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1. Общие положения

1.1. Нормативные правовые основы разработки ППССЗ

Программа   подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  –  комплект  материалов,
регламентирующий  содержание,  организацию  и  оценку  качества  подготовки  обучающихся  и
выпускников по профессии, специальности.

Программа   подготовки  специалистов  среднего  звена Федерального  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Российский  государственный
университет правосудия» составлена на основе федерального государственного образовательного
стандарта по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения.

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов среднего
звена (далее - программа) составляют:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  (ФГОС)  по   специальности

среднего профессионального образования (СПО) 40.02.01. Право и организация социального
обеспечения, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 мая 2014 года № 508. 

 Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержден
приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413.

 Нормативные правовые акты Министерства образования и науки Российской Федерации: 
1. Приказ  Минобрнауки  России  от  14  июня  2013  г.  №  464  «Об  утверждении  порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программа среднего профессионального образования».

2. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о
практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные
программы среднего профессионального образования»

3. Приказ Минобрнауки России от 06 июня 2013 № 443 (ред. от 25.09.2014) "Об утверждении
Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"

4. Приказ  Минобрнауки  России  от  05  июня  2014  N  632  «Об  установлении  соответствия
профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых
утверждены приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29
октября 2013 г. N 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень
которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 сентября 2009 г.  N 354,  и специальностям среднего профессионального образования,
перечень  которых  утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355» 

5. Приказ  Минобрнауки  России  от  25  октября  2013  N  1186  (ред.  от  03.06.2014)  "Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов"

6. Устав  и локальные акты Университета

1.2. Нормативный срок освоения программы

 Нормативный срок освоения  программы базовой  подготовки  по специальности  40.02.01.
Право и организация социального обеспечения при очной форме получения образования:  на
базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев.

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ
Переход  к  компетентностной  модели  предусматривает  участие  работодателей,  как  в

разработке программы, так и в контроле качества ее освоения. 
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Работодатели принимают активное участие в реализации образовательной программы:
1.  Привлекаются в качестве внешних экспертов при экспертизе ППССЗ; 
2. Дают экспертное заключение на феоды оценочных средств текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплин и междисциплинарных курсов
профессионального цикла;  

3. Принимают участие в проведении экзаменов по профессиональным модулям;
4. Дают характеристики студентам с мест прохождения практик. 
5. Принимают участие в работе и возглавляют государственные аттестационные комиссии при

проведении  государственной  итоговой  аттестации  в  виде  защиты  выпускной
квалификационной работы (дипломной работы).
Практика  различных  видов  наиболее  полно  реализует  участие  работодателей  в  учебном

процессе, т.к. предусматривается ее прохождение непосредственно в организациях и учреждениях
по  получаемой  специальности.  Прохождение  практики  является  неотъемлемой  частью
образовательной программы и позволяет студентам закрепить полученные теоретические знания на
практике, приобрести необходимые умения и навыки по получаемой специальности. Программы
составлены с учетом специфики деятельности выпускников. В течение учебного года для студентов
организовываются профориентационные встречи с потенциальными работодателями.

Представители работодателей:
1._КГБУ «Хабаровский комплексный центр социального обслуживания населения»
2._КГКУ «Центр социальной поддержки населения по г. Хабаровску»
3._Управление ПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
и требования к результатам освоения ППССЗ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускника:
реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий

по  пенсионному  обеспечению,  государственных  и  муниципальных  полномочий  по  социальной
защите населения.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:
 документы правового характера;
 базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных категорий

граждан и семей, состоящих на учете;
 пенсии,  пособия,  компенсации  и  другие  выплаты,  отнесенные  к  компетенциям  органов  и

учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного фонда Российской
Федерации;

 государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям граждан,
нуждающимся в социальной поддержке и защите.
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2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

Общие компетенции выпускника
Код Наименование

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать
повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

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

ОК 11 Соблюдать  деловой  этикет,  культуру  и  психологические  основы
общения, нормы и правила поведения.

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

Виды профессиональной деятельности
и профессиональные компетенции выпускника:

Код Наименование

ВПД 1
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного

обеспечения и социальной защиты

ПК 1.1
Осуществлять  профессиональное  толкование  нормативных  правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.2
Осуществлять  прием  граждан  по  вопросам  пенсионного  обеспечения  и
социальной защиты.

ПК 1.3
Рассматривать  пакет  документов  для  назначения  пенсий,  пособий,
компенсаций,  других  выплат,  а  также  мер  социальной  поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.

ПК 1.4

Осуществлять  установление  (назначение,  перерасчет,  перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других  социальных  выплат,  используя  информационно-компьютерные
технологии.

ПК 1.5
Осуществлять  формирование  и  хранение  дел  получателей  пенсий,
пособий и других социальных выплат.
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Код Наименование

ПК 1.6
Консультировать  граждан  и  представителей  юридических  лиц  по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ВПД 2
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской
Федерации

ПК 2.1
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.

ПК 2.2
Выявлять  лиц,  нуждающихся  в  социальной  защите,  и  осуществлять  их
учет, используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 2.3
Организовывать  и  координировать  социальную  работу  с  отдельными
лицами,  категориями граждан и семьями,  нуждающимися  в  социальной
поддержке и защите.

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника

Выпускник,  освоивший  программу  подготовки  специалистов  среднего  звена   по
специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения, должен

знать:
1. Основные категории и понятия философии;
2. роль философии в жизни человека и общества;
3. основы философского учения о бытии;
4. сущность процесса познания;
5. основы научной, философской и религиозной картин мира;
6. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры,

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

науки, техники и технологий
8. основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
9. сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX -

начале XXI в.;
10. основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и

экономического развития ведущих государств и регионов мира;
11. назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
12. о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных

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

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

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности
15. о  роли  физической  культуры в  общекультурном,  профессиональном  и  социальном  развитии

человека;
16. основы здорового образа жизни
17. основные  понятия  автоматизированной  обработки  информации,  общий  состав  и  структуру

персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;
18. базовые  системные  программные  продукты  и  пакеты  прикладных  программ  для  обработки

текстовой, графической, числовой и табличной информации
19. основные понятия и методы линейной алгебры,
20. основные понятия дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики
21. методы научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста;
22. основные понятия научно-исследовательской работы
23. закономерности возникновения и функционирования государства и права;
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24. основы правового государства;
25. основные типы современных правовых систем;
26. понятие, типы и формы государства и права;
27. роль государства в политической системе общества;
28. систему права Российской Федерации и ее элементы;
29. формы реализации права;
30. понятие и виды правоотношений;
31. виды правонарушений и юридической ответственности
32. основные теоретические понятия и положения конституционного права;
33. содержание Конституции Российской Федерации;
34. особенности государственного устройства России и статуса с объектов федерации;
35. основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
36. избирательную систему Российской Федерации;
37. систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации
38. понятие и источники административного права;
39. понятие и виды административно-правовых норм;
40. понятие государственного управления и государственной службы;
41. состав  административного  правонарушения,  порядок  привлечения  к  административной

ответственности, виды административных наказаний;
42. понятие и виды административно-правовых отношений;
43. понятие и виды субъектов административного права;
44. административно-правовой статус субъектов административного права
45. понятие и источники экологического права;
46. экологические права и обязанности граждан;
47. право собственности на природные ресурсы, право природопользования;
48. правовой механизм охраны окружающей среды;
49. виды экологических правонарушений и ответственность за них
50. нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве;
51. содержание российского трудового права;
52. права и обязанности работников и работодателей;
53. порядок заключения и прекращения трудовых договоров;
54. виды трудовых договоров;
55. содержание трудовой дисциплины;
56. порядок разрешения трудовых споров;
57. виды рабочего времени и времени отдыха;
58. формы и системы оплаты труда работников;
59. основы охраны труда;
60. порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора
61. понятие и основные источники гражданского права;
62. понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
63. субъекты и объекты гражданского права;
64. содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;
65. понятие, виды и условия действительности сделок;
66. основные категории института представительства;
67. понятие и правила исчисления сроков, срока исковой давности;
68. юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; основания возникновения и

прекращения права собственности, договорные и внедоговорные обязательства;
69. основные вопросы наследственного права;
70. гражданско-правовая ответственность
71. основные понятия и источники семейного права;
72. содержание основных институтов семейного права
73. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;
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74. порядок  судебного  разбирательства,  обжалования,  опротестования,  исполнения  и  пересмотра
решения суда;

75. формы защиты прав граждан и юридических лиц;
76. виды и порядок гражданского судопроизводства;
77. основные стадии гражданского процесса
78. правовые основы осуществления страховой деятельности;
79. основные  понятия  и  термины,  применяемые  в  страховании,  классификацию  видов  и  форм

страхования;
80. правовые  основы  и  принципы  финансирования  фондов  обязательного  государственного

социального страхования;
81. органы,  осуществляющие  государственное  социальное  страхованиезаконодательную  базу

организации  государственной  статистической  отчетности  и  ответственности  за  нарушение
порядка ее представления;

82. современную структуру органов государственной статистики;
83. источники учета статистической информации;
84. экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации;
85. статистические  закономерности  и  динамику  социально-экономических  процессов,

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

хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых форм;
87. состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов организации;
88. основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
89. материально-технические,  трудовые  и  финансовые  ресурсы  организации,  показатели  их

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

условиях;
91. экономику социальной сферы и ее особенности
92. особенности современного менеджмента;
93. функции, виды и психологию менеджмента;
94. основы организации работы коллектива исполнителей;
95. принципы делового общения в коллективе;
96. особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности;
97. информационные технологии в сфере управления
98. понятие документа, его свойства, способы документирования;
99. правила составления и оформления организационно-распорядительных документов (ОРД);
100. систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (ДОУ);
101. особенности  делопроизводства  по  обращениям  граждан  и  конфиденциального

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

использования в профессиональной деятельности;
103. основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;
104. понятие информационных систем и информационных технологий;
105. понятие правовой информации как среды информационной системы;
106. назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-правовых

систем;
107. теоретические основы, виды и структуру баз данных;
108. возможности сетевых технологий работы с информацией
109. принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования  развития

событий  и  оценки  последствий  при  техногенных  чрезвычайных  ситуациях  и  стихийных
явлениях,  в  том  числе  в  условиях  противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе
национальной безопасности России;

110. основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в  профессиональной
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деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
111. основы военной службы и обороны государства;
112. задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия

массового поражения;
113. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
114. организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и  поступления  на  нее  в

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

вооружении  (оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;

116. область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при  исполнении  обязанностей
военной службы;

117. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
118. содержание  нормативных правовых актов  федерального,  регионального  и  муниципального

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат,
предоставления услуг;

119. понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению,
пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального обеспечения,
других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки;

120. структуру трудовых пенсий;
121. понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам;
122. государственные стандарты социального обслуживания;
123. порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;
124. порядок формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, пособий,

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

125. компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других социальных выплат;
126. способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного

обеспечения и социальной защиты;
127. основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;
128. основы психологии личности;
129. особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
130. современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;
131. основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе;
132. понятие  девиантного  поведения,  различные  виды  и  формы  девиаций,  их  социальные  и

социально-психологические причины
133. нормативные  правовые  акты  федерального,  регионального,  муниципального  уровней,

локальные  нормативные  акты  организаций,  регулирующие  организацию  работы  органов
Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения;

134. систему государственных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной
защиты населения;

135. организационно-управленческие  функции  работников  органов  и  учреждений  социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;

136. передовые  формы  организации  труда,  информационно-коммуникационные  технологии,
применяемые в органах и учреждениях социальной защиты населения,  органах Пенсионного
фонда Российской Федерации;

137. порядок  поддержания  базы  данных  получателей  пенсий,  пособий,  компенсаций,  услуг  и
других социальных выплат в актуальном состоянии;

138. документооборот  в  системе  органов  и учреждений социальной защиты населения,  органов
Пенсионного фонда Российской Федерации;

139. федеральные,  региональные,  муниципальные  программы  в  области  социальной  защиты
населения и их ресурсное обеспечение;
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140. Кодекс  профессиональной  этики  работника  системы  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения

уметь:
1.Ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,  познания,  ценностей,
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста
2. ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и
мире;
3. выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем;
4. общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 
темы;
5. переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
6. самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
7. использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей;
8. использовать базовые системные программные продукты;
9. использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 
текстовой, графической, числовой информации;
10. использовать методы линейной алгебры;
11. производить действия над элементами комбинаторики;
12. вычислять вероятность события;
13. определять математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение;
14. использовать методы научного познания;
15. применять логические законы и правила;
16. накапливать научную информацию;
17. применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин;
18. оперировать юридическими понятиями и категориями;
19. применять на практике нормы различных отраслей права;
20. работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 
литературой;
21. анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-
правовым отношениям;
22. применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций;
23. выделять исполнительную (административную) деятельность среди иных видов 
государственной деятельности;
24. составлять различные административно-правовые документы;
25. выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных;
26. выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений;
27. анализировать и применять на практике нормы административного законодательства;
28. оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений;
29. логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-
правовой проблематике;
30. толковать и применять нормы экологического права;
31. анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 
правоотношениям;
32. применять правовые нормы для решения практических ситуаций;
33. применять на практике нормы трудового законодательства;
34. анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;
35. анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров;
36. анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 
организации;
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37. применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
38. составлять договоры, доверенности;
39. оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;
40. анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений;
41. логично  и  грамотно  излагать  и  обосновывать  свою точку  зрения  по  гражданско-правовой
тематике;
42. применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
43. составлять брачный договор и алиментное соглашение;
44. оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;
45. анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений;
46. применять на практике нормы гражданско-процессуального права;
47. составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;
48. составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;
49. применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
50. оперировать страховыми понятиями и терминами;
51. заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;
52. использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой деятельности;
53. собирать  и  обрабатывать  информацию,  необходимую  для  ориентации  в  своей
профессиональной деятельности;
54. оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию;
55. исчислять основные статистические показатели;
56. проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы;
57. рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в 
соответствии с принятой методологией;
58. оценивать эффективность использования основных ресурсов организации;
59. направлять  деятельность  структурного  подразделения  организации  на  достижение  общих
целей;
60. принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 
структурным подразделением;
61. мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 
соответствии с делегированными им полномочиями;
62. применять приемы делового общения в профессиональной деятельности;
63. оформлять  организационно-распорядительные  документы  в  соответствии  с  действующим
ГОСТом;
64. осуществлять  обработку  входящих,  внутренних  и  исходящих  документов,  контроль  за  их
исполнением;
65. оформлять документы для передачи в архив организации;
66. использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
67. применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
68. работать с информационными справочно-правовыми системами;
69. использовать прикладные программы в профессиональной деятельности;
70. работать с электронной почтой;
71. использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей;
72. организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
73. предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и
их последствий в профессиональной деятельности и быту;
74. использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия  массового
поражения;
75. применять первичные средства пожаротушения;
76. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной специальности;
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77. применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
78. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 
и экстремальных условиях военной службы;
79. оказывать первую помощь пострадавшим;
80. анализировать и применять действующее законодательство в области пенсионного 
обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием 
информационных справочно-правовых систем;
81. принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат, 
необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат;
82. определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат;
83. разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления;
84. определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 
(семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых систем;
85. формировать пенсионные (выплатные) дела;
86. дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат;
87. составлять проекты ответов на письменные правильно организовать психологический контакт 
с клиентами (потребителями услуг);
88. давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового общения и 
правила культуры поведения;
89. следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей профессиональной деятельности;
90. поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий;
91. выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;
92. участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 
организаций, учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации;
93. взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, 
учреждениями, общественными организациями;
94. собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности с 
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
95. выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной поддержки и помощи;
96. принимать решения об установлении опеки и попечительства;
97. осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 
попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;
98. разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда 
Российской Федерации, определить их подчиненность, порядок функционирования;

иметь практический опыт:
1. Анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной

защиты;
2. приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;
3. определения  права,  размера  и  сроков  установления  трудовых  пенсий,  пенсий  по

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных
выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;

4. формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, пособий и других
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социальных выплат;
5. пользования  компьютерными  программами  для  назначения  пенсий,  пособий  и  других

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

трудовых  пенсий  и  пенсий  по  государственному  пенсионному  обеспечению,  индексацию
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и
других социальных выплат;

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

8. информирования  граждан  и  должностных  лиц  об  изменениях  в  области  пенсионного
обеспечения и социальной защиты населения;

9. общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
10. публичного выступления и речевой аргументации позиции;
11. поддержания  в  актуальном  состоянии  базы  данных  получателей  пенсий,  пособий,

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

12. выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
13. организации  и  координирования  социальной  работы  с  отдельными  лицами,  семьями  и

категориями  граждан,  нуждающимися  в  социальной  поддержке  и  защите,  с  применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий;

14. консультирования  граждан  и  представителей  юридических  лиц  по  вопросам  пенсионного
обеспечения  и  социальной  защиты  населения  с  применением  компьютерных  и
телекоммуникационных технологий;

15. участия  в  организационно-управленческой  работе  структурных  подразделений  органов  и
учреждений  социальной  защиты  населения,  органов  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации

2.4. Специальные требования1 –отсутствуют.

3. Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса

3.1. Рабочий учебный план

В учебном плане по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(базовая подготовка) отображена логическая последовательность освоения базовых и профильных
дисциплин  общеобразовательного  цикла;  циклов  и  разделов  ППССЗ  (дисциплин,
профессиональных  модулей,  практик),  обеспечивающих  формирование  компетенций.  Указаны
максимальная,  самостоятельная и обязательная учебная нагрузка  обучающихся по дисциплинам,
профессиональным  модулям и  междисциплинарным курсам,  их  общая  трудоемкость  в  часах,  а
также формы промежуточной аттестации.

Общий  гуманитарный  и  социально-экономический,  математический  и  общий
естественнонаучный  циклы  состоят  из  дисциплин.  Профессиональный  цикл  состоит  из
общепрофессиональных  дисциплин  и  профессиональных  модулей  в  соответствии  с  основными
видами деятельности.  В состав  каждого профессионального  модуля входит один или несколько
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся
учебная практика и производственная практика (по профилю специальности).

Обязательная часть  ППССЗ по циклам составляет около 70 %  от общего объема времени,
отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан перечень обязательных

1
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дисциплин и профессиональных модулей (включая междисциплинарные курсы) в соответствии с
требованиями ФГОС3+ СПО к данной специальности и уровню подготовки. 

Вариативная часть  (около 30 %) дает возможность расширения и углубления подготовки,
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, знаний и
умений.

1026  часов  максимальной  учебной  нагрузки  (684  часа  обязательных  учебных  занятий)
вариативной части циклов ППССЗ распределены следующим образом: 

Наименование дисциплины,
профессионального модуля,
междисциплинарного курса

Распределение часов вариативной части

максимальная
учебная
нагрузка

в том числе обязательных
учебных занятий

Общепрофессиональные дисциплины
Русский язык и культура речи 88 64

История отечественного государства и права 108 64
Правоохранительные и судебные органы 108 64

Финансовое право 95 48
Римское право 71 46

Уголовное право 168 130
Жилищное право 88 64

Муниципальное право 72 48
Арбитражный процесс 84 52

Исполнительное производство 72 52
Судебное делопроизводство 72 52

1026 684

3.2. Календарный учебный график
На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого курса

обучения

3.3. Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей
Для размещения ППССЗ на сайте Университета  разработаны  аннотации  рабочих программ

дисциплин (модулей) 

3.4. Программы учебной и производственных практик
Практика  является  обязательным  разделом  ППССЗ.  Она  представляет  собой  вид  учебных

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации
ППССЗ  СПО   предусматриваются  следующие  виды  практик:  учебная  и  производственная
(включает в себя – практику по профилю специальности и преддипломную практику)

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду практики. 
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)  проводятся при

освоении  студентами  профессиональных  компетенций  в  рамках  профессиональных  модулей  и
могут  реализовываться  как  концентрированно  в  несколько  периодов,  так  и  рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная  практика  проводится  в  организациях,  направление  деятельности
которых  соответствует  профилю  подготовки  обучающихся.  Аттестация  по  итогам
производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами  организаций – мест проведения практик.
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Наименование организации Реквизиты договора Дата
окончани

я
договора

Руководитель Контактная информация

1. Администрация города 
Хабаровска (ежегодно до 25 
декабря предоставить в 
управление кадров и 
муниципальной службы 
администрации график 
прохождения практики.

 От 26 декабря 2016 г. 26
декабря 
2019 г.

Мэр города
Хабаровска 

Кравчук Сергей
Анатольевич

г. Хабаровск 
ул. Карла Маркса ,66 
Т. 8 (4212) 30-46-74

2. Арбитражный суд 
Дальневосточного округа

От 08 февраля 2018
года № 39/1

На 5 лет Председатель
суда

Солодилов 
Андрей

Владимирович

680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 
45
Тел. (справочной службы):(4212) 45-
95-24
info@fasdvo.arbitr.ru

3. Краевое государственное 
казенное учреждение «Центр 
социальной поддержки 
населения по г. Хабаровску.

от 08 октября 2018 г. 
№ 05-31/13 

На 5 лет Директор 
Сергиенко 
Валентина

Николаевна

г. Хабаровск 
ул. Фрунзе д.67
 т.46-70-75
cspnhab@adm.khv.ru

4. Уполномоченный по правам 
ребенка в Хабаровском крае

 От 09 августа 2017 г. Бессрочн
о

Уполномоченн
ый по правам

ребенка в
Хабаровском

крае
Трегубенко 
Виктория

Владимировна 

г. Хабаровск 
ул. Муравьева-Амурского, д.32
т. (4212)30-23-01
upr@pravo.khv.ru

5. Управление Пенсионного 
Фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) в
г. Хабаровске, Хабаровском 
районе и Хабаровском крае

От 01 ноября 2017
года № 34

На 5 лет Начальник 
Чередина 
Татьяна

Владимировна

680030
г. Хабаровск
ул. Слободская д.27 Т.46-90-18
1301-101@037.pfr.ru     

В  приложении  к  ППССЗ  приводятся  аннотации  рабочих  программ  учебной  и
производственной (по профилю специальности) практик, реализуемых в рамках профессиональных
модулей, а также аннотации  программы производственной (преддипломной) практики. 

4. Требования к условиям реализации ППССЗ

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 
Прием на программу подготовки специалистов среднего звена по специальности  40.02.01

«Право  и  организация  социального  обеспечения»  осуществляется  при  наличии  у  абитуриента
документа-  аттестата об основном общем образовании. Прием на ППССЗ   осуществляется в
соответствии с Правилами приема и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.  Использование  активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий  в
образовательном процессе

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся в
образовательном процессе  широко  используются  активные и  интерактивные формы проведения
занятий:

 компьютерные симуляции;
 деловые и ролевые игры;
 разбор конкретных ситуаций;
 психологические и иные тренинги;
 групповые дискуссии.

15

mailto:1301-101@037.pfr.ru%C3%82
mailto:upr@pravo.khv.ru
mailto:cspnhab@adm.khv.ru


Наименование дисциплины, 
профессионального модуля, МДК 
в соответствии с учебным планом

Реализуемые  активные  и  интерактивные  формы
проведения занятий

1. Иностранный язык ООД Презентация проекта, творческое задание, тренинг 
2. Физическая культура ООД Творческое задание, тренинг
3. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Дискуссия,  презентация  проекта,  просмотр  и
обсуждение фильмов

4. Естествознание Активные  и  интерактивные  технологии  проведения
занятий:
1. Презентация проекта (Главы 1,3,8,10,12,13)
2. Дискуссия – все темы.
3. Решение задач (Раздел 2, главы 10,11).
4. Тематические дискуссии (главы 2,3,8,11,12,13; тема

5,10.4)
5. Составление родословных (Глава 11)

5. География Презентация проекта, работа с картой, дискуссия
6. Астрономия Презентация проекта. Дискуссия – все темы.

