

зование: Бакалавриат). –  

http://www.znanium.com  

49 Обеспечение рассмотрения судь-

ей уголовных, гражданских дел 

и дел об административных 

правонарушениях 

Основная литература   

  Зверева В. П. Организация и тех-

нология работы с конфиденциаль-

ными документами. : Учебник для 

СПО. - 1. - Москва ; Москва : 

ООО "КУРС" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 

2018. - 320 с. - (Среднее профес-

сиональное образование). - ISBN 

9785906818966.  

http://www.znanium.com  

50 Организация и осуществление 

кодификации законодательства 

в суде 

Основная литература   

  Зверева В. П. Организация и тех-

нология работы с конфиденциаль-

ными документами. : Учебник для 

СПО. - 1. - Москва ; Москва : 

ООО "КУРС" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 

2018. - 320 с. - (Среднее профес-

сиональное образование). - ISBN 

9785906818966.  

http://znanium.com  

51 Особенности организационно-

технического обеспечения дея-

тельности судей 

Основная литература   

  Организационно-техническое 

обеспечение деятельности судов 

[Текст] : учебное пособие для 

СПО / А.С. Мамыкин, Н.А. Латы-

шева. - М. : РГУП, 2018. - 235 с. - 

(Право и судебное администриро-

вание). - ISBN 978-5-93916-643-0.  

http://op.raj.ru  

  Организационно-техническое 

обеспечение деятельности судов 

[Текст] : учебное пособие для 

СПО / А.С. Мамыкин, Н.А. Латы-

шева. - М. : РГУП, 2018. - 235 с. - 

(Право и судебное администриро-

вание). - ISBN 978-5-93916-643-0.  

http://op.raj.ru 10 

http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
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  Организация судебной деятельно-

сти: учебник для бакалавриата / 

под ред. В.В. Ершова. – М.: РГУП, 

2016. – 370 с. 

  

  Организация судебной деятельно-

сти: учебник для бакалавриата / 

под ред. В.В. Ершова. – М.: РГУП, 

2016. – 370 с. – 

http://www.op.raj.ru  

  Дополнительная литература   

  Лебедев В.М. Организация дея-

тельности судов: учебник для 

вузов / В.М. Лебедев. – М.: Норма, 

2008. – 624 с. 

  

  Организация работы аппаратов 

судов общей юрисдикции (район-

ные (городские) и гарнизонные 

военные суды) по обеспечению 

судебной деятельности: научно-

практическое пособие для вузов. – 

М.: РАП, 2010. – 296 с. 

  

  Правовые и организационные 

основы деятельности администра-

торов и работников аппарата суда: 

курс лекций для вузов. – М.: РАП, 

2008. – 440 с. 

  

  Организация работы аппаратов 

судов общей юрисдикции по 

обеспечению судебной деятельно-

сти: научно-практическое пособие 

для вузов. – М.: РАП, 2010. – 288 

с. – 

http://www.op.raj.ru  

  Организация работы аппаратов 

судов общей юрисдикции (район-

ные (городские) и гарнизонные 

военные суды) по обеспечению 

судебной деятельности: научно-

практическое пособие для вузов. – 

М.: РАП, 2010. – 296 с. – 

http://www.op.raj.ru  

  Правовые и организационные 

основы деятельности администра-

торов и работников аппарата суда: 

курс лекций для вузов. – М.: РАП, 

2008. – 440 с. – 

http://www.op.raj.ru  

52 Архивное дело в суде Основная литература   

  Мамыкин А. С. Архивное дело в 

суде [Текст] : учебное пособие для 

СПО / А.С. Мамыкин, Н.А. Латы-

шева. - М. : РГУП, 2017. - 187 с. - 

(Право и судебное администриро-

вание). - ISBN 978-5-93916-582-2.  

http://op.raj.ru 2 

  Басаков М.И. Документационное 

обеспечение управления (с осно-

вами архивоведения) (для СПО и 

НПО). - Москва : КноРус, 2018. - 

216. - ISBN 978-5-406-06067-4.  

http://www.book.ru  

  Басаков М.И. Документационное 

обеспечение управления (с осно-

вами архивоведения): учебное 

пособие для СПО и НПО / М.И. 