Творческое задание. Деловая игра
7. Мировая художественная 

культура 
Презентация проекта, творческое задание, просмотр и 
обсуждение фильмов, дискуссия 

8. Математика: алгебра и начала 
математического анализа; 
геометрия

Презентация проекта, тренинг

9. Информатика ООД Творческое задание, тренинг
10. Индивидуальное 

проектирование
Презентации. Работа в малых группах.

11. Русский язык Презентация проекта, творческое задание, тренинг, 
творческое задание

12. Литература Лекция-беседа.  Лекция  в  форме активного  просмотра
учебных и художественных фильмов.

13. История ООД Презентация проекта, дискуссия – все темы, творческое
задание деловая игра.

14. Обществознание 1. Презентация проекта 
2. Дискуссия – все темы.
3. Творческое задание 
4. Деловая игра 

15. Экономика 1. Презентация проекта 
2. Дискуссия – все темы.
3. Творческое задание
4. Деловая игра

16. Основы философии Технологии с открытой формой ответа, вынесенные на
обсуждение во время практических занятий,
Технологии проблемного обучения.
Творческая работа (реферат, участие в интерактивном
занятии)

17. История Презентация проекта, дискуссия.
18. Иностранный язык 

(английский)
Тренинг, творческое задание, проекты, презентации

19. Физическая культура (б) Упражнения, подвижные игры, тренажеры
20. Русский язык и культура речи Презентация проекта
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21. Математика Творческое задание, практическое задание, задача, 
решение практических задач, занятия с решением 
ситуационных задач, занятия по моделированию 
реальных задач, групповые дискуссии.

22. Информатика Устный опрос. Сообщения. Выполнение практических
заданий. Конспект.

23. Теория государства и права При  проведении  лекционных  и  семинарских  занятий
используются как традиционные, так и интерактивные
формы обучения. 
Планирование и проведение различных форм обучения
преподавателем  планируется  в  РПД,  основано  на
особенностях  изучения  отдельных  тем  дисциплины,
базируется на индивидуальном подходе к обучению.

24. Конституционное право В интерактивной форме «семинаров-дискуссий» (темы
2,  17),   семинаров  «вопрос-ответ»  (темы  3,  12,  17),
работы студенческих групп (темы 5, 13,16),   занятий с
подведением  тезисных  итогов  (темы 4),  деловых  игр
(темы 6,14,  15),  блиц опросов (темы 8,  12),  а  так  же
базовых семинаров.

25. Административное право Презентация  лекционного  материала.  Опрос,
тестирование,   письменная  работа  Опрос,
тестирование,  письменная работа
Лекция-беседа. 
Интерактивное  занятие  в  форме  дискуссии.  Лекция-
провокация. 
Интерактивное занятие в форме дискуссии.

26. Основы экологического права Семинар  –  опрос,  решение  ситуационных  задач,
решение  практических  ситуаций,  тестирование,
собеседование,  семинар-опрос,  круглый стол, решение
ситуационных задач, письменное тестирование, защита
доклада, письменная работа

27. Трудовое право Практические  занятия  проводятся  с  использованием
следующих  интерактивных  технологий:  решение
ситуационных задач, деловые игры, проектирование и
моделирование  разных  видов  и  компонентов
профессиональной  деятельности,  составление
глоссария, составление обобщающей таблицы по теме,
составление  схемы,  иллюстрации  (рисунка),
составление  кроссворда  по  теме  и  ответов  к  нему,
изготовление  информационной  модели  или  блока
моделей, создание материалов-презентаций.

28. Гражданское право Практические  занятия  проводятся  с  использованием
следующих  интерактивных  технологий:  решение
ситуационных задач, деловые игры, проектирование и
моделирование  разных  видов  и  компонентов
профессиональной  деятельности,  составление
глоссария, составление обобщающей таблицы по теме,
составление  схемы,  иллюстрации  (рисунка),
составление  кроссворда  по  теме  и  ответов  к  нему,
изготовление  информационной  модели  или  блока
моделей, создание материалов-презентаций.

29. Семейное право Практические  занятия  проводятся  с  использованием
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следующих  интерактивных  технологий:  решение
ситуационных задач, деловые игры, проектирование и
моделирование  разных  видов  и  компонентов
профессиональной  деятельности,  составление
глоссария, составление обобщающей таблицы по теме,
составление  схемы,  иллюстрации  (рисунка),
составление  кроссворда  по  теме  и  ответов  к  нему,
изготовление  информационной  модели  или  блока
моделей, создание материалов-презентаций.

30. Гражданский процесс Активные  и  интерактивные  технологии  проведения
занятий:
1. Лекция-визуализация – все темы.
2. Решение  конкретных  правовых  ситуаций  –  все

темы.
31. Страховое дело Практические  занятия  проводятся  с  использованием

следующих  интерактивных  технологий:  решение
ситуационных задач, деловые игры, проектирование и
моделирование  разных  видов  и  компонентов
профессиональной  деятельности,  составление
глоссария, составление обобщающей таблицы по теме,
составление  схемы,  иллюстрации  (рисунка),
составление  кроссворда  по  теме  и  ответов  к  нему,
изготовление  информационной  модели  или  блока
моделей, создание материалов-презентаций.

32. Статистика Технологии контекстного обучения
33. Экономика организации Тема 1. Экономическая сущность организации 

(предприятия) – интерактивное занятие
технологии контекстного обучения.
Тема 3. Организация производственного процесса и 
методы организации производства – интерактивные 
технологии.
Тема 4.  Организация,  нормирование и оплата  труда -
интерактивные  технологии  -  интерактивные
технологии. 
Тема  5.  Персонал  и  производительность  труда  -
интерактивные технологии. 
Тема  6.  Основные,  оборотные  средства  –
интерактивные технологии
Тема  7.  Планирование  хозяйственной  деятельности,
производственная  мощность  и  производственная
программа предприятия – интерактивные технологии
Тема  8.  Управление  финансами  предприятия  –
интерактивные технологии.

34. Менеджмент Выполнение  практических  заданий.  Моделирование
ситуации.
Творческое задание. 
Интерактивная  лекция,  обсуждение  в  группах,
проблемные технологии.

35. Документационное 
обеспечение  управления 

При  проведении  лекционных  и  семинарских  занятий
используются как традиционные, так и интерактивные
формы обучения. 
Планирование  и  проведение  советующих  форм
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обучения  преподавателем  планируется  в  РПД,
основано  на  особенностях  изучения  отдельных  тем
дисциплины, базируется на индивидуальном подходе к
обучению.

36. Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

Технология контекстного обучения, проектные 
технологии, технологии проблемного обучения.

37. Безопасность 
жизнедеятельности 

Проблемная  лекция. Лекция  -  иллюстрация.
Контекстное  обучение,  имитационные  технологии,
интерактивная лекция.

38. История отечественного 
государства и права 

При  проведении  лекционных  и  семинарских  занятий
используются как традиционные, так и интерактивные
формы обучения. 
Планирование  и  проведение  советующих  форм
обучения  преподавателем  планируется  в  РПД,
основано  на  особенностях  изучения  отдельных  тем
дисциплины, базируется на индивидуальном подходе к
обучению.

39. Правоохранительные и 
судебные органы

При  проведении  лекционных  и  семинарских  занятий
используются как традиционные, так и интерактивные
формы обучения. 
Планирование  и  проведение  советующих  форм
обучения  преподавателем  планируется  в  РПД,
основано  на  особенностях  изучения  отдельных  тем
дисциплины, базируется на индивидуальном подходе к
обучению.

40. Финансовое право  Семинар  –  опрос,  семинар  –  разбор  практических
ситуаций,  деловая  игра,  письменное  тестирование,
собеседование. круглый стол, семинар – опрос.

41. Римское право Практические  занятия  проводятся  с  использованием
следующих  интерактивных  технологий:  решение
ситуационных задач, деловые игры, проектирование и
моделирование  разных  видов  и  компонентов
профессиональной  деятельности,  составление
глоссария, составление обобщающей таблицы по теме,
составление  схемы,  иллюстрации  (рисунка),
составление  кроссворда  по  теме  и  ответов  к  нему,
изготовление  информационной  модели  или  блока
моделей, создание материалов-презентаций.

42. Уголовное право 1. Лекция-визуализация – все темы.
2. Деловая игра – тема № 15. 
3. Решение конкретных ситуаций – все темы. 
4. Групповые дискуссии - темы № 6, 11, 12
5. Фронтальный  и  индивидуальный  опрос  во  время
аудиторных занятий.- все темы.
6. Практическая работа-все темы.
Тестирование – все темы.

43. Жилищное право Использование  справочно-правовых  систем
«Консультант Плюс», «Гарант».

45. Арбитражный процесс Активные  и  интерактивные  технологии
проведения занятий:
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1. Лекция-визуализация – все темы.
2. Составление процессуальных документов –

темы № 2, 3, 
46. Исполнительное производство Электронные библиотечные системы book.ru, 

znanium.com и iprbooks; справочно-правовые 
системы – Кодекс, КонсультантПлюс
Диалоговые  технологии,  связанные  с
созданием  коммуникативной  среды,
расширением пространства  сотрудничества  на
уровне «преподаватель – студент»

47. Судебное делопроизводство Лекция – все темы.
Семинарские занятия

48. Право социального 
обеспечения 

№1  -  №10  -  лекции-презентации;  лекция-диалог,
решение кейсов; проведение видео-семинаров; круглый
стол; деловые игры

49. Психология социально-
правовой деятельности 

  При проведении лекционных и семинарских занятий
используются как традиционные, так и интерактивные
формы обучения. 
Планирование и проведение советующих форм 
обучения преподавателем планируется в РПД, 
основано на особенностях изучения отдельных тем 
дисциплины, базируется на индивидуальном подходе к 
обучению.

50. Организация работы органов и
учреждений социальной 
защиты населения, органов 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации (ПФР)

Собеседование, круглый стол, деловая игра.

Реализация  соответствующих  образовательных  технологий  обеспечена  методическими
материалами по дисциплинам, при преподавании которых используются активные и интерактивные
формы проведения занятий (сценарии деловых игр, программы проведения других мероприятий).

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная  работа  представляет  собой обязательную  часть  программы подготовки

специалистов среднего звена. Учебным планом по специальности  40.02.01  Право и организация
социального  обеспечения  отводится  1800  часов  на  самостоятельную  работу,  выполняемую
студентом  вне  аудиторных  занятий  в  соответствии  с  заданиями  преподавателя.  Результат
самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

Формы контроля самостоятельной работы указываются в рабочей программе дисциплины
(модуля) программы подготовки специалистов среднего звена:

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

занятиях,  творческая  работа;  представление таблиц с сопоставительным анализом данных,
обобщающих моделей, схем процессов и т.п.;

3. решение ситуационных задач по практико-ориентированным дисциплинам; 
4. самостоятельно составленные тексты; 
5. конспекты, выполненные по теме, изучаемой самостоятельно; 
6. самостоятельные исследования; 
7. рефераты, рецензии, отзывы, эссе, задачи, самоанализы, проекты, программы, планы, отчеты,

справки, заключения и т.п. 
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8. представленные тексты контрольной, курсовой работ (проектов) и их защита; 
9. отчеты о прохождении практики; 
10. тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме; 
11. статьи, тезисы выступлений и другие публикации в научном, научно-популярном, учебном

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

используются   Интернет-конференции,  обмен  информационными  файлами,  семинарские
занятия,  коллоквиумы,  зачеты,  тестирование,  самоотчеты,  контрольные  работы,  защита
творческих работ и электронных презентаций и др;

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

Самостоятельная  работа  выполняется  студентом  в  читальном  зале  библиотеки,
компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная  работа  студентов  подкрепляется  учебным,  учебно-методическим  и
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты
лекций и другие материалы. 

Филиал  обеспечивает  эффективную  самостоятельную  работу  обучающихся  в  сочетании  с
совершенствованием управления ею со стороны преподавателей.

Документы, регламентирующие организацию самостоятельной работы обучающихся: 
1. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов
2. Положение о текущем и промежуточном контроле успеваемости студентов, обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования
3. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников  факультета непрерывного
образования
4. Положение о выпускной квалификационной (дипломной) работе
5. Положение о ежегодном конкурсе на лучшую студенческую научную работу
6. Положение о факультете непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной
системы
7. Положение о порядке и основаниях восстановления и перевода обучающихся
8. Положение об именных стипендиях ректора
9. Положение об организации практики обучающихся, осваивающих среднего профессионального
образования.

4.4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образовательной
программы

Ресурсное  обеспечение  данной  ППССЗ  формируется  на  основе  требований  ФГОС  к
условиям  реализации  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Ресурсное обеспечение ППССЗ СПО  Университета  определяется как в целом по ППССЗ, так
и по циклам дисциплин и включает в себя:

- кадровое обеспечение;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение. 

4.4.1. Кадровое обеспечение 

Реализация  программы  по  специальности  40.02.01  Право  и  организация  социального
обеспечения  обеспечена  педагогическими  кадрами,  имеющими  высшее  образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Реализация программы по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (базовая подготовка) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
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Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество подготовки 
специалистов. Вопросы кадрового обеспечения образовательного процесса и повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава являются одним из определяющих 
направлений в работе Филиала.

Учебный процесс по программе СПО 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (базовая подготовка) обеспечивается преподавателями 7 кафедр: 

- кафедрой общеобразовательных дисциплин;
- кафедрой гражданско-правовых дисциплин; 
- кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
- кафедрой уголовного права;
- кафедрой гражданского права; 
- кафедрой гражданского процессуального права; 
- кафедрой теории и истории права и государства 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального  образования  40.02.01  Право  и  организация  социального  обеспечения
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам.

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее,  чем  одним  учебным  печатным  и/или
электронным  изданием  по  каждой  дисциплине  профессионального  цикла  и  одним  учебно-
методическим печатным или электронным изданием по каждому дисциплинарному курсу (включая
электронные  базы  периодических  изданий:  ЭБС  ИВИС  –  универсальная  справочно-
информационная  полнотекстовая  база  данных  «Официальные  издания  органов  государственной
власти РФ и «Наука – онлайн»).

Фонд библиотеки филиала укомплектован печатными и электронными изданиями основной
и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех циклов, изданных за последние 5 лет.

Библиотечный  фонд,  помимо  учебной  литературы,  включает  официальные,  справочно-
библиографические  и  периодические  издания  в  расчете  1-2  экземпляра  на  каждые  100
обучающихся.

В  зале  доступа  к  информационным ресурсам  студенты  могут  воспользоваться  научными
периодическими  изданиями  при  подготовке  к  семинарским  занятиям,  подборе  материалов  для
докладов, рефератов, сообщений, курсовых и дипломных работ. 
Ведется аналитическая роспись периодических изданий по профилю образовательных программ.
Статьи включаются в электронный каталог библиотеки филиала.

В  свободном  доступе  для  студентов:  нормативно-правовые  документы  (кодексы  РФ,
федеральные законы), справочная и энциклопедическая литература, периодические издания.

Пользователям  предложена  приобретенная   справочно-поисковая  система
«КонсультантПлюс»,  «Кодекс»,  «Гарант»,  «ИВИС»,  а  также  предоставлен  свободный  доступ  к
электронному каталогу библиотеки, электронной базе УМК преподавателей филиала университета,
электронным библиотечным системам:  Znanium.com,  IPR.book, информационно-образовательному
порталу РУП, на котором представлена учебная литература.

Для  повышения  информационной  культуры  пользователей  в  зале  доступа  к
информационным ресурсам проводятся библиотечные лектории для студентов 1 курса. На занятиях
студенты  получают  теоретические  знания  и  практические  навыки  по  пользованию электронными
ресурсами.

Книгообеспеченность направления

СПО / Юриспруденция / Право и организация социального обеспечения (40.02.01 )
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

Административное право (ПСО) (4 семестр)

.

Смоленский М.Б.
Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник для СПО / М.Б. Смоленский, М.В. 
Алексеева. - Москва : КноРус, 2018. - 248 с. - ISBN 
978-5-406-05854-1. 
https://www.book.ru/book/926289/view2/1

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Словарь терминов и определений по 
административному праву, финансовому 
праву, информационному праву и 
административной деятельности органов 
внутренних дел [Электронный ресурс] / авт.-сост. 
В.В. Кардашевский, Ю.В. Кивич, А.Н. Кокорев, А.М. 
Низаметдинов. - Москва : КноРус, 2016. - 207с. - 
ISBN 978-5-406-04741-5. 
https://www.book.ru/book/217185/view2/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Мигачев Ю. И.
Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник для СПО / Ю.И. Мигачев, Л.Л. Попов, С.В. 
Тихомиров. - 5-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. -
Москва : Юрайт, 2018. - 456 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-09806-8 : 1049.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/D8D0019F-75B9-41C2-
A536-714139C6D980/administrativnoe-pravo#page/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

. Стахов А.И.
Административное право [Электронный ресурс] : 
учебник и практикум для СПО / А.И. Стахов, П.И. 
Кононов, Е.В. Гвоздева. - Электрон. дан. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 302 с. - (Профессиональное 
образование). - Internet access. - ISBN 978-5-534-
00214-0 : 729.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/E5057969-584F-487D-

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть
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A1CF-E33AB5A23E4A/administrativnoe-pravo#page/1

Арбитражный процесс (ПСО) (6 семестр)

.

Филиппов П.М.
Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : 
учебник / П.М. Филиппов, С.Ю. Семенова. - 
Москва : Юстиция, 2018. - 205 с. - ISBN 978-5-4365-
1928-9. 
https://www.book.ru/book/927576/view2/1

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Вишневский Андрей Владимирович.
Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с 
комментариями) [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Вишневский Андрей Владимирович; А.В. 
Вишневский ; РГУП. - Москва : РГУП, 2017. - 64 с. - 
ISBN 978-5-93916-588-4. 
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-
obrazovanie-2/561-grazhdanskij-i-arbitrazhnyj-
protsessy-v-skhemakh-s-kommentariyami-uchebnoe-
posobie

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Смолина О. С.
Арбитражный процесс: доказывание и 
доказательства по делам об оспаривании 
результатов налоговых проверок [Электронный 
ресурс] : монография / О.С. Смолина. - Москва : 
ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО 
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 
176 с. - ISBN 978-5-91768-540-3. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=478766

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Корякин В.М.
Арбитражный процесс в схемах [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / В.М. Корякин. - Москва : 
Проспект, 2016. - 126 с. - ISBN 978-5-392-19311-0. 
https://www.book.ru/book/917434/view2/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

. Власов А. А. дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть
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Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : 
учебник и практикум для СПО / А.А. Власов. - 6-е 
изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт,
2018. - 361c. - (Профессиональное образование). - 
Internet access. - ISBN 978-5-534-05810-9 : 859.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/arbitrazhnyy-process-
413920#page/1

Астрономия (ПСО) (2 семестр)

.

Киндеева Т. В.
Астрономия [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Т.В. Киндеева; отв. ред. А.В. Коломиец, А.А. 
Сафонов. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. 
- 277 c. - (Профессиональное образование). - 
Internet access. - 1-е изд. - 4. - ISBN 978-5-534-
08243-2 : 719.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/astronomiya-
424694#page/1

основная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Бредихин Федор Александрович.
О хвостах комет / Бредихин Федор Александрович;
Бредихин Ф.А. - Электрон. дан. - М : Издательство 
Юрайт, 2018. - 236. - (Антология мысли). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-04106-4 : 389.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/B8D2DE27-9278-4895-
8639-CDC234000C26/o-hvostah-komet#page/1

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Перельман Яков Исидорович.
Занимательная астрономия / Перельман Яков 
Исидорович; Я. И. Перельман. —. - Электрон. дан. 
- М : Издательство Юрайт, 2018. - 182. - (Открытая 
наука). - Internet access. - ISBN 978-5-534-07253-2 : 
389.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/50DB2F5C-DD7C-4FF7-
A70F-B3D0A7B136D6/zanimatelnaya-
astronomiya#page/1

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть
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.

Язев Сергей Арктурович.
Астрономия. Солнечная система : учебное пособие
для СПО : Учебное пособие / Язев Сергей 
Арктурович; Язев С. А. ; под науч. ред. Сурдина В. 
Г. - 3-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - М : 
Издательство Юрайт, 2018. - 336. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-08245-6 : 799.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/F366D561-F55F-42C4-
A2B4-C2819B01CD06/astronomiya-solnechnaya-
sistema#page/1

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

Безопасность жизнедеятельности (ПСО) (5 семестр)

.

Микрюков В.Ю.
Основы безопасности жизнедеятельности + 
еПриложение: доп. материалы [Электронный 
ресурс] : учебник / В.Ю. Микрюков. - Москва : 
КНОРУС, 2018. - 290 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
406-06323-1 (online). 
https://www.book.ru/book/927027/view2/1

основная 0+e 96 1,00 Посмотреть

.

Мельников В.П.
Безопасность жизнедеятельности [Электронный 
ресурс] : учебник : рек. в качестве учебника для 
учеб. заведений СПО / В.П. Мельников. - Москва : 
ИНФРА-М, 2017. - 368 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
906923-11-0. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=780649

основная 0+e 96 1,00 Посмотреть

. Еременко Валерий Дмитриевич.
Безопасность жизнедеятельности [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Еременко Валерий 
Дмитриевич, Остапенко Владимир Савельевич; 
В.Д. Еременко, В.С. Остапенко ; РГУП. - М. : РГУП, 

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть
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2016. - 366 с. - ISBN 978-5-93916-485-6. 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?
url=http://op.raj.ru/pdf/eremenko_ostapenko_cut.pdf

.

Безопасность жизнедеятельности. 
Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособ. 
для СПО : рек. УМО СПО в качестве учеб. пособ. 
для студентов СПО / отв. ред. Я.Д. Вишняков. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 249 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-01577-5. 
https://biblio-online.ru/viewer/961A860D-55F5-4122-
BD10-A39C093F3F11/bezopasnost-
zhiznedeyatelnosti-praktikum#page/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

География (ПСО) (1 семестр)

.

Шульгина О.В.
География [Электронный ресурс] : учебник : рек. в 
качестве учеб. для СПО / О.В. Шульгина, А.Е. 
Козаренко, Д.Н. Самусенко. - Москва : ИНФРА-М, 
2018. - 313 с. - (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-013213-6. - ISBN 
978-5-16-106108-4. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=920745

основная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Баранчиков Евгений Владимирович.
География : учебник : рек.ФИРО в качестве учеб. 
для использования в учеб. процессе 
образовательных учреждений СПО / Баранчиков 
Евгений Владимирович; Е.В. Баранчиков. - 4-е изд.,
стер. - М. : Академия, 2017. - 315 с. : ил. - 
(Профессиональное образование). - 7000 экз. - 
ISBN 978-5-4468-4415-9 : 648 р.12 коп. 

основная 67 47 1,43 Посмотреть

. Калуцков В. Н.
География России [Электронный ресурс] : учеб. и 
практикум для СПО / В.Н. Калуцков. - 2-е изд., 

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть
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испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 347 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-05504-7. 
https://biblio-online.ru/viewer/EE5083B0-E586-43B0-
87A9-1C183E9F72FC/geografiya-rossii#page/2

.

Гордеева З. И.
История географических открытий [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для СПО / З.И. Гордеева. - 
2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 145 
с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-
5-534-08126-8. 
https://biblio-online.ru/viewer/C10468A0-1C2A-4A81-
BA5E-9BBEA49B3289/istoriya-geograficheskih-
otkrytiy#page/2

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Экономическая география [Электронный 
ресурс] : учеб. и практикум для СПО / под ред. Я. 
Д. Вишнякова. - Москва : Юрайт, 2019. - 594 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
9916-6204-8. 
https://biblio-online.ru/book/5D4E2B2E-3A4F-406E-
B969-F494BCCF1524/ekonomicheskaya-geografiya

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Анучин Д. Н.
Избранные географические работы [Электронный 
ресурс] / Д.Н. Анучин. - Электрон. дан. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 356 с. - (Антология мысли). - Internet
access. - ISBN 978-5-534-05666-2 : 679.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/izbrannye-
geograficheskie-raboty-410030#page/1

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

Гражданский процесс (ПСО) (5 семестр)

. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : 
учебник / под ред. А.А. Демичева. - 2-е изд. ; 
перераб. и доп. - Москва : Издательский Дом 
"ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр 

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть
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ИНФРА-М", 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-8199-0589-
0. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=915562

.

Гражданский процесс [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для сред. проф. образования / под 
ред. С.В. Никитина; ; РГУП. - Москва : РГУП, 2016. -
398 с. + CD. - 850 экз. - ISBN 978-5-93916-518-1. 
http://op.raj.ru/pdf/grazhd_process.pdf

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Кайль Я.Я.
Гражданский процесс. Практикум [Электронный 
ресурс] : учеб.-практ. пособие для студентов СПО /
Я.Я. Кайль. - Москва : Юстиция, 2018. - 154 с. - 
ISBN 978-5-4365-2345-3. 
https://www.book.ru/book/921720/view2/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Власов А. А.
Гражданский процесс [Электронный ресурс] : 
учебник и практикум для СПО / А.А. Власов. - 9-е 
изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт,
2018. - 470 с. - (Профессиональное образование). -
Internet access. - ISBN 978-5-534-00553-0 : 1079.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/666904B4-BA09-4D2E-
8FB5-19714B8DBA45/grazhdanskiy-process#page/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
постатейный комментарий / под общ. ред. Л.В. 
Тумановой. - 2-е изд., перераб и доп. - Москва : 
Проспект, 2017. - 801с. - ISBN 978-5-392-23006-8. 
https://www.book.ru/book/921720/view2/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

Гражданское право (ПСО) (Год)

. Гришаев С. П.
Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник
для СПО / С.П. Гришаев. - 4-е изд. ; перераб. и 
доп. - Москва : ООО "Юридическое издательство 

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть
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Норма" : ООО "Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2018. - 688 с. - ISBN 978-5-91768-904-
3. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=953331

.

Вронская М.В.
Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник
для СПО / М.В. Вронская. - Москва : Юстиция, 
2018. - 407 с. - (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-4365-1916-6. 
https://www.book.ru/book/924133/view2/1

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Иванова Екатерина Викторовна.
Гражданское право. Особенная часть 
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для 
СПО / Иванова Екатерина Викторовна. - 4-е изд. ; 
пер. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018.
- 355 с. - (Профессиональное образование). - 
Internet access. - ISBN 978-5-534-06995-2 : 839.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/48C884D5-AAF3-412B-
B930-345F50ECEF97/grazhdanskoe-pravo-
osobennaya-chast#page/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Зенин И. А.
Гражданское право. Особенная часть 
[Электронный ресурс] : учебник для СПО / И.А. 
Зенин. - 18-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 256 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-05591-7 : 639.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/51CE4351-703C-4B76-
A547-07A17E4EDBB8/grazhdanskoe-pravo-
osobennaya-chast#page/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

. Иванова Е. В.
Гражданское право. Общая часть [Электронный 
ресурс] : Учебник и практикум для СПО / Е.В. 
Иванова. - 4-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - 

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

Москва : Юрайт, 2018. - 278 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-05529-0 : 549.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/82BE5B3B-2449-4F67-
B320-18C5884CF07A/grazhdanskoe-pravo-obschaya-
chast#page/1

.

Зенин И. А.
Гражданское право. Общая часть [Электронный 
ресурс] : учебник для СПО / И.А. Зенин. - 18-е изд. ;
пер. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018.
- 433 с. - (Профессиональное образование). - 
Internet access. - ISBN 978-5-534-05586-3 : 1009.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/F64AA322-309F-43B2-
9A06-5F50D7A1D573/grazhdanskoe-pravo-obschaya-
chast#/

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Дехтерева Л. П.
Задачи по гражданскому праву. Методика 
активного решения [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для СПО / Л.П. Дехтерева, Е.И. Майорова.
- 1. - Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО 
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 
160 с. - ISBN 978-5-8199-0691-0. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=915099

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

Документационное обеспечение управления (ПСО) (3 семестр)

.

Басаков М.И.
Документационное обеспечение управления (с 
основами архивоведения) ( [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для студентов СПО и НПО / М.И. 
Басаков. - Москва : КноРус, 2018. - 216 с. - ISBN 
978-5-406-06067-4. 
https://www.book.ru/book/926606/view2/1

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть

. Вармунд В.В.
Документационное обеспечение управления 

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

[Электронный ресурс] : учебник для СПО / В.В. 
Вармунд. - Москва : Юстиция, 2018. - 271с. - ISBN 
978-5-4365-1585-4. 
https://www.book.ru/book/924242/view2/1

.

Быкова Т. А.
Документационное обеспечение управления 
(делопроизводство) [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Т.А. Быкова, Л.В. Санкина, Т.В. 
Кузнецова; ; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. - 2-е 
изд. ; перераб. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М", 
2018. - 304 с. - ISBN 978-5-16-013913-5. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=960127

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Гладий Е.В.
Документационное обеспечение управления 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / 
Е.В. Гладий. - 1. - Москва : Издательский Центр 
РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-
М", 2016. - 249 с. - ISBN 978-5-369-01042-6. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=468335

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Корнеев И. К.
Документационное обеспечение управления + 
тесты в ЭБС [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум для СПО / И.К. Корнеев, А.В. Пшенко, 
В.А. Машурцев. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. 
дан. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 384 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-05022-6 : 899.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/dokumentacionnoe-
obespechenie-upravleniya-testy-v-ebs-415635#page/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

. Радаева Я.Г.
Word 2010: Способы и методы создания 
профессионально оформленных документов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Я.Г. 
Радаева. - Москва : "ФОРУМ" : ООО "Научно-

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
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Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 159 с. - 
ISBN 978-5-91134-736-9. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=773478

Естествознание (ПСО) (Год)

.

Ахмедова Т.И.
Естествознание [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Т.И. Ахмедова, О.В. Мосягина; ; РГУП. - 
Москва : РГУП, 2018. - 340 с. - 550 экз. - ISBN 978-
5-93916-694-2. 
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-
obrazovanie/747-estestvoznanie-uchebnoe-posobie-2-
izd-isprav-i-dopoln-s-prilozheniem

основная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Отюцкий Г. П.
Естествознание [Электронный ресурс] : учеб. и 
практикум для СПО / Г.П. Отюцкий; под ред. Г. Н. 
Кузьменко. - Москва : Юрайт, 2018. - 380 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-02266-7. 
https://biblio-online.ru/viewer/F5581E9D-E64A-4BD4-
B1DF-0CC14DE1DD5A/estestvoznanie#page/2

основная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Смирнова М.С.
Естествознание [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум для СПО : рек. УМО СПО в качестве 
учеб. и практикума для студентов СПО / М.С. 
Смирнова. - Москва : Юрайт, 2018. - 363 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
9916-6853-8. 
https://biblio-online.ru/viewer/estestvoznanie-
413566#page/1

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

. Стрельник О. Н.
Естествознание [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / О.Н. Стрельник. - Электрон. дан. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 223 с. - 

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-03157-7. 
https://www.biblio-online.ru/viewer/estestvoznanie-
413682#page/1

.

Гальперин Михаил Владимирович.
Общая экология [Текст] : учебник : доп. Мин-вом 
образования и науки РФ в качестве учеб. для 
студентов учреждений сред. проф. образования / 
Гальперин Михаил Владимирович; М.В. Гальперин.
- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2017. - 335 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - 200 экз. - ISBN 
978-5-00091-062-7 ((ФОРУМ)). - ISBN 978-5-16-
010872-8 ((ИНФРА-М, print)). - ISBN 978-5-16-
102790-5 ((ИНФРА- М,online)) : 833 р. 23 к. 

дополнительная 46 47 0,98 Посмотреть

Жилищное право (ПСО) (5 семестр)

.

Корнеева Инна Леонидовна.
Жилищное право : учебник и практикум для СПО : 
Учебник и практикум / Корнеева Инна Леонидовна; 
Корнеева И.Л. - 3-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. 
дан. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 393. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-05495-8 : 919.00. 
http://www.biblio-online.ru/book/C9052E18-7E84-
4110-883C-C228404723E1

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Николюкин С. В.
Жилищное право [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для СПО / С.В. Николюкин. - Электрон. 
дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 291 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-09980-5 : 709.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/857564A3-30E4-4D13-
9FBA-223E27FAF8EC/zhilischnoe-pravo#page/1

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть
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студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

.

Крашенинников П. В.
Жилищное право [Электронный ресурс] / П.В. 
Крашенинников. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва
: Статут, 2016. - 384 с. - ISBN 978-5-8354-1214-3 (в 
пер.). 
http://znanium.com/bookread2.php?book=766057

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Николюкин С. В.
Жилищное право. Практикум [Электронный ресурс]
: учеб. пособие для СПО / С.В. Николюкин. - 
Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 275 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-09066-6 : 679.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/FC2AF6FD-151F-4F7F-
8039-CC3BB62C34DB/zhilischnoe-pravo-
praktikum#page/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

Индивидуальное проектирование ОД (ПСО) (2 семестр)

.

Дрещинский В. А.
Основы научных исследований [Электронный 
ресурс] : учебник для СПО / В.А. Дрещинский. - 2-е 
изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 274 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-10329-8. 
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-nauchnyh-
issledovaniy-429787#page/1

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Овчаров А. О.
Методология научного исследования [Электронный
ресурс] : учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. - 
Москва : ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - (Высшее 
образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-
009204-1 (print). - ISBN 978-5-16-100943-7 (online). 
http://znanium.com/bookread2.php?book=944389

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть

. Байбородова Л. В.
Основы учебно-исследовательской деятельности 

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / 
Л.В. Байбородова, А.П. Чернявская. - 2-е изд. ; 
испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 221 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-10316-8. 
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-uchebno-
issledovatelskoy-deyatelnosti-429736#page/1

.

Куклина Е.Н.
Основы учебно-исследовательской деятельности 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / 
Е.Н. Куклина, М.А. Мазниченко, И.А. Мушкина. - 2-е
изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 186 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-00288-1. 
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-uchebno-
issledovatelskoy-deyatelnosti-415067#page/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Куклина Е.Н.
Организация самостоятельной работы студента 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / 
Е.Н. Куклина, М.А. Мазниченко, И.А. Мушкина. - 2-е
изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 235 с. - 
ISBN 978-5-534-00288-1. 
https://biblio-online.ru/viewer/organizaciya-
samostoyatelnoy-raboty-studenta-411454#page/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Молоканова Н.П.
Курсовое и дипломное проектирование 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.П. 
Молоканова. - Москва : Форум : ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 88 с. - ISBN 
9785000916063. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=971372

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

Иностранный язык (Английский язык) ООД (ПСО) (Год)

. Агабекян Игорь Петрович. основная 67 47 1,43 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

Английский язык для ссузов [Текст] : учеб. 
пособие / Агабекян Игорь Петрович; И.П. Агабекян.
- М. : Проспект, 2017. - 280 с. - 2000 экз. - ISBN 978-
5-392-24089-0 : 315 р.00 к. 

.

Английский язык для юристов [Электронный 
ресурс] : учеб. и практикум для СПО / под ред. И. 
И. Чироновой ; Нац. исслед. ун-т. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 399 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-01048-0. 
https://biblio-online.ru/viewer/A79A5F23-ED08-495A-
AB76-D6592657C22C/angliyskiy-yazyk-dlya-
yuristov#page/2

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Попов Е. Б.
Legal English for colleges. Английский язык для 
юристов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Е.Б. Попов. - Москва : ИНФРА-М : Znanium.com, 
2015. - 83 с. - ISBN 978-5-16-103282-4. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=515333

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

Иностранный язык (Английский язык)(ПСО) ()

.

Английский язык для юристов [Электронный 
ресурс] : учеб. и практикум для СПО : рек. УМО 
СПО в качестве учебника для студентов СПО / под 
ред. И.И. Чироновой. - Москва : Юрайт, 2018. - 399 
с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-
5-534-01048-0. 
https://biblio-online.ru/viewer/A79A5F23-ED08-495A-
AB76-D6592657C22C/angliyskiy-yazyk-dlya-
yuristov#page/1

основная 0+e 78 1,00 Посмотреть

. Попов Е. Б.
Legal English for colleges. Английский язык для 
юристов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Е.Б. Попов. - Москва : ИНФРА-М : Znanium.com, 

дополнительная 0+e 125 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

2015. - 83 с. - ISBN 978-5-16-103282-4. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=515333

.

English: Рабочая тетрадь по дисциплине 
"Английский язык для студентов юридических 
специальностей" (упражнения к учебнику 
Introduction into International Legal 
English) [Электронный ресурс] . - Москва : РГУП, 
2017. - 47 с. 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?
url=http://op.raj.ru/pdf/english_17_cut.pdf

дополнительная 0+e 287 1,00 Посмотреть

.

Гуманова Ю.Л., Королева-МакАри В.А., 
Свешникова М.Л., Тихомирова Е.В.
Just English. Английский для юристов. Введение в 
профессию / Гуманова Ю.Л., Королева-МакАри 
В.А., Свешникова М.Л., Тихомирова Е.В. - Москва : 
Русайнс, 2018. - 255. - ISBN 978-5-4365-0807-8. 
http://www.book.ru/book/926233

дополнительная 0+e 78 1,00 Посмотреть

Информатика (ПСО) (4 семестр)

.

Борисов Роман Сергеевич.
Информатика (базовый курс) : учеб. пособие для 
ф-та непрерывного образования (ФНО) / Борисов 
Роман Сергеевич, Лобан Анатолий Владимирович; 
Р.С. Борисов, А.В. Лобан ; РГУП. - М. : РГУП, 2014. 
- 286, [1] с. - 450 экз. - ISBN 978-5-93916-445-0 : 86 
р.81 к. 

основная 30 29 1,03 Посмотреть

. Новожилов Олег Петрович.
Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО : 
Учебник / Новожилов Олег Петрович; Новожилов 
О.П. - 3-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - М : 
Издательство Юрайт, 2018. - 302. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-06374-5 : 589.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/C9811C60-1073-4857-

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть

38

http://mp.rsuj.ru/MegaPro/Provision/Reports/RunReport/Report_BookDistribution?4345&0
http://mp.rsuj.ru/MegaPro/Provision/Reports/RunReport/Report_BookDistribution?2695&0
http://mp.rsuj.ru/MegaPro/Provision/Reports/RunReport/Report_BookDistribution?4332&0
http://mp.rsuj.ru/MegaPro/Provision/Reports/RunReport/Report_BookDistribution?3148&0


№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

AF64-2288A7D443A1/informatika-v-2-ch-chast-
2#page/1

.

Новожилов О. П.
Информатика [Электронный ресурс] : учебник для 
СПО. В 2 ч. Часть 2 / О.П. Новожилов. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 302 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-06374-5 (ч. 2). - ISBN 978-5-534-06373-8. 
https://biblio-online.ru/viewer/C9811C60-1073-4857-
AF64-2288A7D443A1/informatika-v-2-ch-chast-
2#page/2

основная 0+e 76 1,00 Посмотреть

.

Сергеева И.И.
Информатика [Электронный ресурс] : учебник : рек.
мин. обр. и науки РФ в качестве учебника для учеб.
заведений СПО / И.И. Сергеева. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ИД "ФОРУМ" - ИНФРА-
М, 2018. - 384 с. - (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0775-7. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=958521

дополнительная 0+e 76 1,00 Посмотреть

.

Математика и информатика [Электронный 
ресурс] : учеб. и практикум для СПО : рек. УМО 
СПО в качестве учеб. и практикума для студентов 
СПО / отв. ред. В.Д. Элькин. - Москва : Юрайт, 
2017. - 527 с. - (Профессиональное образование). -
ISBN 978-5-534-03749-4. 
https://biblio-online.ru/viewer/221F7757-D7EA-4D2D-
B6BF-41896F6B8291/matematika-i-
informatika#page/2

дополнительная 0+e 76 1,00 Посмотреть

. Королев Владимир Тимофеевич.
Математика и информатика : учеб. пособие. Ч. 
первая. Математика / Королев Владимир 
Тимофеевич, Ловцов Дмитрий Анатольевич, 
Радионов Владимир Васильевич; В.Т. Королев, 
Д.А. Ловцов, В.В. Радионов ; РГУП. - М. : РГУП, 

дополнительная 19 29 0,66 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

2015. - 244, [1] с. - 500 экз. - ISBN 978-5-93916-462-
7 : 118 р.28 к. 

Информатика ООД (ПСО ) (Год)

.

Новожилов О. П.
Информатика [Электронный ресурс] : учебник для 
СПО. В 2 ч. Часть 2 / О.П. Новожилов. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 302 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-06374-5 (ч. 2). - ISBN 978-5-534-06373-8. 
https://biblio-online.ru/viewer/C9811C60-1073-4857-
AF64-2288A7D443A1/informatika-v-2-ch-chast-
2#page/2

основная 0+e 76 1,00 Посмотреть

.

Новожилов О. П.
Информатика [Электронный ресурс] : учебник для 
СПО. В 2 ч. Часть 1 / О.П. Новожилов. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 320 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-06372-1 (ч. 1). - ISBN 978-5-534-06373-8. 
https://biblio-online.ru/viewer/AA24B00F-EE29-4D83-
B935-01A3776DCFD3/informatika-v-2-ch-chast-
1#page/2

основная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Сергеева И.И.
Информатика [Электронный ресурс] : учебник : рек.
мин. обр. и науки РФ в качестве учебника для учеб.
заведений СПО / И.И. Сергеева. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ИД "ФОРУМ" - ИНФРА-
М, 2018. - 384 с. - (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0775-7. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=958521

дополнительная 0+e 76 1,00 Посмотреть

. Математика и информатика [Электронный 
ресурс] : учеб. и практикум для СПО : рек. УМО 
СПО в качестве учеб. и практикума для студентов 
СПО / отв. ред. В.Д. Элькин. - Москва : Юрайт, 

дополнительная 0+e 76 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

2017. - 527 с. - (Профессиональное образование). -
ISBN 978-5-534-03749-4. 
https://biblio-online.ru/viewer/221F7757-D7EA-4D2D-
B6BF-41896F6B8291/matematika-i-
informatika#page/2

Информационные технологии в профессиональной деятельности (ПСО) (5 семестр)

.

Филимонова Е.В.
Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности [Электронный 
ресурс] : учебник для СПО / Е.В. Филимонова. - 
Москва : Юстиция, 2019. - 213 с. - ISBN 978-5-4365-
2703-1. 
https://www.book.ru/book/930139/view2/1

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Информационные технологии в юридической 
деятельности [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум для СПО / отв. ред. С.Г. Чубукова. - 3-е 
изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт,
2018. - 314 с. - (Профессиональное образование). -
Internet access. - ISBN 978-5-534-00565-3 : 759.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/0CC76DA0-57FF-4471-
A4E6-6E60C43C36B7/informacionnye-tehnologii-v-
yuridicheskoy-deyatelnosti#page/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Кузнецов П. У.
Информационные технологии в юридической 
деятельности [Электронный ресурс] : учебник для 
СПО / П.У. Кузнецов; под общ. ред. П.У. Кузнецова.
- 3-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 325 с. - (Профессиональное 
образование). - Internet access. - ISBN 978-5-534-
06989-1 : 779.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/4EBF14B2-0BBA-44A7-
B140-D92D8DCEA3C8/informacionnye-tehnologii-v-
yuridicheskoy-deyatelnosti#page/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

Исполнительное производство (ПСО) (6 семестр)

.

Исполнительное производство [Электронный 
ресурс] : учебник и практикум для СПО / ; под ред. 
С.Ф. Афанасьева, О.В. Исаенковой. - 4-е изд. ; пер.
и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 
364 с. - (Профессиональное образование). - 
Internet access. - ISBN 978-5-534-06942-6 : 859.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/6A3E5BAF-B7FD-450C-
820E-DEE62C632431/ispolnitelnoe-
proizvodstvo#page/1

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Мамыкин А.С.
Исполнительное производство [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / А.С. Мамыкин, И.А. 
Федорова; ; РГУП. - Москва : РГУП, 2018. - 150 с. - 
(Право и судебное администрирование). - 150 экз. -
ISBN 978-5-93916-659-1 : 322 р. 35 к. 
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-
obrazovanie/684-ispolnitelnoe-proizvodstvo-
uchebnoe-posobie

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Решетникова И.В.
Комментарий к Федеральному закону «Об 
исполнительном производстве» [Электронный 
ресурс] / И.В. Решетникова. - Москва : Статут, 
2018. - 656 с. - ISBN 978-5-8354-1418-5. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=991821

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

История (ПСО) (3 семестр)

.

Самыгин П. С.
История [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев. - 
Москва : ИНФРА-М, 2018. - 528 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-
004507-8 (print). - ISBN 978-5-16-102693-9 (online). 
http://znanium.com/bookread2.php?book=939217

основная 0+e 76 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

.

Пленков О.Ю.
Новейшая история [Электронный ресурс] : учебник 
для СПО / О.Ю. Пленков. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 399 с. - ISBN 978-5-534-
00824-1. 
https://biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-
B229-0CC75363E50F/noveyshaya-istoriya#page/2

основная 0+e 76 1,00 Посмотреть

.

Геродот - Герасимович.
История. В 2 ч. Часть 2 / Геродот - Герасимович; 
Геродот -. - Электрон. дан. - М : Издательство 
Юрайт, 2018. - 265. - (Антология мысли). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-07064-4 : 529.00. 
http://www.biblio-online.ru/book/190AA8AA-B5A7-
4355-A380-1BCA10133CF2

дополнительная 0+e 76 1,00 Посмотреть

.

Геродот - Герасимович.
История. В 2 ч. Часть 1 / Геродот - Герасимович; 
Геродот -., пер. Мищенко Ф.Г. - Электрон. дан. - М :
Издательство Юрайт, 2018. - 302. - (Антология 
мысли). - Internet access. - ISBN 978-5-534-07062-0 :
589.00. 
http://www.biblio-online.ru/book/20DD0459-66A5-
45D4-96FC-B662F73241D0

дополнительная 0+e 76 1,00 Посмотреть

.

Ивашко Михаил Иванович.
История (ХIХ век) [Электронный ресурс] : учеб. IХIХ век) [Электронный ресурс] : учеб.  век) [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие(схемы, таблицы, комментарии) / Ивашко 
Михаил Иванович; М.И. Ивашко ; РГУП. - Москва : 
РГУП, 2016. - 437 с. - 400 экз. - ISBN 978-5-93916-
543-3 : 267 р.47 к. 
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-
obrazovanie/457-istoriya-xix-vek-uchebnoe-posobie-
skhemy-tablitsy-kommentarii

дополнительная 0+e 76 1,00 Посмотреть

. Ивашко Михаил Иванович.
История (с древнейших времен до конца XVIII 
века) [Текст] : учеб. пособ.(схемы, таблицы, 

дополнительная 21 29 0,72 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

комментарии) / Ивашко Михаил Иванович; М.И. 
Ивашко ; РАП. - Москва : РАП, 2014. - 551 с. - 400 
экз. - ISBN 978-5-93916-412-2 : 307 р.06 к. 