Басаков. — М.: КноРус, 2016. — 

216 с. — (Начальное и среднее 

профессиональное образование). – 

http://www.book.ru  

http://www/op.raj.ru/
http://www/op.raj.ru/
http://www/op.raj.ru/
http://www/op.raj.ru/
http://www.book.ru/
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53 Организация работы архива в 

суде 

Основная литература   

  Архивное дело в суде [Текст] : 

учебное пособие для СПО / А.С. 

Мамыкин, Н.А. Латышева. - М. : 

РГУП, 2017. - 187 с. - (Право и 

судебное администрирование). - 

ISBN 978-5-93916-582-2.  

http://www.op.raj.ru  

  Дополнительная литература   

  Зверева В. П. Организация и тех-

нология работы с конфиденциаль-

ными документами. : Учебник. - 1. 

- Москва ; Москва : ООО "КУРС" 

: ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2018. - 320 с. - 

ISBN 9785906818966.  

http://znanium.com  

  Басаков М.И. Документационное 

обеспечение управления (с осно-

вами архивоведения) (для СПО и 

НПО). - Москва : КноРус, 2018. - 

216. - ISBN 978-5-406-06067-4.  

http://www.book.ru  

54 Информационные технологии в 

деятельности суда  

Основная литература   

  Борисов Р.С. Информационные 

технологии в деятельности суда 

[Текст] : учебное пособие для 

ссузов и вузов. Часть 1 : Про-

граммные средства разработки 

Web-страниц и презентаций / Р.С. 

Борисов, В.Т. Королѐв, А.М. Чер-

ных ; под ред. Д.А. Ловцова. - М. : 

РГУП, 2016. - 159 с. - ISBN 978-5-

93916-530-3.  

http://www.op.raj.ru 25 

  Федотова Е.Л. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности : Учебное пособие. - 

1. - Москва ; Москва : Издатель-

ский Дом "ФОРУМ" : ООО "На-

учно-издательский центр ИНФРА-

М", 2018. - 367 с. - ISBN 

9785819907528.  

http://znanium.com  

  Информационные технологии в 

деятельности суда Ч.1: программ-

ные средства разработки web-

страниц и презентаций: учебное 

пособие для ссузов / Р.С. Борисов, 

В.Т. Королѐв, А.М. Черных. – М.: 

РГУП, 2016. – 160 с. 

  

  Михеева Е.В. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие 

для ссузов / 8-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2013. – 384 с. 

  

  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: 

учебное пособие для ссузов / А.В. 

Мишин, Л.Е. Мисторов, Д.В. Кар-

тавцев. – М.: РАП, 2011. – 311 с. – 

http://www.op.raj.ru  

  Зайцев А.В. Информационные 

системы в профессиональной дея-

тельности: учебное пособие / А.В. 

Зайцев. - М.: РАП, 2013. - 180 с. – 

http://www.op.raj.ru  

  Зайцев А.В. Информационные 

системы в профессиональной дея-

http://www.znanium.com  

http://www/op.raj.ru/
http://www.book.ru/
http://www/op.raj.ru/
http://www/op.raj.ru/
http://www/op.raj.ru/
http://www.znanium.com/
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тельности: учебное пособие / А.В. 

Зайцев. - М.: РАП, 2013. - 180 с. –  

  Федотова Е.Л. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие / 

Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2015. - 368 с.ил. - 

(Профессиональное образование). 

–  

http://www.znanium.com  

  Дополнительная литература   

  Информационные технологии в 

юридической деятельности : 

учебник и практикум : рек. для 

СПО / ; отв. ред. С.Г. Чубуков. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. - 314 с. - (Профес-

сиональное образование). - ISBN 

978-5-534-00565-3.  

https://www.biblio-online.ru  

  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: 

учебное пособие для ссузов / Ми-

шин А.В., Мисторов Л.Е., Картав-

цев Д.В. – М.: РАП, 2011. – 311 с. 

  

  Михеева Е.В. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие / 

Е.В. Михеева. – М.: Проспект, 

2009. – 448 с. 