История ООД (ПСО) (Год)

.

Самыгин П. С.
История [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев. - 
Москва : ИНФРА-М, 2018. - 528 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-
004507-8 (print). - ISBN 978-5-16-102693-9 (online). 
http://znanium.com/bookread2.php?book=939217

основная 0+e 76 1,00 Посмотреть

.

Пленков О.Ю.
Новейшая история [Электронный ресурс] : учебник 
для СПО / О.Ю. Пленков. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 399 с. - ISBN 978-5-534-
00824-1. 
https://biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-
B229-0CC75363E50F/noveyshaya-istoriya#page/2

основная 0+e 76 1,00 Посмотреть

.

Ивашко Михаил Иванович.
История (с древнейших времен до конца XVIII 
века) [Электронный ресурс] : учеб. пособие (схемы,
таблицы, комментарии) / Ивашко Михаил 
Иванович; М.И. Ивашко ; РАП. - Москва : РАП, 
2014. - 551 с. - 400 экз. - ISBN 978-5-93916-412-2 : 
307 р.06 к. 
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-
obrazovanie/151-istoriya-s-drevnejshikh-vremen-do-
kontsa-xviii-veka

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

. Геродот - Герасимович.
История. В 2 ч. Часть 2 / Геродот - Герасимович; 
Геродот -. - Электрон. дан. - М : Издательство 
Юрайт, 2018. - 265. - (Антология мысли). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-07064-4 : 529.00. 

дополнительная 0+e 76 1,00 Посмотреть

44

http://mp.rsuj.ru/MegaPro/Provision/Reports/RunReport/Report_BookDistribution?4334&0
http://mp.rsuj.ru/MegaPro/Provision/Reports/RunReport/Report_BookDistribution?4615&0
http://mp.rsuj.ru/MegaPro/Provision/Reports/RunReport/Report_BookDistribution?3156&0
http://mp.rsuj.ru/MegaPro/Provision/Reports/RunReport/Report_BookDistribution?3876&0


№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

http://www.biblio-online.ru/book/190AA8AA-B5A7-
4355-A380-1BCA10133CF2

.

Геродот - Герасимович.
История. В 2 ч. Часть 1 / Геродот - Герасимович; 
Геродот -., пер. Мищенко Ф.Г. - Электрон. дан. - М :
Издательство Юрайт, 2018. - 302. - (Антология 
мысли). - Internet access. - ISBN 978-5-534-07062-0 :
589.00. 
http://www.biblio-online.ru/book/20DD0459-66A5-
45D4-96FC-B662F73241D0

дополнительная 0+e 76 1,00 Посмотреть

.

Ивашко Михаил Иванович.
История (ХIХ век) [Электронный ресурс] : учеб. IХIХ век) [Электронный ресурс] : учеб.  век) [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие(схемы, таблицы, комментарии) / Ивашко 
Михаил Иванович; М.И. Ивашко ; РГУП. - Москва : 
РГУП, 2016. - 437 с. - 400 экз. - ISBN 978-5-93916-
543-3 : 267 р.47 к. 
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-
obrazovanie/457-istoriya-xix-vek-uchebnoe-posobie-
skhemy-tablitsy-kommentarii

дополнительная 0+e 76 1,00 Посмотреть

История отечественного государства и права (ПСО) (3 семестр)

.

История государства и права 
России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
сред. проф. образования / С.С. Згоржельская [и 
др.]; С.С. Згоржельская, С.А. Колунтаев, В.Е. 
Сафонов, И.П. Слободянюк ; РГУП. - Москва : 
РГУП, 2018. - 287 с. - 400 экз. - ISBN 978-5-93916-
635-5 : 310 р. 47 к. 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?
url=http://op.raj.ru/pdf/zgorzhelskaya_cut.pdf

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть

. Иванов С. А.
История отечественного государства и права 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / 
С.А. Иванов; С.А. Иванов . - Электрон. дан. - 

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

Москва : Юрайт, 2018. - 210 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-9788-0169-9 : 439.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/B8A5A48E-369F-4D36-
8C62-B47F59A5DEC9/istoriya-otechestvennogo-
gosudarstva-i-prava#page/1

.

История отечественного государства и права в 
2 ч. Часть 1. Х—XIX векаXIX века[Электронный ресурс] : 
учебник для СПО / под общ. ред. А.П. Альбова, 
С.В. Николюкина. - Электрон. дан. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 219 с. - (Профессиональное 
образование). - Internet access. - ISBN 978-5-9916-
9063-8 : 559.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/C3F16ABB-1741-4072-
9FF3-23ACC9B66DB1/istoriya-otechestvennogo-
gosudarstva-i-prava-v-2-ch-chast-1-h-hih-veka#page/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

История отечественного государства и права в 
2 ч. Ч. 2. ХХ —XIX века начало ХХI века[Электронный 
ресурс] : учебник для СПО / под общ. ред. А.П. 
Альбова, С.В. Николюкина. - Электрон. дан. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 309 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-9916-9065-2 : 749.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/FFB5EC36-8807-45D9-
83A4-9DB30616F9E2/istoriya-otechestvennogo-
gosudarstva-i-prava-v-2-ch-chast-2-hh-nachalo-hhi-
veka#page/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Романенкова Е.Н.
История отечественного государства и права 
[Электронный ресурс] : конспект лекций / Е.Н. 
Романенкова. - Москва : Проспект, 2015. - 96 с. - 
ISBN 978-5-392-13463-2. 
https://www.book.ru/book/901625/view2/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

. Пашенцев Д.А. дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
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экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

История отечественного государства и права 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие в схемах / 
Д.А. Пашенцев. - Москва : ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 143 с. - 
ISBN 978-5-16-012434-6. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=753996

Конституционное право (ПСО) (3 семестр)

.

Конституционное право России [Электронный 
ресурс] : учебник для СПО / ; отв. ред. В.В. 
Комарова. - Москва : КноРус, 2017. - 279 с. - ISBN 
978-5-406-05569-4. 
https://www.book.ru/book/920368/view2/1

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Смоленский М.Б.
Конституционное право России [Электронный 
ресурс] : учебник для ССузов / М.Б. Смоленский, 
Л.Ю. Колюшкина, Е.В. Маркина. - Москва : КноРус, 
2018. - 231с. - ISBN 978-5-406-06266-1. 
https://www.book.ru/book/926484/view2/1

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Конюхова И. А.
Конституционное право [Электронный ресурс] : 
учебник и практикум для СПО / И.А. Конюхова, И.А.
Алешкова. - 3-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 536. - (Профессиональное 
образование). - Internet access. - ISBN 978-5-9916-
8647-1 : 979.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/E7BC206A-B749-496E-
961C-B98AD5723825/konstitucionnoe-pravo#page/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

. Лебедев В. А.
Конституционные права и свободы человека и 
гражданина в современной России: концепция, 
ограничения, механизм охраны и защиты 
[Электронный ресурс] : монография / В.А. Лебедев.
- Москва : Проспект, 2016. - 208 с. - ISBN 978-5-392-

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

21093-0. 
https://www.book.ru/book/919736/view2/2

Литература ОД (ПСО) (Год)

.

Русский язык и литература [Электронный ресурс]
: учебник: Ч. 2 : Литература / В.К. Сигов [и др.]. - 
Москва : ООО "Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2019. - 491 с. - ISBN 9785160133256. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=926108

основная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Русская и зарубежная литература [Электронный 
ресурс] : учебник : рек. в качестве учебника для 
учеб. заведений СПО / под ред. В.К. Сигова. - 
Москва : ИНФРА-М, 2018. - 512 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-
010582-6. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=920749

основная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Минералов Ю. И.
История русской литературы. 1800-1830-е годы 
[Электронный ресурс] : учебник для СПО / Ю.И. 
Минералов. - 3-е изд. ; испр. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 392 с. - (Профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-534-01078-7. 
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-
literatury-1800-1830-e-gody-414622#page/1

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Минералов Ю. И.
История русской литературы. 1840-1860-е годы 
[Электронный ресурс] : учебник для СПО / Ю.И. 
Минералов. - 3-е изд. ; испр. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 399 с. - (Профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-534-01137-1. 
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-
literatury-1840-1860-e-gody-414624#page/1

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

. Минералов Ю. И.
История русской литературы. 1870-1890-е годы 

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

[Электронный ресурс] : учебник для СПО / Ю.И. 
Минералов, И.Г. Минералова; Ю. И. Минералов, 
И.Г. Минералова. - 3-е изд. ; испр. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 495 с. - (Профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-534-01079-4. 
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-
literatury-1870-1890-e-gody-414625#page/1

.

Минералов Ю. И.
История русской литературы. 1900-1920-е годы 
[Электронный ресурс] : учебник для СПО / Ю.И. 
Минералов, И.Г. Минералова. - 3-е изд. ; испр. и 
доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 471с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
9916-9498-8. 
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkoy-
literatury-1900-1920-e-gody-414627#page/1

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. 
Т. 1. XIX век [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для СПО / ; под ред. Л.В. Чернец. - 4-е изд. ; испр. 
и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 212 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-07963-0. 
https://www.biblio-online.ru/viewer/russkaya-literatura-
v-voprosah-i-otvetah-v-2-t-tom-1-xix-vek-
424356#page/1

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. 
Т. 2. XX век [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для СПО / ; под ред. Г.И. Романовой. - 3-е изд. ; 
испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 232с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-07770-4. 
https://www.biblio-online.ru/viewer/russkaya-literatura-
v-voprosah-i-otvetah-v-2-t-tom-2-xx-vek-
423742#page/1

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

Математика (ПСО) (3 семестр)

.

Седых И. Ю.
Математика [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум для СПО / И.Ю. Седых, Ю.Б. 
Гребенщиков, А.Ю. Шевелев. - Электрон. дан. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 443 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-9916-5914-7 : 1029.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-
413847#page/1

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Математика [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / М.М. Чернецов [и др.]; ; под ред. М.М. 
Чернецова; ; РГУП. - М. : РГУП, 2015. - 340 с. - 450 
экз. - ISBN 978-5-93916-481-8 : 171 р.48 к. 
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-
obrazovanie/371-matematika-uchebnoe-posobie

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Ахметгалиева В.Р.
Математика. Линейная алгебра [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / В.Р. Ахметгалиева, Л.Р. 
Галяутдинова, М.И. Галяутдинов. - Москва : РГУП, 
2017. - 60 с. - ISBN 978-5-534-05810-9. 
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-
obrazovanie/521-matematika-linejnaya-algebra

дополнительная 0+e 76 1,00 Посмотреть

.

Математика [Электронный ресурс] : учеб. пособие.
Ч.1 / Бегларян Маргарита Евгеньевна [и др.]; М.Е. 
Бегларян [и др.] ; РГУП. - М. : РГУП, 2015. - 183 с. - 
ISBN 978-5-93916-473-3. 
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-
obrazovanie/345-matematika-chast-i

дополнительная 0+e 76 1,00 Посмотреть

Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия (ПСО) (Год)

. Башмаков М. И.
Математика [Электронный ресурс] : учебник / М.И. 
Башмаков. - 2-е изд., стереотип. - КНОРУС : 

основная 0+e 47 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

Москва, 2019. - 394 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
406-06554-9. 
https://www.book.ru/book/929528/view2/2

.

Перельман Яков Исидорович.
Занимательная алгебра / Перельман Яков 
Исидорович; Перельман Я.И. - Электрон. дан. - М : 
Издательство Юрайт, 2018. - 193. - (Открытая 
наука). - Internet access. - ISBN 978-5-534-00072-6 : 
329.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/115FA6AE-B82C-4D22-
A12B-2AAC660FEBEB/zanimatelnaya-
algebra#page/1

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Математика [Электронный ресурс] : учеб. пособие.
Ч.1 / Бегларян Маргарита Евгеньевна [и др.]; М.Е. 
Бегларян [и др.] ; РГУП. - М. : РГУП, 2015. - 183 с. - 
ISBN 978-5-93916-473-3. 
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-
obrazovanie/345-matematika-chast-i

дополнительная 0+e 76 1,00 Посмотреть

.

Математика [Текст] : учеб. пособие / М.М. 
Чернецов [и др.]; ; под ред. М.М. Чернецова; ; 
РГУП. - М. : РГУП, 2015. - 340 с. - 450 экз. - ISBN 
978-5-93916-481-8 : 171 р.48 к. 

дополнительная 15+e 47 1,00 Посмотреть

.

Ахметгалиева В.Р.
Математика. Линейная алгебра [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / В.Р. Ахметгалиева, Л.Р. 
Галяутдинова, М.И. Галяутдинов. - Москва : РГУП, 
2017. - 60 с. - ISBN 978-5-534-05810-9. 
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-
obrazovanie/521-matematika-linejnaya-algebra

дополнительная 0+e 76 1,00 Посмотреть

Менеджмент (ПСО) (6 семестр)

. Казначевская Г.Б.
Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для 

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

СПО / Г.Б. Казначевская. - Москва : КноРус, 2018. - 
240 с. - ISBN 978-5-406-02344-0. 
https://www.book.ru/book/926126/view2/1

.

Виханский О. С.
Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для 
ср. спец. учеб. заведений / О.С. Виханский, А.И. 
Наумов. - 2 ; перераб. и доп. - Москва : Магистр : 
ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 
2017. - 288 с. - ISBN 978-5-9776-0085-9. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=895219

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Чевычелов В. А.
Словарь-справочник экономических и юридических
терминов [Электронный ресурс] : для студентов 
эконом. и юрид. специальностей / В.А. Чевычелов; 
РГУП. - Москва : РГУП, 2015. - 387 c. - ISBN 978-5-
93916-480-1. 
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-
obrazovanie-2/364-slovar-spravochnik-
ekonomicheskikh-i-yuridicheskikh-terminov

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум для СПО / ; под общ. ред. А.Л. 
Гапоненко. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 
2018. - 396 с. - (Профессиональное образование). -
Internet access. - ISBN 978-5-534-02049-6 : 749.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/757E0C5A-30E5-4C24-
9E4D-7268F7249EAB/menedzhment#page/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Мазилкина Е. И.
Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для СПО / Е.И. Мазилкина. - 1. - Москва : ООО 
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 
197 с. - ISBN 978-5-16-012447-6. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=996382

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

Мировая художественная культура (ПСО) (1 семестр)
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

.

История мировой культуры [Электронный 
ресурс] : учеб. и практикум для СПО : рек. УМО 
СПО в качестве учеб. пособия для студентов СПО /
под ред. С.Н. Иконниковой, В.П. Большакова. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 282 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-02880-5. 
https://biblio-online.ru/viewer/8AAD44F7-6A6C-428A-
AEB5-0647F124D59E/istoriya-mirovoy-kultury#page/2

основная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Садохин А.П.
Мировая художественная культура [Электронный 
ресурс] : рек. УМЦ в качестве учеб. пособ. для 
СПО / А.П. Садохин. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. - 432 с. - ISBN 978-5-238-01417-3. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=881140#

основная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Вёльфлин Г.
Основные понятия истории искусств. Проблема 
эволюции стиля в новом искусстве [Электронный 
ресурс] / Г. Вёльфлин. - Москва : Юрайт, 2018. - 
296 с. - (Антология мысли). - ISBN 978-5-534-05288-
6. 
https://biblio-online.ru/viewer/BB948862-6419-4C7B-
A0EB-7C05CCA6DF92/osnovnye-ponyatiya-istorii-
iskusstv#page/4

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Креленко Наталия Станиславовна.
История культуры: от Возрождения до модерна : 
Учебное пособие / Креленко Наталия 
Станиславовна. - 1. - Москва : ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 320 с. - 
ISBN 978-5-16-013944-9. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=961438

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

. Толстикова И. И.
Мировая культура и искусство [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / И.И. Толстикова; под ред. 

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

53

http://mp.rsuj.ru/MegaPro/Provision/Reports/RunReport/Report_BookDistribution?3870&0
http://mp.rsuj.ru/MegaPro/Provision/Reports/RunReport/Report_BookDistribution?4342&0
http://mp.rsuj.ru/MegaPro/Provision/Reports/RunReport/Report_BookDistribution?3871&0
http://mp.rsuj.ru/MegaPro/Provision/Reports/RunReport/Report_BookDistribution?3138&0
http://mp.rsuj.ru/MegaPro/Provision/Reports/RunReport/Report_BookDistribution?3144&0


№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

А. П. Садохина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 
ИНФРА-М, 2018. - 418 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-
013974-6 (print). - ISBN 978-5-16-106727-7 (online). 
http://znanium.com/bookread2.php?book=961474

Муниципальное право (ПСО) (5 семестр)

.

Муниципальное право [Электронный ресурс] : 
учебник для СПО / отв. ред. В.В. Комарова. - 
Москва : КноРус, 2019. - 194 с. - ISBN 978-5-406-
06663-8. 
https://www.book.ru/book/929991/view2/1

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Муниципальное право [Электронный ресурс] : 
учебник и практикум для СПО / отв. ред. Г.Н. 
Чеботарев. - 3-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. -
Москва : Юрайт, 2018. - 302 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-07768-1 : 729.00. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=969653

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Овчинников И. И.
Муниципальное право [Электронный ресурс] : 
учебник и практикум для СПО / И.И. Овчинников, 
А.Н. Писарев; И. И. Овчинников, А.Н. Писарев. - 3-е
изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт,
2018. - 361с. - (Профессиональное образование). - 
Internet access. - ISBN 978-5-534-03646-6 : 859.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/3386641A-7C64-412D-
AA20-116CC96E8FFE/municipalnoe-pravo#page/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

. Малько А. В.
Муниципальное право [Электронный ресурс] : 
учебник и практикум для СПО / А.В. Малько, С.В. 
Корсакова. - 4-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 414 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

access. - ISBN 978-5-9916-6010-5 : 779.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/A7E59CE3-FB2B-4B2C-
AAEB-F503959B60E8/municipalnoe-pravo#page/1

.

Каллагов Т.Э.
Правовое регулирование муниципальной службы в
условиях реформирования местного 
самоуправления в Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : монография / Т.Э. 
Каллагов. - Москва : Русайнс, 2018. - 294 с. - ISBN 
978-5-4365-0908-2. 
https://www.book.ru/book/926340/view2/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

Обществознание (ПСО) (Год)

.

Мушинский В.О.
Обществознание [Электронный ресурс] : учебник : 
рек. УМО для студентов СПО / В.О. Мушинский, 
С.И. Самыгин. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-16-105104-7. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=913326

основная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Обществознание [Электронный ресурс] : учеб. 
для СПО. В 2 ч. Часть 1 / под ред. Н. В. 
Агафоновой ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 314 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-03245-1 (ч. 1). - ISBN 978-5-534-03246-8. 
https://biblio-online.ru/viewer/47C3C605-8412-4CF2-
97AC-6DA40F261A43/obschestvoznanie-v-2-ch-
chast-1#page/2

основная 0+e 47 1,00 Посмотреть

. Обществознание [Электронный ресурс] : учеб. 
для СПО. В 2 ч. Часть 2 / под ред. Н. В. 
Агафоновой. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 314 с. - (Профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-534-03247-5 (ч. 2). - 

основная 0+e 47 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

ISBN 978-5-534-03246-8. 
https://biblio-online.ru/viewer/92A175C5-D281-42DA-
A73E-5F336C63CB69/obschestvoznanie-v-2-ch-
chast-2#page/213

.

Ковригин В.В.
Обществознание [Электронный ресурс] : учебник : 
рек. в качестве учебника для учеб. заведений 
СПО / В.В. Ковригин. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 
303 с. - (Среднее профессиональное образование).
- ISBN 978-5-16-012362-2. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=672944

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Сычев А.А.
Обществознание [Электронный ресурс] : 
учеб.пособие : рек. ФГУ "ФИРО" для учреждений 
СПО / А.А. Сычев. - 3-е изд., перераб. - Москва : 
КноРус, 2016. - 384 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 78-5-406-
04781-1. 
https://www.book.ru/book/917230/view2/1

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской
Федерации (ПФР) (ПСО) (4 семестр)

.

Приступа Е. Н.
Теория и методика социальной работы 
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для 
СПО / Е.Н. Приступа. - 2-е изд. ; пер. и доп. - 
Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 414 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-04236-8 : 969.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/06C547FC-3804-4AE9-
B8A6-51A3F7367094/teoriya-i-metodika-socialnoy-
raboty#page/1

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть

. Галаганов В.П.
Организация работы органов социального 

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

обеспечения в Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учебник для студентов СПО
/ В.П. Галаганов. - Москва : КноРус, 2018. - 153 с. - 
ISBN 978-5-406-06065-0. 
https://www.book.ru/book/925994/view2/1

.

Буянова М.О.
Пенсионное обеспечение [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для СПО / М.О. Буянова, О.И. 
Карпенко, С.А. Чирков; под общ. ред. Ю.П. 
Орловского. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 
2018. - 193 с. - (Профессиональное образование). -
Internet access. - ISBN 978-5-534-04684-7 : 509.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/9B6AE3FF-6F24-44E0-
A241-C0305154E778/pensionnoe-
obespechenie#page/1

дополнительная 0+e 58 1,00 Посмотреть

.

Холостова Е. И.
Российская энциклопедия социальной работы 
[Электронный ресурс] : энциклопедия / Е.И. 
ХIХ век) [Электронный ресурс] : учеб. олостова. - 3-е изд. - Москва : Издательско-
торговая корпорация "Дашков и К", 2018. - 1032 с. - 
ISBN 978-5-394-03068-0. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=937488

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Анбрехт Т. А.
Социальная защита отдельных категорий граждан 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / 
Т.А. Анбрехт. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. 
дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 285 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-06509-1 : 559.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/33F7B214-1DCF-438F-
A811-91C5B5A37618/socialnaya-zaschita-otdelnyh-
kategoriy-grazhdan#page/1

дополнительная 0+e 58 1,00 Посмотреть

. Приступа Е. Н.
Организация социальной работы в Российской 

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

Федерации [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для СПО / Е.Н. Приступа. - Электрон. дан. - Москва
: Юрайт, 2018. - 99 с. - (Профессиональное 
образование). - Internet access. - ISBN 978-5-534-
09416-9 : 199.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/FD24DCE8-B6AF-40EB-
B43A-92C6A6DDB37B/organizaciya-socialnoy-raboty-
v-rossiyskoy-federacii#page/1

Основы безопасности жизнедеятельности (ПСО) (Год)

.

Микрюков В.Ю.
Основы безопасности жизнедеятельности + 
еПриложение: доп. материалы [Электронный 
ресурс] : учебник / В.Ю. Микрюков. - Москва : 
КНОРУС, 2018. - 290 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
406-06323-1 (online). 
https://www.book.ru/book/927027/view2/1

основная 0+e 96 1,00 Посмотреть

.

Мельников В.П.
Безопасность жизнедеятельности [Электронный 
ресурс] : учебник : рек. в качестве учебника для 
учеб. заведений СПО / В.П. Мельников. - Москва : 
ИНФРА-М, 2017. - 368 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
906923-11-0. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=780649

дополнительная 0+e 96 1,00 Посмотреть

Основы философии (ПСО) (4 семестр)

.

Грибакин А.В.
Основы философии [Электронный ресурс] : 
учебник для СПО / А.В. Грибакин. - Москва : 
Юстиция, 2019. - 345. - ISBN 978-5-4365-2797-0. 
https://www.book.ru/book/930456/view2/1

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть

. Волкогонова О. Д.
Основы философии [Электронный ресурс] : 

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - 
Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-8199-0694-1 (ИД "ФОРУМ"). - ISBN 978-5-16-
013165-8 (ИНФРА-М, print). - ISBN 978-5-16-104085-
0 (ИНФРА-М, online). 
http://znanium.com/bookread2.php?book=983569

.

Спиркин А. Г.
Основы философии [Электронный ресурс] : 
учебник для СПО / А.Г. Спиркин. - Электрон. дан. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 392 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-00811-1 : 739.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/481AFB51-3B57-4AA4-
8B81-3458B2A8FD99/osnovy-filosofii#page/1

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Ивин А. А.
Основы философии [Электронный ресурс] : 
учебник для СПО / А.А. Ивин, И.П. Никитина. - 
Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 478 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-02437-1 : 889.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/89AD78FC-5E94-4E36-
9684-4ABE1DD93B28/osnovy-filosofii#page/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Голубева Т. В.
Основы философии [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие / Т.В. Голубева. - Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2018. - 266 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-
00091-437-3 (ФОРУМ). - ISBN 978-5-16-012678-4 
(ИНФРА-М, print). - ISBN 978-5-16-102682-3 
(ИНФРА-М, online). 
http://znanium.com/bookread2.php?book=945590

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

. Губин В.Д.
Основы философии [Электронный ресурс] : учеб. 

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
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экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

пособие для СПО / В.Д. Губин. - 4-е изд. - Москва : 
Форум : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 288 с. - ISBN 
9785000914847. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=918074

Основы экологического права (ПСО) (4 семестр)

.

Хлуденева Н. И.
Основы экологического права [Электронный 
ресурс] : учебник для СПО / Н.И. ХIХ век) [Электронный ресурс] : учеб. луденева, М.В. 
Пономарев, Н.В. Кичигин. - 5-е изд. ; пер. и доп. - 
Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 228 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-04927-5 : 469.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/81FAFACA-5FD1-45D5-
892C-F634F3E55357/osnovy-ekologicheskogo-
prava#page/1

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Волков А. М.
Основы экологического права [Электронный 
ресурс] : учебник и практикум для СПО / А.М. 
Волков, Е.А. Лютягина; ; под общ. ред. А.М. 
Волкова. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 317 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-05021-9 : 769.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/8852E6A9-CB83-48B1-
B032-3C26A2B2A755/osnovy-ekologicheskogo-
prava#page/1

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть

. Основы экологического права [Электронный 
ресурс] : учебник для СПО / ; под ред. С.А. 
Боголюбова. - 6-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан.
- Москва : Юрайт, 2018. - 281с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-01238-5 : 689.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/6A7EE5F0-29BA-4805-

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть
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906A-51D6C898B140/osnovy-ekologicheskogo-
prava#page/1

.

Боголюбов С. А.
Основы экологического права. Практикум 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / 
С.А. Боголюбов. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт,
2018. - 258 с. - (Профессиональное образование). -
Internet access. - ISBN 978-5-534-03103-4 : 519.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/A6DD4382-EC2B-4E21-
A5C1-268488B46F75/osnovy-ekologicheskogo-prava-
praktikum#page/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Анисимов А. П.
Основы экологического права [Электронный 
ресурс] : учебник и практикум для СПО / А.П. 
Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин. - 6-е изд. ; 
пер. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018.
- 344с. - (Профессиональное образование). - 
Internet access. - ISBN 978-5-534-05497-2 : 819.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/0FA25A60-1DED-4483-
A60A-C8DA3C510CA6/osnovy-ekologicheskogo-
prava#/

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

Право социального обеспечения (ПСО) (Год)

.

Сулейманова Г.В.
Право социального обеспечения [Электронный 
ресурс] : учебник для СПО / Г.В. Сулейманова. - 
Москва : КноРус, 2018. - 321с. - ISBN 978-5-406-
06285-2. 
https://www.book.ru/book/927028/view2/1

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть

. Галаганов В.П.
Право социального обеспечения [Электронный 
ресурс] : учебник для СПО / В.П. Галаганов. - 
Москва : КноРус, 2018. - 509 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть
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406-06350-7. 
https://www.book.ru/book/927617/view2/1

.

Мачульская Е. Е.
Право социального обеспечения [Электронный 
ресурс] : учебник для СПО / Е.Е. Мачульская. - 3-е 
изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт,
2018. - 441с. - (Профессиональное образование). - 
Internet access. - ISBN 978-5-534-00599-8 : 1019.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/E70C0D84-0CD2-4D4D-
9BC3-82E140A27077/pravo-socialnogo-
obespecheniya#page/2

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Буянова М.О.
Пенсионное обеспечение [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для СПО / М.О. Буянова, О.И. 
Карпенко, С.А. Чирков; под общ. ред. Ю.П. 
Орловского. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 
2018. - 193 с. - (Профессиональное образование). -
Internet access. - ISBN 978-5-534-04684-7 : 509.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/9B6AE3FF-6F24-44E0-
A241-C0305154E778/pensionnoe-
obespechenie#page/1

дополнительная 0+e 58 1,00 Посмотреть

.

Право социального обеспечения [Электронный 
ресурс] : учебник / под ред. В.Ш. Шайхатдинова. - 
Москва : Юстиция, 2018. - 551с. - ISBN 978-5-4365-
1161-0. 
https://www.book.ru/book/924051/view2/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

. Галаганов В.П.
Право социального обеспечения. Практикум 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / 
В.П. Галаганов, А.П. Шарова, Н.В. Антонова; под 
ред. В.П. Галаганова. - Москва : КноРус, 2018. - 283
с. - ISBN 978-5-406-05894-7. 
https://biblio-online.ru/viewer/9B6AE3FF-6F24-44E0-
A241-C0305154E778/pensionnoe-

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть
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obespechenie#page/1

.

Никифорова О. Н.
Пенсионное обеспечение в системе социальной 
защиты населения [Электронный ресурс] : 
монография / О.Н. Никифорова. - 1. - Москва : ООО
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 
124 с. - ISBN 978-5-16-006758-2. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=702845

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Анбрехт Т. А.
Социальная защита отдельных категорий граждан 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / 
Т.А. Анбрехт. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. 
дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 285 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-06509-1 : 559.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/33F7B214-1DCF-438F-
A811-91C5B5A37618/socialnaya-zaschita-otdelnyh-
kategoriy-grazhdan#page/1

дополнительная 0+e 58 1,00 Посмотреть

Правоохранительные и судебные органы (ПСО) (3 семестр)

.

Правоохранительные органы [Электронный 
ресурс] : учебник для СПО / ; под ред. В.М. 
Бозрова. - 3-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 424 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-02349-7 : 799.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/6941D2C3-6D54-4F74-
BA36-483F6452B0B9/pravoohranitelnye-
organy#page/1

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть

. Гриненко А. В.
Правоохранительные и судебные органы 
[Электронный ресурс] : учебник для СПО / А.В. 
Гриненко. - 4-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 257 с. - 

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть
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(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-05578-8 : 639.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/42747308-B501-408C-
9E3C-C7F7A9DF2BD4/pravoohranitelnye-i-sudebnye-
organy#page/1

.

Вилкова Т. Ю.
Судоустройство и правоохранительные органы 
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для 
СПО / Т.Ю. Вилкова, С.А. Насонов. - 2-е изд. ; пер. 
и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 
313 с. - (Профессиональное образование). - 
Internet access. - ISBN 978-5-534-06524-4 : 759.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/E5F034BF-0433-4264-
9245-EF034E20D56B/sudoustroystvo-i-
pravoohranitelnye-organy#page/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Бозров В. М.
Правоохранительные органы. Практикум 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / 
В.М. Бозров; под общ. ред. В.М. Бозрова . - 
Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 171с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-06286-1 : 369.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/C78EB7E6-6954-4098-
908A-734D015ADD72/pravoohranitelnye-organy-
praktikum#page/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Поляков М. П.
Правоохранительные органы [Электронный ресурс]
: учебник и практикум / М.П. Поляков; отв. ред. 
М.П. Поляков . - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 
2018. - 363 с. - (Профессиональное образование). -
Internet access. - ISBN 978-5-534-00857-9 : 859.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/40E7B692-2750-4263-
9A87-59E5A4E45EFE/pravoohranitelnye-
organy#page/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть
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Психология социально-правовой деятельности (ПСО) (6 семестр)

.

Сережко Т. А.
Психология социально-правовой деятельности 
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для 
СПО / Т.А. Сережко, Т.З. Васильченко, Н.М. 
Волобуева. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 
2018. - 282 с. - (Профессиональное образование). -
Internet access. - ISBN 978-5-534-00049-8 : 689.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/psihologiya-socialno-
pravovoy-deyatelnosti-414793#page/1

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Фирсов М. В.
Психология социальной работы [Электронный 
ресурс] : учебник и практикум для СПО / М.В. 
Фирсов, Б.Ю. Шапиро. - 6-е изд. ; пер. и доп. - 
Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 386 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-02428-9 : 729.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/psihologiya-socialnoy-
raboty-413698#page/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

Римское право (ПСО) (3 семестр)

.

Новицкий И. Б.
Римское право [Электронный ресурс] : учебник для
СПО / И.Б. Новицкий. - Электрон. дан. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 298 с. - (Профессиональное 
образование). - Internet access. - ISBN 978-5-534-
03456-1 : 579.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/C96E8BF7-2D00-4061-
A16A-2A9986F14B51/rimskoe-pravo#page/1

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть

. Кайнов В. И.
Римское право [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум / В.И. Кайнов. - 2-е изд. ; пер. и доп. - 
Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 222 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть
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access. - ISBN 978-5-534-05808-6 : 569.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/FCC3EB28-4D2A-42A8-
B080-9E08DD60C5D5/rimskoe-pravo#page/1

.

Пашаева О. М.
Римское право [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для СПО / О.М. Пашаева. - 2-е изд. ; пер. и
доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 
157с. - (Профессиональное образование). - Internet
access. - ISBN 978-5-534-00201-0 : 349.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/1BFA9DE6-FF88-4E83-
ABF5-4F7A9C1D10F1/rimskoe-pravo#page/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Яровая М. В.
Римское право [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для СПО / М.В. Яровая. - 2-е изд. ; испр. и 
доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 252 
с. - (Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-09113-7 : 629.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/69B7F3B1-E511-40F1-
8889-37BD9739F223/rimskoe-pravo#/

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

Русский язык и культура речи (ПСО) (3 семестр)

.

Русский язык и культура речи [Электронный 
ресурс] : учебник и практикум для СПО и 
прикладного бакалавриата / ; под ред. А.В. 
Голубевой. - Москва : Юрайт, 2019. - 386 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
9916-7623-6. 
https://www.biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-i-
kultura-rechi-431711#page/1

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть

. Грибанская Е.Э.
Русский язык и культура речи : для СПО : учеб.-
практич. пособие / Е.Э. Грибанская, Л.Н. 
Береснева. - Москва : РГУП, 2018. - 140 с. - (Право 
и судебное администрирование). - 100 экз. - ISBN 

дополнительная 5+e 29 1,00 Посмотреть
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978-5-93916-658-4 : 293 р. 50 к. 
http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web

.

Елисеева М. Б.
Справочник по орфографии и пунктуации 
[Электронный ресурс] : практ. пособие / М.Б. 
Елисеева, Б.Н. Шульман, Е.Г. Ковалевская. - 5-е 
изд. ; испр. и доп. - Электрон. дан. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 322 с. - (Университеты России). - 
Internet access. - ISBN 978-5-534-09003-1 : 779.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/spravochnik-po-
orfografii-i-punktuacii-426864#page/1

дополнительная 0+e 76 1,00 Посмотреть

.

Лобачева Н. А.
Русский язык. Синтаксис. Пунктуация 
[Электронный ресурс] : учебник для СПО / Н.А. 
Лобачева. - 2-е изд. ; испр. и доп. - Электрон. дан. -
Москва : Юрайт, 2018. - 127с. - (Профессиональное
образование). - Internet access. - ISBN 978-5-534-
07705-6 : 259.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-sintaksis-
punktuaciya-423600#page/1

дополнительная 0+e 76 1,00 Посмотреть

.

Самойлова Е. А.
Русский язык и культура речи [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для СПО / Е.А. Самойлова. 
- Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО 
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 
144 с. - ISBN 978-5-8199-0802-0. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=1009452

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

. Панченко С. В.
Русский язык и культура речи для юристов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / 
С.В. Панченко, Ю.Б. Феденева, Н.А. Юшкова; ; под 
ред. С.В. Панченко. - Москва : Юрайт, 2018. - 230 с.
- (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-04894-0. 

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

https://www.biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-i-
kultura-rechi-dlya-yuristov-415387#page/1

.

Русский язык и культура речи. Практикум. 
Словарь [Электронный ресурс] : учебно-
практическое пособие для СПО / В.Д. Черняк [и 
др.]; ; под общ. ред. В.Д. Черняк. - 2-е изд. ; пер. и 
доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 525 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-03886-6. 
https://www.biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-i-
kultura-rechi-praktikum-slovar-433454#page/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

Русский язык ООД (ПСО) (Год)

.

Лобачева Н. А.
Русский язык. Синтаксис. Пунктуация 
[Электронный ресурс] : учебник для СПО / Н.А. 
Лобачева. - 2-е изд. ; испр. и доп. - Электрон. дан. -
Москва : Юрайт, 2018. - 127с. - (Профессиональное
образование). - Internet access. - ISBN 978-5-534-
07705-6 : 259.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-sintaksis-
punktuaciya-423600#page/1

основная 0+e 76 1,00 Посмотреть

.

Елисеева М. Б.
Справочник по орфографии и пунктуации 
[Электронный ресурс] : практ. пособие / М.Б. 
Елисеева, Б.Н. Шульман, Е.Г. Ковалевская. - 5-е 
изд. ; испр. и доп. - Электрон. дан. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 322 с. - (Университеты России). - 
Internet access. - ISBN 978-5-534-09003-1 : 779.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/spravochnik-po-
orfografii-i-punktuacii-426864#page/1

дополнительная 0+e 76 1,00 Посмотреть

. Соловьева Н.Ю.
Русский язык [Электронный ресурс] : тесты для 
студентов, обучающихся по программе СПО / Н.Ю. 

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

Соловьева. - Москва : РГУП, 2017. - 267 с. - ISBN 
978-5-93916-584-6. 
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-
obrazovanie/559-testy-po-russkomu-yazyku

.

Русский язык. Сборник 
упражнений [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для СПО : рек. УМО СПО в качестве учеб. пособия 
для студентов СПО / под ред. П.А. Леканта. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 314 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN ISBN 
978-5-9916-7796-7. 
https://biblio-online.ru/viewer/17464E03-F21D-49FB-
BCB0-C5C241624DCF/russkiy-yazyk-sbornik-
uprazhneniy#page/1

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Новикова Л.И.
Русский язык [Электронный ресурс] : практикум для
СПО / Л.И. Новикова, Н.Ю. Соловьева, У.Н. 
Фысина. - Москва : РГУП, 2017. - 256 с. 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?
url=http://op.raj.ru/pdf/praktikum_russian_17_cut.pdf

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Новикова Л. И.
Правильность русской речи [Электронный ресурс] :
справочник по орфографии и пунктуации. В 2 ч. 
Часть 2 / Л.И. Новикова; РГУП. - Москва : РГУП, 
2016. - 302 с. - ISBN 978-5-93916-525-9. 
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-
obrazovanie-2/441-pravilnost-russkoj-rechi-
spravochnik-po-orfografii-i-punktuatsii-chast-2

дополнительная 0+e 183 1,00 Посмотреть

. Современный русский язык [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для СПО / ; под ред. Н.Ю. 
Муравьевой. - Москва : Юрайт, 2018. - 230 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-08790-1. 
https://biblio-online.ru/viewer/F85B0688-BDEE-4AA8-

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

B242-F8DD34C6CCA4/sovremennyy-russkiy-
yazyk#page/1

Семейное право (ПСО) (6 семестр)

.

Смоленский М.Б.
Семейное право [Электронный ресурс] : учебник 
для СПО / М.Б. Смоленский, Е.В. Демьяненко. - 
Москва : КноРус, 2018. - 172 с. - ISBN 978-5-406-
06517-4. 
https://www.book.ru/book/929718/view2/1

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Борисова Л.В.
Семейное право [Электронный ресурс] : учебник 
для СПО / Л.В. Борисова. - Москва : Юстиция, 
2017. - 169 с. - ISBN 978-5-4365-0443-8. 
https://www.book.ru/book/920305/view2/1

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Всё о семейном праве [Электронный ресурс] : сб. 
норматив. правовых и судеб. актов. - Москва : 
Проспект, 2017. - 440 с. - ISBN 978-5-392-23042-6. 
https://www.book.ru/book/921716/view2/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Саенко Л.В.
Охрана и защита семейных прав на постсоветском 
пространстве [Электронный ресурс] : монография /
Л.В. Саенко. - Москва : Русайнс, 2018. - 267с. - 
ISBN 978-5-4365-1366-9. 
https://www.book.ru/book/926213/view2/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

. Нечаева А. М.
Семейное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учебник для СПО / А.М. 
Нечаева. - 8-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 294 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-01872-1 : 579.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/C10E8C7C-AACE-4688-
95C8-CCFB5D5A286E/semeynoe-pravo-rossiyskoy-

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

federacii#page/1

Статистика (ПСО) (6 семестр)

.

Статистика [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум для СПО / под ред. И.И. Елисеевой. - 3-е
изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт,
2018. - 361с. - (Профессиональное образование). - 
Internet access. - ISBN 978-5-534-04660-1 : 859.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/B4DA8CC2-78C9-4A24-
B0F2-F6054C4C4607/statistika#page/1

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Статистика [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум для СПО / ; под ред.В.Г. Минашкина. - 
Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 448 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-03465-3 : 839.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/935A40A4-E5A2-4B46-
A7F4-5D03D5A99435/statistika#page/1

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Статистика. Практикум [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для СПО / В.Н. Салин [и др.]; ; под 
ред. В.Н. Салина, Е.П. Шпаковской. - Москва : 
КноРус, 2018. - 307 с. - ISBN 978-5-406-06095-7. 
https://www.book.ru/book/927064/view2/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Гладун И.В.
Статистика [Электронный ресурс] : учебник для 
СПО / И.В. Гладун. - Москва : КноРус, 2016. - 232 с.
- ISBN 978-5-406-04742-2. 
https://www.book.ru/book/918440/view2/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

. Правовая статистика : учеб. и практикум для 
акад. бакалавриата : рек. УМО высш. образования 
в качестве учеб. для студентов высш. учеб. 
заведений, обучающихся по юрид. направлениям и
спец. / Андрюшечкина Ирина Николаевна [и др.]; 
И.Н. Андрюшечкина [и др.]. - М. : Юрайт, 2016. - 
408, [1] с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 

дополнительная 22 49 0,45 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
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экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

978-5-9916-5984-0 : 869 р.00 к. 

Страховое дело (ПСО) (6 семестр)

.

Архипов А.П.
Страховое дело [Электронный ресурс] : учебник 
для СПО / А.П. Архипов. - Москва : КноРус, 2017. - 
252 с. - ISBN 978-5-406-05531-1. 
https://www.book.ru/book/921351/view2/1

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Бабурина Н. А.
Страховое дело. Страховой рынок России 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / 
Н.А. Бабурина, М.В. Мазаева. - Электрон. дан. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 128 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-09993-5 : 299.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/731515AD-CD27-493E-
B602-A1302C68AE29/strahovoe-delo-strahovoy-
rynok-rossii#page/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Скамай Л. Г.
Страховое дело [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум для СПО / Л.Г. Скамай. - 3-е изд. ; пер. и 
доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 293 
с. - (Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-00673-5 : 719.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/35DF27DD-0F8A-4E03-
B884-4CFD186CAE3D/strahovoe-delo#page/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

. Организация страхового дела [Электронный 
ресурс] : учебник и практикум для СПО / под ред. 
И.П. ХIХ век) [Электронный ресурс] : учеб. оминич, Е.В. Дик. - Электрон. дан. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 230 с. - (Профессиональное 
образование). - Internet access. - ISBN 978-5-534-
01041-1 : 579.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/E798167A-BBB0-4B7B-
8E36-1B465BF28C4C/organizaciya-strahovogo-

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
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экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

dela#page/1

Судебное делопроизводство (ПСО) (6 семестр)

.

Бурдина Е.В.
Обеспечение рассмотрения судом гражданских, 
уголовных, административных дел, дел по 
разрешению экономических споров [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Бурдина, А.С. 
Мамыкин, А.Д. Пронякин; РГУП. - Москва : РГУП, 
2019. - 671 с. - 250 экз. - ISBN 978-5-93916-720-8. 
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-
obrazovanie/760-obespechenie-rassmotreniya-sudom-
grazhdanskikh-ugolovnykh-administrativnykh-del-del-
po-razresheniyu-ekonomicheskikh-sporov-uchebnoe-
posobie

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Басаков М.И.
Документационное обеспечение управления (с 
основами архивоведения) ( [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для студентов СПО и НПО / М.И. 
Басаков. - Москва : КноРус, 2018. - 216 с. - ISBN 
978-5-406-06067-4. 
https://www.book.ru/book/926606/view2/1

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Гладий Е.В.
Документационное обеспечение управления 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / 
Е.В. Гладий. - 1. - Москва : Издательский Центр 
РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-
М", 2016. - 249 с. - ISBN 978-5-369-01042-6. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=468335

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

. Диордиева О. Н.
Организация работы судьи при осуществлении 
судопроизводства по гражданским делам в судах 
общей юрисдикции по первой инстанции 
[Электронный ресурс] : рек. в качестве научно-

дополнительная 0+e 125 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

практ. пособия для судеб. системы РФ / О.Н. 
Диордиева; РГУП. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : 
РГУП, 2016. - 368 с. - ISBN 978-5-93916-418-4. 
http://op.raj.ru/index.php/fakultet-povysheniya-
kvalifikatsii/21-bibliojudge/467-organizatsiya-raboty-
sudi

.

Организация судебной 
деятельности [Электронный ресурс] : учебник / 
под ред. В.В. Ершова; ; РГУП. - Москва : РГУП, 
2016. - 388, [1] с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-
93916-533-4. 
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-
obrazovanie-2/450-organizatsiya-sudebnoj-
deyatelnosti

дополнительная 0+e 132 1,00 Посмотреть

.

Чвиров Владимир Валерьевич.
Судебное делопроизводство [Электронный ресурс]
: учеб. пособие / Чвиров Владимир Валерьевич; 
В.В. Чвиров ; РГУП. - М. : РГУП, 2016. - 333, [1] с. - 
(Бакалавриат). - ISBN 978-5-93916-501-3. 
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-
obrazovanie-2/400-sudebnoe-deloproizvodstvo

дополнительная 0+e 84 1,00 Посмотреть

Теория государства и права (ПСО) (3 семестр)

.

Смоленский М. Б.
Теория государства и права [Электронный 
ресурс] : учебник / М.Б. Смоленский. - Москва : 
ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 
2018. - 272 с. - ISBN 978-5-16-014006-3. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=961707

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть

. Власова Татьяна Валентиновна.
Теория государства и права [Текст] : учеб. для 
сред. проф. образования / Власова Татьяна 
Валентиновна, Дуэль Вера Михайловна; Т.В. 
Власова, В.М. Дуэль ; РГУП. - Москва : РГУП, 2017.

основная 30+e 29 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
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экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

- 350 с. - 800 экз. - ISBN 978-5-93916-626-3 : 178 р. 
92 к. 

.

Перевалов В. Д.
Теория государства и права [Электронный 
ресурс] : учебник и практикум для СПО / В.Д. 
Перевалов. - 5-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. -
Москва : Юрайт, 2018. - 341с. - (Профессиональное
образование). - Internet access. - ISBN 978-5-534-
00774-9 : 809.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-
prava-413666#page/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Бялт В. С.
Теория государства и права в схемах 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / 
В.С. Бялт. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. 
- 447 с. - (Профессиональное образование). - 
Internet access. - ISBN 978-5-534-07844-2 : 1039.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-
prava-v-shemah-423834#page/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

Трудовое право (ПСО) (5 семестр)

.