  

  Информационные технологии: 

учебное пособие для ссузов / Е.Л. 

Румянцева, В.В. Слюсарь; под 

ред. Л.Г. Гагариной. - М.: 

ФОРУМ: Инфра-М, 2013. - 256 

с.ил. - (Профессиональное образо-

вание). –  

http://www.znanium.com  

  Гагарина Л.Г. Информационные 

технологии: учебное пособие для 

ссузов / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теп-

лова, Е.Л. Румянцева и др.; под 

ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 320 

с. . - (Профессиональное образо-

вание). –  

http://www.znanium.com  

  Синаторов С.В. Информационные 

технологии: задачник: учебное 

пособие для ссузов / С.В. Синато-

ров. — М.: КноРус, 2017. — 253 с. 

– (СПО). – 

http://www.book.ru  

55 Информационные системы су-

допроизводства  

Основная литература   

  Гвоздева В. А. Основы построе-

ния автоматизированных инфор-

мационных систем : Учебник. - 1. 

- Москва ; Москва : Издательский 

Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 

2019. - 318 с. - ISBN 

9785819907054.  

http://www.znanium.com  

  Дополнительная литература   

  Информационные технологии в 

юридической деятельности : 

учебник и практикум : рек. для 

СПО / ; отв. ред. С.Г. Чубуков. - 3-

https://www.biblio-online.ru  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. - 314 с. - (Профес-

сиональное образование). - ISBN 

978-5-534-00565-3.  

56 Судебная статистика  Основная литература   

  Андрюшечкина И. Н. Правовая 

статистика : Учебник и практикум 

/ Савюк Л.К. - отв. ред. - Элек-

трон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2018. - 410. - (Профессио-

нальное образование). - Internet 

access. - 1-е издание. - 4. - ISBN 

978-5-534-04991-6.  

http://www.biblio-online.ru  

  Основы статистики [Текст] : 

учебное пособие для СПО / Д.А. 

Ловцов, М.В. Богданова, Л.С. 

Паршинцева. - М. : РГУП, 2017. - 

159 с. - (Право и судебное адми-

нистрирование). - ISBN 978-5-

93916-576-1.  

http://www.op.raj.ru 1 

  Статистика: учебник для СПО / 

И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, 

С.А. Тимофеева. - М.: Инфра-М, 

2013. – 304 с. 

  

  Андрюшечкина И.Н. , Ковалѐв 

Е.А. Судебная статистика: учебно-

практическое пособие / Андрю-

шечкина И.Н., Ковалѐв Е.А. – М.: 

Проспект, 2014. – 392 с. 

  

  Статистика: учебник для ссузов / 

И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, 

С.А. Тимофеева. - 2-e изд., испр. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2016. - 304 с. (Профессиональ-

ное образование). – 

http://www.znanium.com  

  Андрюшечкина И.Н. Судебная 

статистика: учебное пособие для 

бакалавров / Андрюшечкина И.Н. 

– М.: РГУП, 2016. – 276 с. –  

http://www.op.raj.ru  

  Дополнительная литература   

  Лунеев В.В. Юридическая стати-

стика: учебник для вузов / В.В. 

Лунеев. – М.: Норма: Инфра-М, 

2013. – 448 с. 

  

  Лунеев В.В. Юридическая стати-

стика: учебник для вузов / В.В. 

Лунев. – М.: Юрист, 2007. – 394 с. 

  

  Лунеев В. В. Юридическая стати-

стика: учебник для вузов / Лунеев 

В. В. – М.: Норма, ИНФРА-М, 

2015. – 448 с. –  

http://www.znanium.com  

  Казанцев С. Я. Правовая стати-

стика: учебник для вузов / [В. Н. 

Демидов и др.]; под ред. С. Я. 

Казанцева, С. Я. Лебедева, С. М. 

Иншакова. - 2-е издание, перераб. 

и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: За-

кон и право, 2012. - 271 с. –  

http://www.znanium.com  

  Мавренкова Е.А., Разогреева А.М. 