Певцова Е.А.
Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник 
для СПО / Е.А. Певцова. - Москва : Юстиция, 2019. 
- 205 с. - ISBN 978-5-4365-2487-0. 
https://www.book.ru/book/929790/view2/1

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Трудовое право. Базовый 
уровень [Электронный ресурс] : учебник для 
СПО / Ю.А. Кучина [и др.]; ; под ред. Ю. А. Кучиной.
- Москва : Юстиция, 2018. - 362 с. - ISBN 978-5-
4365-2260-9. 
https://www.book.ru/book/927619/view2/1

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть

. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник 
для СПО / ; под общ. ред. Р.А. Курбанова. - 2-е изд.

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
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экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

; пер. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 
2018. - 409 с. - (Профессиональное образование). -
Internet access. - ISBN 978-5-9916-4558-4 : 769.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/85618D03-FED8-407B-
9BD8-0F90537A4869/trudovoe-pravo#page/1

.

Гейхман В. Л.
Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник 
для СПО / В.Л. Гейхман; под ред. В.Л. Гейхмана. - 
2-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 382 с. - (Профессиональное 
образование). - Internet access. - ISBN 978-5-534-
06973-0 : 899.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/BFCCC87B-2F93-42A6-
8688-4D71B4412C7B/trudovoe-pravo#page/1

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Гейхман В. Л.
Трудовое право. Практикум [Электронный ресурс] :
учеб. пособие для СПО / В.Л. Гейхман; отв. ред. 
В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриева. - 2-е изд. ; пер. и 
доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 282 
с. - (Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-02768-6 : 559.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/350C3BC8-3A15-40A5-
AC71-DD8243EEE5A7/trudovoe-pravo-
praktikum#page/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Трудовое право [Электронный ресурс] : практикум
/ А.В. Глухов ; РАП. - М. : РАП, 2014. - 207 с. - ISBN 
978-5-93916-402-3. 
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-
obrazovanie-2/140-trudovoe-pravo-praktikum

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

Уголовное право (ПСО) (6 семестр)

. Сверчков В. В.
Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник 
для СПО / В.В. Сверчков. - 6-е изд. ; пер. и доп. - 

основная 0+e 49 1,00 Посмотреть
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Коэффици
ент

Распределе
ние

Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 557 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-05329-6 : 1259.00. 
https://biblio-online.ru/book/829FB653-3284-47BA-
B47F-2DC4C9017674/ugolovnoe-pravo

.

Сверчков В. В.
Уголовное право. Особенная часть [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для СПО / В.В. Сверчков. - 
10-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 280 с. - (Профессиональное 
образование). - Internet access. - ISBN 978-5-534-
04424-9 : 689.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/75BE147E-717A-4390-
A236-9DAECF8E4903/ugolovnoe-pravo-osobennaya-
chast#page/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

.

Сверчков В. В.
Уголовное право. Общая часть [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для СПО / В.В. Сверчков. - 
10-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - Москва : 
Юрайт, 2018. - 251 с. - (Профессиональное 
образование). - Internet access. - ISBN 978-5-534-
04239-9 : 629.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/CFBF41BD-BD8C-4CF5-
A4F8-88980D884F60/ugolovnoe-pravo-obschaya-
chast#page/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

. Боровиков В. Б.
Уголовное право. Общая часть [Электронный 
ресурс] : учебник для СПО / В.Б. Боровиков, А.А. 
Смердов. - 4-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 225 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-05892-5 : 569.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/EA9DC587-66C6-4BB7-
9635-CAF9689DE5BF/ugolovnoe-pravo-obschaya-

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть
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chast#page/1

.

Боровиков В. Б.
Уголовное право. Общая и особенная части. 
Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для СПО / В.Б. Боровиков. - 3-е изд. ; пер. и доп. - 
Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 313 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-01152-4 : 759.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/45A40DE3-650D-45CA-
8C88-021BA6A8980E/ugolovnoe-pravo-obschaya-i-
osobennaya-chasti-praktikum#page/1

дополнительная 0+e 49 1,00 Посмотреть

Физическая культура ООД (ПСО) (Год)

.

Аллянов Ю.Н.
Физическая культура [Электронный ресурс] : 
учебник для СПО : рек. УМО СПО в качестве учеб. 
и практикума для студентов СПО / Ю.Н. Аллянов, 
И.А. Письменский. - 3-е изд. - Москва : Юрайт, 
2018. - 430 с. - (Профессиональное образование). -
ISBN ISBN 978-5-534-02309-1. 
https://biblio-online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-
8FBB-08A6A705ECD9/fizicheskaya-kultura

основная 0+e 125 1,00 Посмотреть

.

Муллер А. Б.
Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. 
и практикум для СПО / А.Б. Муллер, Н.С. 
Дядичкина, Ю.А. Богащенко; Сиб. федер. ун-т. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 424 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-02612-2. 
https://biblio-online.ru/viewer/E97C2A3C-8BE2-46E8-
8F7A-66694FBA438E/fizicheskaya-kultura#page/2

дополнительная 0+e 125 1,00 Посмотреть

. Алсахов Д.С.
Теория и история физической культуры 
[Электронный ресурс] : учеб. и практикум для 

дополнительная 0+e 125 1,00 Посмотреть

78

http://mp.rsuj.ru/MegaPro/Provision/Reports/RunReport/Report_BookDistribution?3107&0
http://mp.rsuj.ru/MegaPro/Provision/Reports/RunReport/Report_BookDistribution?3882&0
http://mp.rsuj.ru/MegaPro/Provision/Reports/RunReport/Report_BookDistribution?3241&0
http://mp.rsuj.ru/MegaPro/Provision/Reports/RunReport/Report_BookDistribution?4483&0


№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов
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ент
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СПО : рек. УМО СПО в качестве учеб. и практикума
для студ. СПО / Д.С. Алсахов. - Москва : Юрайт, 
2018. - 191 с. - ISBN 978-5-534-06071-3. 
https://biblio-online.ru/viewer/F44F4965-4696-4B82-
B46B-5C001C8B5606/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-
kultury#page/1

.

Бароненко В.А.
Здоровье и физическая культура студента 
[Электронный ресурс] : доп. МО РФ в качестве 
учеб. пособ.для студентов СПО / В.А. Бароненко, 
Л.А. Рапопорт. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 
2014. - 191 с. - ISBN 978-5-98281-157-8. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=432358

дополнительная 0+e 125 1,00 Посмотреть

Физическая культура (ПСО) (Год)

.

Аллянов Ю.Н.
Физическая культура [Электронный ресурс] : 
учебник для СПО : рек. УМО СПО в качестве учеб. 
и практикума для студентов СПО / Ю.Н. Аллянов, 
И.А. Письменский. - 3-е изд. - Москва : Юрайт, 
2018. - 430 с. - (Профессиональное образование). -
ISBN ISBN 978-5-534-02309-1. 
https://biblio-online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-
8FBB-08A6A705ECD9/fizicheskaya-kultura

основная 0+e 125 1,00 Посмотреть

.

Муллер А. Б.
Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. 
и практикум для СПО / А.Б. Муллер, Н.С. 
Дядичкина, Ю.А. Богащенко; Сиб. федер. ун-т. - 
Москва : Юрайт, 2018. - 424 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-02612-2. 
https://biblio-online.ru/viewer/E97C2A3C-8BE2-46E8-
8F7A-66694FBA438E/fizicheskaya-kultura#page/2

дополнительная 0+e 125 1,00 Посмотреть

. Алсахов Д.С. дополнительная 0+e 125 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
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экземпляров

Количество
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Коэффици
ент

Распределе
ние

Теория и история физической культуры 
[Электронный ресурс] : учеб. и практикум для 
СПО : рек. УМО СПО в качестве учеб. и практикума
для студ. СПО / Д.С. Алсахов. - Москва : Юрайт, 
2018. - 191 с. - ISBN 978-5-534-06071-3. 
https://biblio-online.ru/viewer/F44F4965-4696-4B82-
B46B-5C001C8B5606/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-
kultury#page/1

.

Бароненко В.А.
Здоровье и физическая культура студента 
[Электронный ресурс] : доп. МО РФ в качестве 
учеб. пособ.для студентов СПО / В.А. Бароненко, 
Л.А. Рапопорт. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 
2014. - 191 с. - ISBN 978-5-98281-157-8. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=432358

дополнительная 0+e 125 1,00 Посмотреть

Финансовое право (ПСО) (4 семестр)

.

Ашмарина Е. М.
Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник 
для СПО / Е.М. Ашмарина; под ред. Е.М. 
Ашмариной. - 3-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. 
- Москва : Юрайт, 2018. - 370 с. - 
(Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-06620-3 : 879.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/B91DD98B-55E9-40F6-
B9CA-518CC252BF0B/finansovoe-pravo#page/1

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть

. Правовые основы регулирования финансовой 
деятельности [Электронный ресурс] : учебник для
СПО / ; под ред. Е.М. Ашмариной. - 3-е изд. ; пер. и
доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 370 
с. - (Профессиональное образование). - Internet 
access. - ISBN 978-5-534-09486-2 : 879.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/FC0F1936-7DF4-4232-
B50B-3C03BEAD08A2/pravovye-osnovy-

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть
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Количество
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ент
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ние

regulirovaniya-finansovoy-deyatelnosti#page/1

.

Ефремова Е.С.
Задачи и задания по финансовому праву 
[Электронный ресурс] / Е.С. Ефремова. - Москва : 
Проспект, 2016. - 128 с. - ISBN 978-5-392-19549-7. 
https://www.book.ru/book/918738/view2/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Ашмарина Е. М.
Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник 
для прикладного бакалавриата / Е.М. Ашмарина; 
под ред. Е.М. Ашмариной. - 3-е изд. ; пер. и доп. - 
Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 370 с. - 
(Бакалавр. Прикладной курс). - Internet access. - 
ISBN 978-5-534-06049-2 : 879.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/31285F62-6F2D-4BA3-
A3A9-E61553EC4B23/finansovoe-pravo#page/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Ашмарина Е. М.
Финансовое право. Практикум [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для СПО / Е.М. Ашмарина; 
под ред. Е.М. Ашмариной, Е.В.Тереховой. - 2-е изд.
; пер. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 
2018. - 300 с. - (Профессиональное образование). -
Internet access. - ISBN 978-5-534-08817-5 : 729.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/1F569786-0F2B-4156-
836E-4044703801B0/finansovoe-pravo-
praktikum#page/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Мальцев В.А.
Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник 
для СПО / В.А. Мальцев. - Москва : КноРус, 2018. - 
237 с. - ISBN 978-5-406-06117-6. 
https://www.book.ru/book/926137/view2/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

Экономика (ПСО) (Год)

. Липсиц И.В.
Экономика [Электронный ресурс] : учебник для 

основная 0+e 47 1,00 Посмотреть
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ние

СПО / И.В. Липсиц. - Москва : КноРус, 2018. - 277. - 
ISBN 978-5-406-06287-6. 
https://www.book.ru/book/927030/view2/1

.

Шимко П.Д.
Основы экономики [Электронный ресурс] : учебник 
для СПО / П.Д. Шимко. - Москва : КноРус, 2017. - 
291 с. - ISBN 978-5-406-05536-6. 
https://www.book.ru/book/920288/view2/1

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Носова С.С.
Основы экономики [Электронный ресурс] : учебник 
для СПО / С.С. Носова. - Москва : КноРус, 2017. - 
312 с. - ISBN 978-5-406-05886-2. 
https://www.book.ru/book/922757/view2/1

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Океанова З.К.
Основы экономики [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / З.К. Океанова. - 5-е изд. ; перераб. и доп.
- Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО 
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 
287 с. - ISBN 978-5-8199-0673-6. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=911298

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

.

Куликов Л.М.
Основы экономической теории : учеб. пособие / 
Л.М. Куликов. - Москва : КноРус, 2016. - 248. - ISBN 
978-5-406-05325-6. 
https://www.book.ru/book/919553/view2/1

дополнительная 0+e 47 1,00 Посмотреть

Экономика организации (ПСО) (4 семестр)

.

Кнышова Е.Н.
Экономика организации [Электронный ресурс] : 
учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. - 
Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО 
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 
335 с. - ISBN 978-5-8199-0696-5. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=915507

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть
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№ Литература Вид литературы
Количество
экземпляров

Количество
студентов

Коэффици
ент

Распределе
ние

.

Сафронов Н. А.
Экономика организации (предприятия) 
[Электронный ресурс] : учебник для ср. спец. 
учебных заведений / Н.А. Сафронов. - 2-е изд., 
изм. - Москва : Магистр : ООО "НИЦ ИНФРА-М", 
2018. - 256 с. - ISBN 978-5-9776-0059-0. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=927503

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Грибов В.Д.
Экономика организации (предприятия) 
[Электронный ресурс] : учебник для студентов СПО
/ В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. - 
Москва : КноРус, 2018. - 407с. - ISBN 978-5-406-
06201-2. 
https://www.book.ru/book/925932/view2/1

основная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Экономика организации [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Ю.А. Растова [и др.]. - Москва : 
КноРус, 2018. - 200 с. - ISBN 978-5-406-06146-6. 
https://www.book.ru/book/926291/view2/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть

.

Грибов В.Д.
Экономика организации (предприятия). Практикум 
[Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / В.Д. 
Грибов. - Москва : КноРус, 2017. - 196. - ISBN 978-
5-406-05447-5. 
https://www.book.ru/book/920239/view2/1

дополнительная 0+e 29 1,00 Посмотреть
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Литература  ЭБС
ЭБС «Юрайт»

2018/2019 ЭБС   Znanium  .  com  
Правообладатель Общество с ограниченной 
ответственностью «ЗНАНИУМ» 
Уведомление о государственной регистрации 
отчуждения исключительного права по договору
Номер государственной регистрации РД022885
от 04.08.2017

Основная коллекция 
Договор № 52 от 01.02.2018
Количество доступов 23117

Договор № 805 от 12.10.2018
Количество доступов 24000

Коллекция из-ва «Статут»
Договор № 3056 эбс от 17.04.2018
 Количество доступов   23117

Договор № 3298 эбс от 26.09.2018
Количество доступов   24000

ЭБС BOOK.ru 
Правообладатель: Общество с ограниченной 
ответственностью  «Книжная Индустрия»
Свидетельство о государственной регистрации базы 
данных №2010620633 от 26.10.2010
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Эл № ФС77-52722 от 08.02.2013

Договор № 1043 от 21.12.2017
(Коллекция «Право» из-ва КноРус
Коллекция «Юридическая лит-ра» из-ва Проспект
Коллекция «Экономика и менеджмент» из-ва КноРус)
Количество доступов - безлимитное

Договор № 734 от 27.09.2018
(Коллекция «Право» из-ва КноРус
Коллекция «Юридическая лит-ра» из-ва Проспект
Коллекция «Экономика и менеджмент» из-ва КноРус)
Количество доступов - безлимитное

Договор № б/н от 15.06.2018 ( раздел «Читать бесплатно» 
безвозмездно)
 Количество доступов- безлимитное

ЭБС ЮРАЙТ

15.02.18 - 31.12.18

    
01.01.19 - 31.12.19

 
   
    25.04.18- 24.10.18

25.10.18- 24.04.19

10.01.18 - 09.01.19

09.01.19 - 09.01.20

01.07.18 - 01.07.19
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Правообладатель Общество с ограниченной 
ответственностью  «Электронное издательство 
ЮРАЙТ»
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Эл №ФС77-53549 от 04.04.2013
Свидетельство о государственной регистрации базы 
данных № 2013620832  от 15.07.2013

Договор № 859 от 14.11.2017
Количество доступов – безлимитное

Договор № 860 от 15.11.2017
Количество доступов - безлимитное

Договор №7 от 17.01.2018
Количество доступов - безлимитное

Договор №304 от 20.02.2018 (раздел «Легендарные 
книги» безвозмездно)
Количество доступов - безлимитное

Договор №735 от 27.09.2018
Количество доступов - безлимитное

15.11.17-  14.11.18

15.11.17 - 14.11.18

22.01.18 - 20.01.19

20.02.18 - 19.02.19

    

21.01.19 - 20.01.20

    

4.4.3. Материально-техническое обеспечение

Учебный  процесс  обеспечен  необходимым  аудиторным  фондом,  соответствующим
санитарным  и  эпидемическим  нормам.   Основу  аудиторного  фонда  составляют  помещения  для
проведения учебных занятий,  часть аудиторий оснащены мультимедийным, звукоусиливающим и
другим оборудованием. В целях подготовки квалифицированных специалистов в Филиале имеются
специализированные  аудитории  и  классы  такие  как,  кабинет  истории,  основ  философии,
иностранного языка, основ экологического права, теории государства и права, конституционного и
административного  права,  административного  права,  трудового  права,  гражданского,  семейного
права  и  гражданского  процесса,  дисциплин  права,  менеджмента  и  экономики  организации,
профессиональных  дисциплин,  права  социального  обеспечения,  безопасности  жизнедеятельности,
математики,  информационных  технологий  в  профессиональной  деятельности,  лаборатории
информатики,  информационных технологий в профессиональной деятельности, технических средств
обучения, спортивный зал, стрелковый тир электронной модификации, открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы препятствий,   спортивная  площадка,  библиотека,  читальный зал  с
выходом в сеть Интернет, актовый зал.

Для  проведения  практических  занятий  по  дисциплинам  информатика,  информационные
технологии  в  профессиональной  деятельности  используются  4  компьютерных  класса,
оборудованных компьютерами и мультимедийным оборудованием. Все компьютеры подключены к
локальной сети «Интернет» с высокоскоростным доступом.

Лекционные аудитории вместимостью от 30 до 175 человек оборудованы звукоусиливающей
техникой, кондиционерами, мультимедийным оборудованием и видеопроекторами.

Занятия по физической культуре, спортивные секционные занятия проводятся в спортивном
зале, открытом стадионе широко профиля с элементами полосы препятствий.
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Для проведения  культурно-массовых мероприятий имеется  актовый зал  вместимостью 167
человек, оборудованный звукоусиливающим и мультимедийным оборудованием.

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений

Кабинеты:
истории;
основ философии;
иностранного языка;
основ экологического права;
теории государства и права;
конституционного и административного права;
трудового права;
гражданского, семейного права и гражданского процесса;
дисциплин права;
менеджмента и экономики организации;
профессиональных дисциплин;
права социального обеспечения;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
информатики;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
технических средств обучения.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
Электронный стрелковый тир.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

4.4.4 Особенности организации обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Для освоения образовательной программы лицами с ограниченными возможностями здоровья
предусматривается организация учебного процесса с использованием специальных методов обучения
и  дидактических  материалов,  составленных  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья данной категории обучающихся. 

В  целях  освоения  образовательной  программы  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается (в случае наличия данной категории обучающихся): 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
-  предоставление  альтернативных  форматов  используемых  методических  материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
-  преимущественное  использование  индивидуальных  и  групповых  заданий,  контроль
выполнения которых осуществляется в устной форме;
-  на  лекционном  занятии  рекомендуется  использовать  звукозаписывающие  устройства  и
компьютеры, как способ конспектирования.

2.  Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
      - надлежащие звуковые средства воспроизведения информации; 
      - наглядность при подаче материала;
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      - преимущественное использование заданий, проверка решения которых осуществляется в
письменной форме либо тестовом режиме. 
3.  Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющих  нарушения
опорно-двигательного аппарата: 
      - возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения.

Образование  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  может  быть
организовано  как  совместно  с  другими  обучающимися,  так  и  в  отдельных   группах  или
индивидуально.  При  его  реализации  предусматривается  использование  технических  средств,
необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.   

Учебно-методические  материалы  для  самостоятельной  работы  обучающихся  из  числа
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предоставляются  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья в восприятии информации. 

В  освоении  образовательной  программы  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными
возможностями здоровья большое значение  имеет индивидуальная работа.  И индивидуальная
работа  может  проводиться  в  аудиовизуальной  либо  в  текстовой  форме.   Освоение
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется  с  использованием  средств  обучения  общего  и  специального  назначения,
включая: 

- лекционная аудитория – мультимедийное оборудование; 
- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное оборудование;
- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными
компьютерами;
-  рабочее место с персональным компьютером с программой экранного доступа, программой
экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

Учебно-методические  материалы  для  самостоятельной  работы  обучающихся  из  числа
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предоставляются  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятии информации: 
Категории студентов Формы
С нарушением слуха В печатной форме.

В форме электронного документа. 
С нарушением зрения В печатной форме увеличенным шрифтом.

В форме электронного документа.
В форме аудиофайла.

С  нарушением  опорно-двигательного
аппарата 

В печатной форме. 
В форме электронного документа. 
В форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены оценочные средства,

обеспечивающие  возможность  передачи  информации,  от  студента  преподавателю,  с  учетом
психофизиологических особенностей здоровья. 

Студентам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  проведении  промежуточной
аттестации  увеличивается  объем  времени  по  подготовку  ответов.  Процедура  оценивания
результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по
дисциплине  предусматривает  предоставление  информации  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям  их  здоровья  и  восприятия  информации.  Проведение  процедуры  оценивания
результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с
присутствием ассистента (тьютора).
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5. Характеристика социокультурной среды
образовательного учреждения

Социокультурная  среда  филиала  -  часть  социальной  макросферы,  включающая  условия,
необходимые для обучения и воспитания специалиста в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта. 

Социокультурная  среда  представляет  собой  часть  вузовской  среды  и  направлена  на
удовлетворение  потребностей  и  интересов  личности  в  соответствии  с  общечеловеческими  и
национальными ценностями. 

В  филиале  созданы  условия,  необходимые  для  всестороннего  развития  и  социализации
личности,  сохранения  здоровья  обучающегося,  способствующие  развитию  воспитательного
компонента образовательного процесса,  включая развитие студенческого самоуправления,  участие
обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов.

Социокультурная  среда  филиала  отвечает  основным  условиям,  способствующим
осуществлению жизнедеятельности субъектов образовательного пространства:

- самореализации личности
- удовлетворения потребностей, интересов личности
- адаптации к социальным изменениям
- формирования ценностей и моделей поведения
- определения перспектив развития личности
-  формирования  позитивного  восприятия  атмосферы  вуза  и  позитивного  настроя  на
будущую профессию
-  создания  комфортного  социально  –  психологического  климата,  атмосферы  доверия  и
творчества
Личность в процессе социализации  входит в определенную систему общения, приобретает

умение ориентироваться в жизненном пространстве, в приоритетах, практической деятельности.
Для  формирования  благоприятного  социально-психологического  климата  в  студенческом

коллективе, обеспечения и поддержки психологического здоровья и развития личности студента на
факультете организована работа психолога.

 В настоящее время серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания будущего
специалиста,  созданию  условий  для  развития  личности,  реализации  ее  творческой  активности.
Учебно-воспитательный  процесс  на  факультете   направлен  на  формирование  у  обучающихся
творческой  и  социальной  активности,  нравственности,  норм  здорового  образа  жизни.
Воспитательный  процесс  –  это  ядро  педагогической  деятельности  факультета,  которое
рассматривается как целостная динамическая система, целью которой является развитие здоровой,
духовно-обогащенной  личности  студента.  Процесс  воспитания  является  многосторонним,
многогранным  и  многофакторным.  Для  организации  и  проведения  воспитательной  работы  с
обучающимися  разработана  система  воспитания,  в  которую  вовлечены  штатные  специалисты:
психолог,  начальник  отдела  воспитательной  работы,  преподаватель  физического  воспитания,
кураторы  учебных групп. 