Правовая статистика: учебное 

пособие для вузов / Е.А. Маврен-

кова, А.М. Разогреева. - Ростов 

н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. - 

http://www.znanium.com  

http://www.znanium.com/
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255 с. –  

57 Организация службы судебной 

статистики в судах  

Основная литература   

  Андрюшечкина И. Н. Правовая 

статистика : Учебник и практикум 

/ Савюк Л.К. - отв. ред. - Элек-

трон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2018. - 410. - (Профессио-

нальное образование). - Internet 

access. - 1-е издание. - 4. - ISBN 

978-5-534-04991-6.  

http://www.biblio-online.ru  

  Статистика : Учебник и практи-

кум / Минашкин В.Г. - под ред. - 

Электрон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2018. - 448. - (Профессио-

нальное образование). - Internet 

access. - 1-е издание. - 4. - ISBN 

978-5-534-03465-3.  

http://www.biblio-online.ru  

  Андрюшечкина И.Н. , Ковалѐв 

Е.А. Судебная статистика: учебно-

практическое пособие / Андрю-

шечкина И.Н., Ковалѐв Е.А. – М.: 

Проспект, 2014. – 392 с. 

  

  Андрюшечкина И.Н. Судебная 

статистика: учебное пособие для 

бакалавров / Андрюшечкина И.Н. 

– М.: РГУП, 2016. – 276 с. –  

http://www.op.raj.ru  

  Дополнительная литература   

  Лунеев В.В. Юридическая стати-

стика: учебник для вузов / В.В. 

Лунеев. – М.: Норма: Инфра-М, 

2013. – 448 с. 

  

  Лунеев В.В. Юридическая стати-

стика: учебник для вузов / В.В. 

Лунев. – М.: Юрист, 2007. – 394 с. 

  

  Лунеев В. В. Юридическая стати-

стика: учебник для вузов / Лунеев 

В. В. – М.: Норма, ИНФРА-М, 

2015. – 448 с. –  

http://www.znanium.com  

  Казанцев С. Я. Правовая стати-

стика: учебник для вузов / [В. Н. 

Демидов и др.]; под ред. С. Я. 

Казанцева, С. Я. Лебедева, С. М. 

Иншакова. - 2-е издание, перераб. 

и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: За-

кон и право, 2012. - 271 с. –  

http://www.znanium.com  

  Мавренкова Е.А., Разогреева А.М. 

Правовая статистика: учебное 

пособие для вузов / Е.А. Маврен-

кова, А.М. Разогреева. - Ростов 

н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. - 

255 с. –  

http://www.znanium.com  

58 Исполнительное производство  Основная литература   

  Мамыкин А.С. Исполнительное 

производство [Текст] : учебное 

пособие для СПО / А.С. Мамыкин, 

И.А. Федорова. - М. : РГУП, 2018. 

- 150 с. - (Право и судебное адми-

нистрирование). - ISBN 978-5-

93916-659-1.  

http:/www.op.raj.ru 5 

  Корякин В.М. Исполнительное 

производство в схемах: учебное 

пособие для вузов / В.М. Корякин. 

http://www.book.ru  

http://www.book.ru/
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— М.: Проспект, 2016. — 69 с. – 

  Дополнительная литература   

  Исаенкова О.В. Исполнительное 

производство : Учебник и практи-

кум / Борисова В.Ф., Филимонова 

М.В., Афанасьев С.Ф. - под ред., 

Исаенкова О.В. - под ред. - 4-е 

изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - 

М : Издательство Юрайт, 2018. - 

364. - (Профессиональное образо-

вание). - Internet access. - 4-е изда-

ние. - 4. - ISBN 978-5-534-06942-

6.  

http://www.biblio-online.ru  

  Мамыкин, А.С. Исполнительное 

производство: учебное пособие 

для бакалавров / А.С. Мамыкин. - 

М.: РАП, 2011. - 418 с. 

  

  Вставская И.М., Савченко С.А. 

Исполнительное производство: 

учебное пособие / И.М. Вставская, 

С.А. Савченко. – М.: Проспект, 

2010. – 232 с. 

  

  Исполнительное производство: 

учебное пособие для вузов / отв. 

ред. И.В. Решетникова. - М.: Нор-

ма, 2009. – 272 с. 