В  филиале  ведется  планомерная  работа  по  развитию  студенческого  самоуправления.
Студенческое  самоуправление  ориентировано  на  дополнение  действий  администрации,
педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как более эффективные результаты в
области  воспитания  студентов  могут  быть  получены  при  равноценном  сочетании  методов
административной  и  педагогической  воспитательной  работы  с  механизмами  студенческой
самодеятельности,  самоорганизации и самоуправления.  Опорой в воспитательной работе  является
староста. Для решения задач и целей воспитательной работы на протяжении многих лет факультет
сотрудничает с учреждениями города: Отдел по делам молодежи при администрации города, Центр
занятости  населения,  Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  военкомат,
образовательные учреждения города, учреждения культуры, спортивные и медицинские учреждения.

Социальная  составляющая  социокультурной  среды  направлена  на  создание  комфортных
условий  жизнедеятельности  студентов.  Она  включает:  выявление  социального  статуса  студентов
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(дети-сироты,  лица,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  лица,  потерявшие  в  период  обучения
обоих  или  единственного  родителя,  инвалиды);  социальная  поддержка  студентов,  относящихся  к
категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя; контроль над соблюдением
социальных  гарантий  студентов;  содействие  социальной  адаптации  первокурсников  к  условиям
учеoбы. Горячее питание студентов организовано в буфете филиала. Большую роль в воспитательной
работе  и  внеучебной  деятельности  играет  проведение  культурно  –  массовых  мероприятий.
Культурно-массовая  работа  направлена  на  формирование  всесторонне  развитой  личности,
воспитанию  уважительного  чувства  к  традициям  университета,  развитию  духовного  мира,
творческого и интеллектуального потенциала студентов. Реализуется через конкурсы, презентации
видеороликов, интеллектуально-познавательные игры, викторины, встречи с интересными людьми,
тематические вечера,  экскурсии.  Физкультурно-оздоровительная работа направлена на воспитание
подрастающего поколения,  формирование здорового образа жизни, организацию отдыха и досуга,
восстановление  и  развитие  телесных  и духовных сил.  Учебные занятия  по  физической  культуре
являются основной формой физического воспитания студентов. 

Документами, регламентирующими воспитательную деятельность, являются:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации 
3. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации 
4. Концепция воспитания студентов Российской академии правосудия 
5.Положение об учебно-воспитательной комиссии в Российском государственном университете

правосудия 
6.Положение о старосте курса факультета Российского государственного университета 

правосудия 
7.Положение о старосте студенческой группы Российского государственного университета 

правосудия 
8.Положение о клубе выпускников в Российском государственном университете правосудия 
9. Правила внутреннего учебного распорядка обучающихся
10. Положение об именных стипендиях ректора

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися
ППССЗ

В соответствии с ФГОС СПО  по специальности 40.02.01.«Право и организация социального
обеспечения»  оценка  качества  освоения  обучающимися   программы  подготовки  специалистов
среднего звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую)
аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  знаний  и  промежуточной
аттестации  обучающихся  по  ППССЗ  СПО   осуществляется  в  соответствии  с  действующими
локальными правовыми актами  Университета .

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных
направлениях:

 оценка уровня освоения дисциплин;
 оценка компетенций обучающихся.

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО   по  специальности  40.02.01.  «Право  и

организация социального обеспечения»  для проведения текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации  созданы  соответствующие  фонды  оценочных  средств  (ФОС),  позволяющие  оценить
знания,  умения  и  освоенные  компетенции.  Эти  фонды  включают:  ФОС  дисциплины,  ФОС
профессионального модуля.
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Текущий  контроль  знаний  осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения
практических  занятий,  выполнения  индивидуальных  домашних  заданий  или  в  иных  формах,
определенных программой конкретной дисциплины (профессионального модуля).

Промежуточная  аттестация  уровня  освоения  дисциплины  обучающимися  осуществляется
комиссией  или  преподавателем,  ведущим  данную  дисциплину,  в  форме  экзамена,  зачета,
дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной учебным планом и программой
дисциплины, профессионального модуля и практики.

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Государственная  итоговая  аттестация  включает  подготовку  и  защиту  выпускной

квалификационной работы (дипломная работа).
Необходимым  условием  допуска  к  государственной  итоговой  аттестации  является

представление  документов,  подтверждающих  освоение  обучающимся  компетенций  при  изучении
теоретического  материала  и  прохождении  практики  по  каждому  из  основных  видов
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее
достигнутых  результатах,  дополнительные  сертификаты,  свидетельства  (дипломы)  олимпиад,
конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения практики.

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итоговой аттестации.
Для размещения ППССЗ на сайте  Университета   разработана  аннотация рабочей программы

государственной итоговой аттестации.

Аннотация программы государственной итоговой аттестации
(выпускная квалификационная работа)

Автор-составитель: Дерюга А.Н.

Цель выпускной 
квалификационно
й работы

Выпускная  квалификационная  работа  (далее  ВКР)  представляет
собой комплексную, самостоятельную работу студента по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

Подготовка  и  защита  ВКР  способствует  систематизации,
закреплению и углублению полученных обучающимися знаний и умений
по общепрофессиональным дисциплинам,  профессиональным модулям и
закреплению  знаний  выпускника  по  специальности  при  решении
разрабатываемых в ВКР конкретных задач. 

Защита  ВКР  направлена  на  проверку  качества  полученных
обучающимся  знаний  и  умений,  сформированности  общих  и
профессиональных  компетенций.  ВКР  способствует  развитию  навыков
самостоятельной  научной  работы:  планирование,  проведение
исследования, их правильное изложение и оформление.

ВКР показывает  уровень освоения  выпускником методов научного
анализа  сложных  социальных  явлений,  умение  делать  теоретические
обобщения и практические выводы.

Требования к 
выпускной 
квалификационно
й работе

Общие  требования  к  ВКР  определены  ФГОС  СПО  по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Согласно ФГОС СПО в учебном плане на подготовку и защиту ВКР
отводится, как правило, шесть недель, из них на подготовку ВКР - четыре
недели и на ее защиту - две недели.

За актуальность, соответствие тематики ВКР профилю направления
подготовки,  руководство и организацию ее выполнения ответственность
несет выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы.

За  все  сведения,  изложенные  в  ВКР,  принятые  решения  и  за
правильность  всех  данных  ответственность  несет  непосредственно
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обучающийся - автор выпускной работы.
Тематика 
выпускной 
квалификационно
й работы

Тематика  ВКР  разрабатывается  кафедрами  Университета  и
подлежит ежегодному пересмотру.

Разработанная  и  рекомендованная  кафедрами  тематика  ВКР
рассматривается на заседании предметной цикловой комиссии факультета
непрерывного  образования  по  подготовке  специалистов  для  судебной
системы  и  утверждается  на  заседании  Учебно-методического  совета
Дальневосточного  филиала  в  октябре  текущего  календарного  года  для
обучающихся выпускного курса.

Обучающийся  вправе  с  согласия  кафедры  самостоятельно
предложить тему ВКР (с представлением соответствующего обоснования
целесообразности её разработки) и высказать пожелания о назначении ему
научного руководителя.  Форма соответствующего заявления утверждена
Приказом Ректора Университета  от 30 мая 2017 г.  № 21 «О выпускной
квалификационной  работе  (дипломной  работе)  по  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования»  (далее  -  Приказ
Ректора от 30 мая 2017 г. № 21)  (Приложение №1) .

Содержание 
выпускной 
квалификационно
й работы

ВКР должна содержать: титульный лист (Приложение № 3 Приказа
Ректора от 30 мая 2017 г.  № 21),  оглавление (Приложение № 4  Приказ
Ректора от 30 мая 2017 г. № 21), введение, основную часть (с правильным
оформлением  библиографических  ссылок  и  приложений),  заключение,
библиографию  (список  нормативных  правовых  актов  и  литературы),
приложения. 

Работа  представляется  в  сброшюрованном  виде.  Требования  к
оформлению ВКР устанавливаются Разделом 5 Приказ Ректора от 30 мая
2017 г. № 21.

Подготовка 
выпускной 
квалификационно
й работы

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы можно
условно разделить на следующие организационные этапы:

- подготовительный;
- основной;
- оформительский;
- рецензирование и предварительная защита работы (при наличии);
- защита работы в ГЭК
На подготовительном этапе обучающийся выбирает тему работы и

руководителя, получает от руководителя индивидуальное задание. Задание
включает  в  себя  перечень  подлежащих  разработке  вопросов,  перечень
исходных  данных,  необходимых  для  выполнения  ВКР  (нормативные
правовые  акты,  документы  и  материалы,  научная  и  специальная
литература,  конкретная  первичная  информация),  календарный  план-
график выполнения отдельных разделов, срок представления законченной
работы.

Основной этап начинается  с  даты выдачи задания на  выпускную
квалификационную работу и завершается ориентировочно за две недели
до работы ГЭК. На этом этапе происходит непосредственное выполнение
выпускником задания в соответствии с календарным планом-графиком. 

Если  работа  не  представлена  научному  руководителю  в
установленный  срок  или  содержание  работы  не  соответствует
предъявляемым  требованиям,  решением  выпускающей  кафедры
обучающийся не допускается к защите ВКР.

На  оформительском  этапе  выполняется  работа  по  оформлению
работы в соответствии с предъявляемыми требованиями, проверка работы
на  заимствования,  а  также  работа  над  пояснительной  запиской  и
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мультимедийным сопровождение.
Рецензирование 
выпускной 
квалификационно
й работы

Рецензирование и предварительная защита. 
На  этом  этапе  ВКР  должна  быть  полностью  оформлена,  иметь

положительный  отзыв  научного  руководителя  и  рецензию.  Форма  и
содержание отзыва и рецензии установлены разделом 6 Приказа Ректора
от 30 мая 2017 г. № 21.

Предзащита  проводится  с  целью  выявления  уровня  готовности
выпускной квалификационной работы и оказания помощи в подготовке к
защите  выпускной  квалификационной  работы.  Проведение  предзащиты
выпускной  квалификационной  работы  позволяет  своевременно  выявить
пробелы,  возникшие  в  ходе  выполнения  выпускной  квалификационной
работы.  На  данном  этапе  выпускнику  предоставляется  возможность
получить  рекомендации  квалифицированной  комиссии  по  выполнению,
оформлению и процедуре защиты выпускной квалификационной работы.

На  заключительном  этапе  к  защите  ВКР  допускаются
обучающиеся,  ВКР,  завершенная  и  оформленная  в  соответствии  с
установленными  требованиями,  с  отзывом  научного  руководителя  и
рецензией представляется на кафедру не позднее чем за 5 дней до защиты.

На  заседании  кафедры  принимается  решение  о  допуске
обучающегося к защите ВКР.

В  случае  оценки  научным  руководителем  и  (или)  рецензентом
работы, как не соответствующей требованиям, вопрос о допуске к защите
ВКР рассматривается на заседании кафедры с участием обучающегося и
научного руководителя. По решению кафедры обучающийся может быть
допущен к защите ВКР с оценкой работы научным руководителем и (или)
рецензентом как не соответствующей требованиям.

Протокол заседания кафедры с решением о допуске обучающихся к
защите  ВКР предоставляется  на  факультет  не  позднее  чем за  2  дня  до
начала защиты работ в соответствии с утвержденным расписанием ГИА.

Защита выпускной
квалификационно
й работы

Защита  ВКР проводится  на  открытом заседании государственной
экзаменационной комиссии (далее — ГЭК), состав которой утверждается
ректором Университета. Порядок работы ГЭК определяется Положением
«О  порядке  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам среднего профессионального образования»,

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

-  представление  автором  ВКР  в  форме  доклада  и  презентации
членам ГЭК продолжительностью до 10 минут;

- вопросы выпускнику по представленной на защиту ВКР;
-  заслушивание  ответов  выпускника  на  вопросы  членов  ГЭК  по

ВКР;
- заслушивание отзыва научного руководителя с  характеристикой

научно-аналитических способностей и личностных качеств выпускника;
- заслушивание рецензии с оценкой содержания ВКР;
- ответы выпускника на замечания по ВКР.
По  завершении  процедуры  защиты  на  закрытом  заседании  ГЭК

простым  большинством  голосов  членов  комиссии,  участвующих  в
заседании,  принимается  решение  об  оценке  ВКР.  Результаты  защиты
определяются  оценками  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  и
«неудовлетворительно», которые объявляются в день защиты. При равном
числе голосов голос председателя ГЭК является решающим.

Членами ГЭК в протоколе заседания по защите ВКР может быть
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высказано  особое  мнение  об  уровне  теоретических  и  практических
исследований в отдельных работах.

Обучающийся, получивший при защите ВКР неудовлетворительную
оценку,  приказом  ректора  отчисляется  из  Университета  с  правом
повторной защиты в течение трех лет, но не ранее, чем через 6 месяцев
после окончания ГИА.

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является соответствие ее
тематики  содержанию  одного  или  нескольких  профессиональных  модулей  основной
профессиональной образовательной программы.

Выпускная квалификационная работа - это творческая работа специалиста. 
Студент-дипломник самостоятельно выполняет дипломную работу, используя весь комплекс

знаний и практических умений, полученных в течение всего периода обучения.
К выпускной квалификационной работе предъявляются высокие требования. 
Выпускная  квалификационная  работа  выполняется  в  форме дипломной работы по темам,

имеющим профессиональную направленность. Дипломная работа - это документ, представляющий
собой  итоговую  квалификационную  работу,  содержащую  результаты  самостоятельного  научного
исследования  по  определенной  теме.  Дипломная  работа  может  и  должна  представлять  собой
дальнейшее  развитие  и  углубление  ранее  выполненных  курсовых работ,  в  которых,  как  правило
рассматриваются  более  узкие  вопросы  и  решение  которых  носит  преимущественно  учебно-
познавательный характер, с элементами научного исследования.

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и практическую
значимость и предполагает самостоятельный выбор темы, обоснованное применение нормативных
правовых актов, литературы, публикаций в периодических изданиях, сбор статистической и отчетной
информации,  их  анализ  и  обобщение,  формулировку  аргументированных  выводов,  изложение
авторского  подхода  к  решению  выявленных  проблем  или  по  достижению  поставленных  целей,
умение публично защитить полученные выводы и рекомендации. В работе могут найти отражение
результаты  научных  исследований,  полученные  студентом  за  весь  период  обучения,  участия  в
семинарах, подготовке научных докладов на студенческих конференциях и прохождения практики.

Дипломная  работа  должна  представлять  самостоятельное  исследование  выбранной
проблемы, способности дипломника теоретически осмысливать проблемы и делать на основе анализа
соответствующие  выводы  и  предложения;  отличаться  критическим  подходом  к  действующей
практике. 

Раскрытие  темы  должно  быть  конкретным,  насыщенным  фактическими  данными,  а
материалы,  взятые  из  литературных  источников,  должны  быть  изложены  не  дословно,  а
применительно к рассматриваемой теме. 

Работа должна быть  написана грамотным языком и правильно оформлена.
Дипломные  работы  без  ссылок  на  источники  заимствованного  материала  к  защите  не

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

на отдельные части (главы) с подразделением на параграфы, озаглавленные соответственно плану
работы.

Дипломные работы подлежат обязательному рецензированию.
Защита  дипломной  работы  проводится  на  открытом  заседании  государственной

экзаменационной комиссии.
На защиту отводится до 45 минут. Порядок защиты дипломной работы включает в себя:
-  представление  автором  дипломной  работы  в  формате  доклада  членам  ГАК

продолжительностью до 10 минут;
-  вопросы  выпускнику  по  представленной  на  защиту  работе;-  заслушивание  ответов

выпускника на вопросы членов ГАК;
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-  заслушивание  отзыва  научного  руководителя  с  характеристикой  научно-аналитических
способностей и личностных качеств выпускника;

- заслушивание рецензии с оценкой содержания работы;
- ответы выпускника на замечания по дипломной работе. 
По  завершении  процедуры  защиты  на  закрытом  заседании  ГЭК  простым  большинством

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

Локальные нормативные акты Университета , регламентирующие итоговую аттестацию:
1. Положение  о  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работе  по  программам

среднего профессионального образования № 21 от 30 мая 2017 г.
2. Положение  о  проведении  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным

программам среднего профессионального образования № 18 от 25 мая 2017.
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Приложение 1

Шаблон учебного плана ППССЗ СПО
Учебный план
40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (базовая подготовка)
На базе основного общего образования

Квалификация выпускника: Юрист
Нормативный срок обучения 
2 года 10 месяцев

№ п/п Наименование циклов, модулей,
дисциплин, практик, НИР

Учебная
нагрузка

Распределение по семестрам, виды и формы
промежуточной аттестации

М
ак

си
м

ал
ьн

ая

А
уд

.

1 2 3 4 5 6

В
и

ды
  у

ч
. р

аб
от

ы

Ф
ор

м
а 

к
он

тр
ол

я

ОД Общеобразовательный цикл 2106 1404
Б Базовые дисциплины 1228 819

ОД.Б.1 Иностранный язык ООД 176 118 д\з д\з у д\з
ОД.Б.2 Физическая культура ООД 204 117 д\з у д\з
ОД.Б.3 Основы безопасности 

жизнедеятельности
100 70 д/з у д/з

ОД.Б.4 Естествознание 180 108 д/з у д/з
ОД.Б.5 География 58 36 д/з у д/з
ОД.Б.6 Астрономия 58 36 д/з у д/з
ОД.Б.7 Мировая художественная культура 58 34 к/р у к/р
ОД.Б.8 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия
234 156 к/р у э

ОД.Б.9 Информатика ООД 108 100 к\р д/з у д/з
ОД.Б.10 Индивидуальное проектирование 52 44 к\р у к\р

П Профильные дисциплины 878 585
ОД.П.1 Русский язык. 176 84 э у э
ОД.П.2 Литература. 292 195 к/р д/з у д/з
ОДП.03 История ООД 212 156 з э у э
ОДП.04 Обществознание 108 78 к/р д\з у э
ОДП.05 Экономика 90 72 з д\з у д\з
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 782 520
Б Базовые дисциплины 510 340

ОГСЭ.Б.1 Основы философии 62 48 з л/с з

ОГСЭ.Б.2 История 54 48 э э
ОГСЭ.Б.3 Иностранный язык 150 122 к\з к\з к\з д\з д\з
ОГСЭ.Б.4 Физическая культура (б) 244 122 з з з д\з п/р д\з

В Вариативная  часть
ОГСЭ.В.1 Русский язык и культура речи 88 64 д\з

ЕН Математический и общий 
естественно-научный учебный цикл

150 100

Б Базовые дисциплины 150 100
ЕН.Б.1 Математика 56 40 д\з п/з д\з
ЕН.Б.2 Информатика 94 60 з п/з з

П Профессиональный учебный цикл 2082 1382
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ОП Общепрофессиональные дисциплины 1144 762
П.ОП.1 Теория государства и права 100 64 э л/с э
П.ОП.2 Конституционное право 100 64 э л/с э
П.ОП.3 Административное право 100 64 д\з л/с д\з
П.ОП.4 Основы экологического права 40 32 з л/с з

П.ОП.5 Трудовое право 122 96 к\з э л/с/ э
П.ОП.6 Гражданское право 232 168 к\з к\з э л/с э
П.ОП.7 Семейное право 42 26 д\з л/с д\з
П.ОП.8 Гражданский процесс 84 48 з л/с з
П.ОП.9 Страховое дело 26 12 з л/с з
П.ОП.10 Статистика 30 14 д\з л/с д\з
П.ОП.11 Экономика организации 42 32 д\з л/с д\з
П.ОП.12 Менеджмент 46 26 д\з л/с д\з
П.ОП.13 Документационное обеспечение 

управления
62 32 з л/с з

П.ОП.14 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

46 16 д\з л/с д\з

П.ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 72 68 з л/с з
В Вариативная часть 938 620

П.В.1 История отечественного государства и
права 

108 64 з л/с з

П.В.2 Правоохранительные и судебные органы 108 64 з л/с э
П.В.3 Финансовое право 95 48 з л/с з
П.В.4 Римское право 71 46 з л/с з
П.В.5 Уголовное право 168 130 к\з э л/с э
П.В.6 Жилищное право  88 64 д\з л\с д\з
П.В.7 Муниципальное право 72 48 з л/с з
П.В.8 Арбитражный процесс 84 52 з л/с з
П.В.9 Исполнительное производство 72 52 д\з л/с д\з
П.В.10 Судебное делопроизводство 72 52 з л/с з

ПМ Профессиональные модули 464 310
ПМ.01 Обеспечение реализация прав 

граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты

356 246 э л/с э

ПМ.01
МДК01

Право социального обеспечения 248 182 з з з л/с з

ПМ.01
МДК 01

Психология социально-правовой 
деятельности

108 64 з л/с з

ПМ. 01 Учебная практика 2 нед. д\з д\з
ПМ. 01 Производственная практика (по 

профилю специальности)
3 нед. д/з д\з

ПМ.02 Организационное обеспечение 
деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации

108 64 э л/с э

ПМ.02 МДК
02

Организация  работы органов и 
учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации (ПФР)

108 64 з л/с з

ПМ. 02 Производственная практика (по 
профилю специальности)

3 нед. д/з д\з

ПДП.1 Производственная практика 
(преддипломная)

4 нед. 6 з.е. д/з д/з

ГИА.01.1 Подготовка выпускной  
квалификационной работы

4 нед. 6 з.е.

ГИА Защита ВКР 2 нед. 3 з.е.
Всего часов обучения 5400 3600
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Условные обозначения: У – уроки, Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, К – 

контрольная работа, Курс/Р - курсовая работа, З – зачет, ДЗ – дифференцированный зачет, Э – экзамен
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Матрица компетенций

Общие компетенции
Наименование программ,

предметных областей, учебных циклов, разделов,
модулей, дисциплин, междисциплинарных курсов

ОК-1 -
Понимать
сущность

и
социальну

ю
значимост

ь своей
будущей

профессии
,

проявлять
к ней

устойчивы
й интерес.

ОК-2 -
Организов

ывать
собственн

ую
деятельно

сть,
выбирать
типовые
методы и
способы

выполнен
ия

профессио
нальных

задач,
оценивать

их
эффективн

ость и
качество.

ОК-3 -
Принимат
ь решения

в
стандартн

ых и
нестандар

тных
ситуациях
и нести за

них
ответстве
нность.

ОК-4 -
Осуществ

лять
поиск и

использов
ание

информац
ии,

необходи
мой для

эффектив
ного

выполнен
ия

профессио
нальных

задач,
профессио
нального

и
личностно

го
развития.

ОК-5 -
Использо

вать
информац

ионно-
коммуник
ационные
технологи

и в
професси
ональной
деятельно

сти.

ОК-6 -
Работать в
коллективе
и команде,
эффективн
о общаться

с
коллегами,
руководств

ом,
потребите

лями.

ОК-7 –
Брать на

себя
ответствен

ность за
работу
членов

команды
(подчинен

ных),
результат

выполнени
я заданий.

ОК-8 -
Самостоя

тельно
определя
ть задачи
професси
ональног

о и
личностн

ого
развития,
занимать

ся
самообра
зованием,
осознанн

о
планиров

ать
повышен

ие
квалифик

ации.

ОК-9 -
Ориенти
роваться

в
условиях
постоянн

ого
изменени

я
правовой

базы.

ОК-10 -
Соблюда

ть
основы

здоровог
о образа
жизни,

требован
ия

охраны
труда.

ОК-11 -
Соблюдат
ь деловой

этикет,
культуру

и
психолог
ические
основы

общения,
нормы и
правила

поведени
я.

ОК-
12 -

Проя
влят

ь
нете
рпим
ость

к
корр
упци
онно
му

пове
дени

ю.