  

  Мамыкин, А.С. Исполнительное 

производство: учебное пособие 

для бакалавров / А.С. Мамыкин. - 

М.: РАП, 2011. - 418 с. – 

http://www.znanium.com  

  Исполнительное производство: 

учебное пособие для вузов / отв. 

ред. И.В. Решетникова. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НОРМА: 

ИНФРА-М, 2011. - 272 с. - (Крат-

кие учебные курсы юридических 

наук). – 

http://www.znanium.com  

  Исполнительное производство: 

учебник для вузов / под ред. И.В. 

Решетниковой. — М.: Юстиция, 

2017. — 353 с. – 

http://www.book.ru  

  Гуреев В. А., Гущин В.В. Испол-

нительное производство: учебник 

для вузов / В.А. Гуреев, В.В. Гу-

щин. – 4-e издание, испр. и доп. – 

М.: Статут, 2014. – 455 с. –  

http://www.znanium.com  

  Нормативные правовые акты, 

разъяснения и методические ре-

комендации в сфере исполнитель-

ного производства: сборник / сост. 

Д.Е. Дугинов. - М.: Статут, 2014. - 

637 с. –  

http://www.znanium.com  

  Захаров В. В. Комментарий к Фе-

деральному закону "Об исполни-

тельном производстве" (постатей-

ный) / В.В. Захаров. – М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2014. - 431 с. –  

http://www.znanium.com  

  Комментарий к Федеральному 

закону "Об исполнительном про-

изводстве" / под ред. В.В. Яркова. 

– 2-е издание, испр. и доп. – М.: 

Норма, ИНФРА-М, 2014. – 606 с. - 

(Комментарии "Нормы") –  

http://www.znanium.com  
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http://www.znanium.com/
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59 Правовые основы организации 

деятельности судебных приста-

вов  

Основная литература   

  Правовые основы организации 

деятельности судебных приставов 

[Текст] : курс лекций для СПО / 

Д.Н. Парфирьев. - М. : РАП, 2014. 

- 299 с. - ISBN 978-5-93916-435-1.  

http://op.raj.ru 56 

  Парфирьев Д.Н. Правовые основы 

организации деятельности судеб-

ных приставов: курс лекций для 

ссузов / Д.Н. Парфирьев. – М.: 

РАП, 2014. – 300 с. 

  

  Парфирьев Д.Н. Правовые основы 

организации деятельности судеб-

ных приставов: курс лекций для 

ссузов / Д.Н. Парфирьев. – М.: 

РАП, 2014. – 300 с. – 

http://www.op.raj.ru 

http://www.znanium.com  

  Парфирьев Д.Н. Правовые основы 

организации деятельности судеб-

ных приставов: курс лекций для 

ссузов / Д.Н. Парфирьев. – М.: 

РАП, 2014. – 300 с. – 

http://www.znanium.com  

  Дополнительная литература   

  Настольная книга судебного при-

става-исполнителя / [Н. А. Винни-

ченко и др.] – М.: АСТ, СПб: Аст-

рель, 2009. – 494 с. 

  

  Настольная книга судебного при-

става-исполнителя: учебно-

практическое пособие / Рос. пра-

вовая академия Мин. Юстиции 

РФ; под ред. В.А. Гуреева, С.В. 

Сазанова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Статут, 2013. - 784 с. – 

http://www.znanium.com  

  Эффективность принудительного 

исполнения судебных решений и 

актов других органов: сборник 

материалов международной науч-

но-практической конференции, г. 

Казань, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, 8-11 

июня 2011 г. / отв. ред. А.О. Пар-

фенчиков, Д.Х. Валеев. – М.: Ста-

тут, 2011. – 430 с. – 

http://www.znanium.com  

  Правовое обеспечение исполнения 

наказаний в Российской Федера-

ции и Федеративной Республике 

Германии: материалы междуна-

родного научно-практического 

семинара 24-25 марта 2011 г. кон-

ференции / ФСИН. – Рязань: Ака-

демия ФСИН России, 2011. – 69 с. 

– 

http://www.znanium.com  

 

 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/