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
1Б Базовые дисциплины 
ОГСЭ. Б.1 Основы философии + + + + + + + + + + + +
ОГСЭ. Б.2 История + + + + + + + + + + + +
ОГСЭ. Б.3 Иностранный язык + + + + + + + + + + + +
ОГСЭ. Б.4 Физическая культура + + + +

2 В Вариативная часть
ОГСЭ. В.1 Русский язык и культура речи + + +
2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
1 Б Базовые дисциплины

ЕН.Б.1 Математика + + + + + + +

ЕН.Б.2 Информатика + + + + + + + + + + + +
П Профессиональный учебный цикл
1 ОП Общепрофессиональные дисциплины
П.ОП.1 Теория государства и права + +
П.ОП.2 Конституционное право + + + + + +
П.ОП.3 Административное право + + + + + + + +
П.ОП.4 Основы экологического права + + + + + + + + +
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П.ОП.5 Трудовое право + + + + + + + +
П.ОП.6 Гражданское право + + + + +
П.ОП.7 Семейное право + + + + + + + +
П.ОП.8 Гражданский процесс + + + + + + + +
П.ОП.9 Страховое дело + + + + + +
П.ОП.10 Статистика + + + +
П.ОП.11 Экономика организации + + +
П.ОП.12 Менеджмент + + + + + + + + +
П.ОП.13 Документационное обеспечение 
управления

+ + + + + + +

П.ОП.14 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

+ + + + + +

П.ОП.15 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + +

2 В Вариативная часть

П.В.1 История отечественного государства и права + + + + + + + +

П.В.2 Правоохранительные и судебные органы + + + + +
П.В.3 Финансовое право + + + + + + + +
П.В.4 Римское право + + + + + + + + + +
П.В.5 Уголовное право + + + + + +
П.В.6 Жилищное право + + + + + + + + + +
П.В.7 Муниципальное право + +
П.В.8 Арбитражный процесс + + + + + +
П.В.9 Исполнительное производство + + + + + +
П.В.10 Судебное делопроизводство + + + + + +
Профессиональные модули
Профессиональный модуль 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты
ПМ.01 Модульный экзамен Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты

+ + + + + + + + + + + +

МДК.01.1 Право социального обеспечения + + + + + + + +
МДК.01.2 Психология социально-правовой 
деятельности

+ + + + + + + +

Профессиональный модуль 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации
МДК.02.1 Организация работы органов и 
учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской 

+ + + + + + + + + +
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Федерации
4. Раздел
Практика
УП.01 Учебная практика + + + + + + + + + + + +
ПП.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

+ + + + + + + + + + + +

ПДП.1 Производственная практика 
(преддипломная)

+ + + + + + + + + + + +

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация + + + + +

Профессиональные компетенции

Наименование программ,
предметных областей, учебных циклов, разделов,
модулей, дисциплин, междисциплинарных курсов

ВПД 1   Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты

ВПД 2     Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной

защиты населения и органов Пенсионного
фонда Российской Федерации

ПК- 1.1 -
Осуществлять
профессионал

ьное
толкование

нормативных
правовых
актов для

реализации
прав граждан

в сфере
пенсионного

обеспечения и
социальной

защиты.

ПК- 1.2 -
Осуществля

ть прием
граждан по
вопросам

пенсионног
о

обеспечения
и

социальной
защиты.

ПК- 1.3 -
Рассматрива

ть пакет
документов

для
назначения

пенсий,
пособий,

компенсаци
й, других
выплат, а
также мер

социальной
поддержки
отдельным
категориям

граждан,
нуждающим

ся в
социальной

защите.

ПК- 1.4 -
Осуществля

ть
установлени

е
(назначение,
перерасчет,
перевод),

индексацию
и

корректиров
ку пенсий,
назначение
пособий,

компенсаци
й и других

социальных
выплат,

используя
информацио

нно-
компьютерн

ые
технологии.

ПК- 1.5 -
Осуществля

ть
формирован

ие и
хранение

дел
получателей

пенсий,
пособий и

других
социальных

выплат.

ПК -1.6 -
Консультир

овать
граждан и

представите
лей

юридически
х лиц по
вопросам

пенсионног
о

обеспечения
и

социальной
защиты.

ПК 2.1 -
Поддерживать
базы данных
получателей

пенсий, пособий,
компенсаций и

других
социальных

выплат, а также
услуг и льгот в

актуальном
состоянии.

ПК 2.2 -
Выявлять лиц,

нуждающихся в
социальной

защите и
осуществлять

их учет,
используя

информационно
-компьютерные

технологии.

ПК 2.3 -
Организов

ывать и
координир

овать
социальну
ю работу с
отдельным
и лицами,
категория

ми
граждан и
семьями,
нуждающ
имися в

социально
й

поддержке
и защите.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

  Обязательная часть

  ЕН.Б.1 Математика

  ЕН.Б.2 Информатика + + +
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  3. Профессиональный учебный цикл

  Обязательная часть

  Общепрофессиональные дисциплины

П.ОП.1 Теория государства и права +

П.ОП.2 Конституционное право + +

П.ОП.3 Административное право + + + + + + + + + +

П.ОП.4 Основы экологического права +

П.ОП.5 Трудовое право + + + + +

П.ОП.6 Гражданское право + + +

П.ОП.7 Семейное право + + + +

П.ОП.8 Гражданский процесс + + + +

П.ОП.9 Страховое дело + + +

П.ОП.10 Статистика +

П.ОП.11 Экономика организации +

П.ОП.12 Менеджмент + +

П.ОП.13 Документационное обеспечение 
управления

+ + + + +

П.ОП.14 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

+ +

П.ОП.15 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + +

  Вариативная часть

П.В.1 История отечественного государства и 
права

+

П.В.2 Правоохранительные и судебные органы + +

П.В.3 Финансовое право +

П.В.4 Римское право +

П.В.5 Уголовное право + +

П.В.6 Жилищное право +

П.В.7 Муниципальное право + +

П.В.8 Арбитражный процесс +

П.В.9 Исполнительное производство + + + +

П.В.10 Судебное делопроизводство + +

  Профессиональные модули

  Профессиональный модуль 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты
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Модульный экзамен ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты

+ + + + + +

МДК.01.1 Право социального обеспечения + + + + + +

МДК.01.2 Психология социально-правовой 
деятельности

+ + + + + +

  Профессиональный модуль 02 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации

Модульный экзамен ПМ.02 Организация работы 
органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации

+ + +

МДК.02.1 Организация работы органов и 
учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации

+ + +

   4.Раздел

Практика

УП.01 Учебная практика + + + + + +

ПП.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

+ + + + + +

ПДП.1 Производственная практика 
(преддипломная)

+ + + + + + + + +

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация + + + +
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Приложение 2

 Кадровое обеспечение основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, очная форма обучения, 

2018 год набора

№
п\п

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего

программу

Условия
привлечения

(основное место
работы:

штатный,
внутренний

совместитель,
внешний

совместитель;
по договору

Перечень читаемых
дисциплин,

учебный цикл

Уровень образования,
наименование

специальности,
направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании за

период реализации ООП,
стажировки, объем часов,

наименование организации,
выдавшей документ, реквизиты

документа

Время работы (месяц,
год) в организациях,

соответствующих
области

профессиональной
деятельности, должность

1 2 3 4 5 6
1 Ахметшина Юлиана

Владимировна
штатный Иностранный  язык

ООД
Высшее,  специалитет,
Филология,  Учитель
немецкого и английского
языков;

Высшее,  Бакалавриат,
Юриспруденция,
бакалавр 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020740,
регистрационный  номер  Д  260  у  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020788,
регистрационный  номер  Д  302  у  от
31.03.2017,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043461,

С  сентября  2003  г.  по
август 2013 г. – ФГБОУВО
«Хабаровская  академия
экономики  и  права»,
преподаватель,  старший
преподаватель  кафедры
иностранных языков 
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регистрационный  номер  Д  953  у  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043492,
регистрационный  номер  Д  984  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и  развитию»,  16  часов  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062825,
регистрационный  номер  Д  1861  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

2 Кузнецова  Нелли
Владимировна

Штатный Физическая  культура
ООД

Основы безопасности
жизнедеятельности

Высшее,  бакалавриат,
Физическая  культура,
бакалавр  физической
культуры
  
Высшее,  Магистратура,
Менеджмент  и
экономика  физической
культуры  и  спорта,
Магистр  физической
культуры

Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020761,
регистрационный  номер  Д  280  у,  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»
Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020810,
регистрационный  номер  Д  324  у,  от
31.03.2017,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
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в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

 Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020861,
регистрационный  номер  Д  375  у,  от
19.05.2017,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043508,
регистрационный  номер  Д  1000  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  056992,
регистрационный  номер  Д  1828  У  от
15.02.2019,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
программы  подготовки  специалистов
среднего  звена»  72  часа,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

3 Федотова  Наталья
Константиновна

по  договору
ГПХ

Естествознание Высшее,  специалитет,
Биология,  химия,
Учитель  биологии  и
химии

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020773
регистрационный  номер  Д  293  у,  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение

С сентября 2001 г.  по май
2007  г.  МОУСОШ  №  1,
учитель биологии и химии
С  марта  2014  года  по
настоящее  время  ДВФ
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Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист

образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020824,
регистрационный  номер  Д  33  у,  от
31.03.2017,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020870,
регистрационный  номер  Д  384  у,  от
19.05.2017,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Сертификат  о  повышении
квалификации  №  647,  от  01.06.2017,
«Актуальные  вопросы  организации
приемной  компании  в  2017  году»,  16
часов,  ФГБОУВО   «Российский
государственный  университет
правосудия»

ФГБОУВО  «РГУП»,
юридический  факультет,
заместитель декана

4 Кириченко
Светлана
Владленовна

По  договору
ГПХ

География Высшее,  специалитет,
учитель-
олигофренопедагог,
олигофренопедагогика

Диплом  о  профессиональной
переподготовке  ПП  №  0025323  от
01.12.2015  г.  «Педагогическое
образование:  учитель  образовательной
организации»,  АНОДО  «Сибирский
институт  непрерывного
дополнительного образования»

С  августа  1994  года  по
настоящее  время  МБОУ
СОШ  №  44,  учитель
географии
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 Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062805,
регистрационный  номер  Д  1841  У  от
15.02.2019,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062843,
регистрационный  номер  Д  1879  У  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

5 Скорикова  Юлия
Валерьевна

Штатный Астрономия Высшее, специалитет,
математика,
учитель  математики  и
информатики

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020770,
регистрационный  номер  Д  290  у,  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020821,
регистрационный  номер  Д  335  у,  от
31.03.2017,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении

С  сентября  1999  г.  по
сентябрь  2010  г.
Приамурский  институт
агроэкономики  и  бизнеса,
преподаватель математики 
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квалификации  №  020869,
регистрационный  номер  Д  383  у,  от
19.05.2017,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043482,
регистрационный  номер  Д  974  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043516,
регистрационный  номер  Д  1008  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  056994,
регистрационный  номер  Д  1830  У  от
15.02.2019,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
программы  подготовки  специалистов
среднего  звена»  72  часа,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
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квалификации  №  612408453112,
регистрационный  номер  ПП-А385-
16248  от  27.02.2019,  «Педагогическое
образование:  Теория  и  методика
преподавания  астрономии  в
образовательной  организации»  288
часов,  АНО  ДПО  «Межрегиональный
институт развития образования»

6 Курушина  Марина
Александровна 

По  договору
ГПХ

Мировая
художественная
культура

высшее,  специалитет,
филолог,  преподаватель,
филология

Диплом о дополнительном (к высшему)
образовании  ППК  106628  от
06.07.2012г. «Подготовка специалиста с
дополнительной  квалификацией
педагогического  профиля»
(преподаватель  теории  и  истории
художественной культуры) 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062810,
регистрационный  номер  Д  1846  У  от
15.02.2019,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062855,
регистрационный  номер  Д  1891  У  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

С  октября  2015  года  по
настоящее  время
ФГБОУВО  «Хабаровский
государственный  институт
культуры»,   лаборант
кафедры  культурологии  и
музеологии,  по
внутреннему
совместительству
преподаватель
культурологии  и
музеологии

7 Скорикова  Юлия
Валерьевна

Штатный Математика:  алгебра,
начало
математического
анализа, геометрия

Высшее, специалитет,
математика,
учитель  математики  и
информатики

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020770,
регистрационный  номер  Д  290  у,  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение

С  сентября  1999  г.  по
сентябрь  2010  г.
Приамурский  институт
агроэкономики  и  бизнеса,
преподаватель математики 
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Информатика ООД
Индивидуальное
проектирование

образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020821,
регистрационный  номер  Д  335  у,  от
31.03.2017,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020869,
регистрационный  номер  Д  383  у,  от
19.05.2017,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043482,
регистрационный  номер  Д  974  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043516,
регистрационный  номер  Д  1008  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
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ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  056994,
регистрационный  номер  Д  1830  У  от
15.02.2019,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
программы  подготовки  специалистов
среднего  звена»  72  часа,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  612408453112,
регистрационный  номер  ПП-А385-
16248  от  27.02.2019,  «Педагогическое
образование:  Теория  и  методика
преподавания  астрономии  в
образовательной  организации»  288
часов,  АНО  ДПО  «Межрегиональный
институт развития образования»

8 Кузнецова  Ольга
Григорьевна

штатный Русский язык  

Литература

Высшее,  специалитет,
русский  язык  и
литература,  учитель
русского  языка  и
литературы

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020760,
регистрационный  номер  Д  281  у,  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

 Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020811,
регистрационный  номер  Д  325  у,  от
31.03.2017,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет

С октября 1987 г. по июнь
2012  г.   Уссурийский
педагогический  институт;
преподаватель,  старший
преподаватель,  доцент
кафедры русского  языка и
литературы
С октября 2013 г. по август
2014  г.  Хабаровский
педагогический  колледж,
преподаватель  русского
языка и литературы; 
С сентября 2015 г. по июнь
2016  г.   Хабаровский
государственный  институт
искусств  и  культуры,
преподаватель  русского
языка и литературы 
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правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043475,
регистрационный  номер  Д  967  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043507,
регистрационный  номер  Д  999  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  056991,
регистрационный  номер  Д  1827  У  от
15.02.2019,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
программы  подготовки  специалистов
среднего  звена»  72  часа,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062853,
регистрационный  номер  Д  1889  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
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правосудия»
9 Стажарина  Ольга

Тимофеевна
Внутренний
совместитель

Литература Высшее,  специалитет,
русский  язык  и
литература  учитель
средней школы

Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020771,
регистрационный  номер  Д  291  у,  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020822,
регистрационный  номер  Д  336  у,  от
31.03.2017,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020868,
регистрационный  номер  Д  382  у,  от
19.05.2017,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043434,
регистрационный  номер  Д  926  у,  от
01.06.2018,  «Противодействие
коррупции», 40 часов, ДВФ ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении

С  сентября  1981  г.  по
сентябрь  2001  г.  Средняя
школа  №  6,  №  1  п.
Чегдомына
Верхнебуреинского
района,  Средняя  школа  №
63  г.  Хабаровска,  учитель
русского  языка  и
литературы 
С  декабря  2001  года  по
настоящее  время  ДВФ
ФГБОУВО  «РГУП»,
факультета  непрерывного
образования, декан 
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квалификации  №  043483,
регистрационный  номер  Д  975  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043517,
регистрационный  номер  Д  1009  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  056995,
регистрационный  номер  Д  1831  У  от
15.02.2019,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
программы  подготовки  специалистов
среднего  звена»  72  часа,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

10 Макуха  Нина
Александровна

Штатный История ООД

Обществознание
 
Экономика

Высшее,  специалитет,
История  и  социальная
педагогика,  Учитель
истории  и  социальный
педагог; 
Высшее,  специалитет,
менеджмент
организации, менеджер

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272402706292,
регистрационный  номер  2466,  от
29.04.2015,  «Подготовка  экспертов
региональных предметных комиссий по
проверке  выполнения  заданий  с
развернутым ответом экзаменационных
работ  государственной  итоговой
аттестации»,  36  часов,  КГБОУ  ДПО
«Хабаровский  краевой  институт
развития образования»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272402707078,

С  сентября  2000  г.  по
ноябрь  2000  г.
Дальневосточный  филиал
Московского  университета
потребительской
кооперации, преподаватель
С декабря 2000 г. по июнь
2001  г.  Хабаровский
государственный
педагогический
университет,  старший
преподаватель
С  сентября  2001  г.  по
сентябрь  2002  г.
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регистрационный  номер  3460,  от
29.04.2015,  «Подготовка  экспертов
региональных предметных комиссий по
проверке  выполнения  заданий  с
развернутым ответом экзаменационных
работ  государственной  итоговой
аттестации  (обществознание)»,  36
часов,  КГБОУ  ДПО  «Хабаровский
краевой  институт  развития
образования»

Диплом  о  профессиональной
переподготовке  №  272402387435.
Регистрационный  номер  400  от
30.06.2015,  «Педагогическое
образование»  ФГБОУВПО
«Дальневосточный  государственный
гуманитарный университет»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  180001207933,
регистрационный  номер  ОБ2-516,  от
02.12.2016,  «Подготовка  экспертов  для
работы  в  региональной  предметной
комиссии  при  проведении
государственной  итоговой  аттестации
по  образовательным  программам
среднего  общего  образования»  по
предмету  «Обществознание»,  72  часа,
ФГБНУ  «Федеральный  институт
педагогических измерений»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272404078494,
регистрационный  номер  6248,  от
07.12.2016,  «Совершенствование
предметной  и  методической
компетентности  педагогов  в  контексте
итоговой  аттестации  выпускников
(история)»»,  16  часов,  КГБОУ  ДПО
«Хабаровский  краевой  институт
развития образования»

Дальневосточный  филиал
Московского  университета
потребительской
кооперации, декан
С сентября 2002 г. по июнь
2013  г.  Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет,  старший
преподаватель,  доцент,
декан
С июня 2013 г. по сентябрь
2017  г.  Педагогический
институт  Тихоокеанского
государственного
университета, доцент
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Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272404774102,
регистрационный  номер  6595,  от
14.12.2016,  «Совершенствование
предметной  и  методической
компетентности  педагогов  в  контексте
итоговой  аттестации  выпускников
(обществознание)»,  16  часов,  КГБОУ
ДПО  «Хабаровский  краевой  институт
развития образования»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272405303600,
регистрационный  номер  2087,  от
14.04.2017,   «Подготовка  экспертов
региональных предметных комиссий по
проверке  выполнения  заданий  с
развернутым ответом экзаменационных
работ  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным
программам  основного  общего  и
среднего  общего  образования  (Модуль
4.  «Методика  проверки  и  оценки
выполнения  заданий  с  развернутым
ответом  по  обществознанию»)»,  18
часов,  КГБОУ  ДПО  «Хабаровский
краевой  институт  развития
образования».

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272404078494,
регистрационный  номер  6248,  от
07.12.2017,  «Совершенствование
предметной  и  методической
компетентности  педагогов  в  контексте
итоговой  аттестации  выпускников
(история)»,  16  часов,  КГБОУ  ДПО
«Хабаровский  краевой  институт
развития образования»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272404774102,
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регистрационный  номер  6595,  от
14.12.2017,  «Совершенствование
предметной  и  методической
компетентности  педагогов  в  контексте
итоговой  аттестации  выпускников
(обществознание)»,  16  часов,  КГБОУ
ДПО  «Хабаровский  краевой  институт
развития образования»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043431,
регистрационный  номер  Д  923  у,  от
01.06.2018,  «Противодействие
коррупции», 40 часов, ДВФ ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043478,
регистрационный  номер  Д  970  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043512,
регистрационный  номер  Д  1004  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  056960,
регистрационный  номер  Д  1796  У  от
25.01.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
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инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  056975,
регистрационный  номер  Д  1811  У  от
12.02.2019,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

11 Бесхлебный
Евгений Игнатьевич

штатный Основы философии Высшее,  специалитет,
история,
обществоведение  и
английский  язык,
учитель  истории,
обществознания  и
английского языка 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020742,
регистрационный  номер  Д  262  у,  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  772405111228,
регистрационный  номер  0110,  от
29.03.2018,  «Политология»,  72  часа
ООО  «Институт  профессионального
образования»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020790,
регистрационный  номер  Д  304  у,  от
31.03.2017,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  40  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

С  декабря  1981  г.  по
ноябрь 2011 г. – Институт
МВД РФ, Доцент кафедры
социально-гуманитарных и
экономических дисциплин
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Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043463,
регистрационный  номер  Д  955  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043494,
регистрационный  номер  Д  986  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062828,
регистрационный  номер  Д  1864  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

12 Макуха  Нина
Александровна

Штатный История Высшее,  специалитет,
История  и  социальная
педагогика,  Учитель
истории  и  социальный
педагог; 

Высшее,  специалитет,
менеджмент
организации, менеджер

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272402706292,
регистрационный  номер  2466,  от
29.04.2015,  «Подготовка  экспертов
региональных предметных комиссий по
проверке  выполнения  заданий  с
развернутым ответом экзаменационных
работ  государственной  итоговой
аттестации»,  36  часов,  КГБОУ  ДПО
«Хабаровский  краевой  институт
развития образования»

С  сентября  2000  г.  по
ноябрь  2000  г.
Дальневосточный  филиал
Московского  университета
потребительской
кооперации, преподаватель
С декабря 2000 г. по июнь
2001  г.  Хабаровский
государственный
педагогический
университет,  старший
преподаватель

119



Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272402707078,
регистрационный  номер  3460,  от
29.04.2015,  «Подготовка  экспертов
региональных предметных комиссий по
проверке  выполнения  заданий  с
развернутым ответом экзаменационных
работ  государственной  итоговой
аттестации  (обществознание)»,  36
часов,  КГБОУ  ДПО  «Хабаровский
краевой  институт  развития
образования»

Диплом  о  профессиональной
переподготовке  №  272402387435.
Регистрационный  номер  400  от
30.06.2015,  «Педагогическое
образование»  ФГБОУВПО
«Дальневосточный  государственный
гуманитарный университет»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  180001207933,
регистрационный  номер  ОБ2-516,  от
02.12.2016,  «Подготовка  экспертов  для
работы  в  региональной  предметной
комиссии  при  проведении
государственной  итоговой  аттестации
по  образовательным  программам
среднего  общего  образования»  по
предмету  «Обществознание»,  72  часа,
ФГБНУ  «Федеральный  институт
педагогических измерений»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272404078494,
регистрационный  номер  6248,  от
07.12.2016,  «Совершенствование
предметной  и  методической
компетентности  педагогов  в  контексте
итоговой  аттестации  выпускников
(история)»»,  16  часов,  КГБОУ  ДПО

С  сентября  2001  г.  по
сентябрь  2002  г.
Дальневосточный  филиал
Московского  университета
потребительской
кооперации, декан
С сентября 2002 г. по июнь
2013  г.  Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет,  старший
преподаватель,  доцент,
декан
С июня 2013 г. по сентябрь
2017  г.  Педагогический
институт  Тихоокеанского
государственного
университета, доцент
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«Хабаровский  краевой  институт
развития образования»
Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272404774102,
регистрационный  номер  6595,  от
14.12.2016,  «Совершенствование
предметной  и  методической
компетентности  педагогов  в  контексте
итоговой  аттестации  выпускников
(обществознание)»,  16  часов,  КГБОУ
ДПО  «Хабаровский  краевой  институт
развития образования»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272405303600,
регистрационный  номер  2087,  от
14.04.2017,   «Подготовка  экспертов
региональных предметных комиссий по
проверке  выполнения  заданий  с
развернутым ответом экзаменационных
работ  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным
программам  основного  общего  и
среднего  общего  образования  (Модуль
4.  «Методика  проверки  и  оценки
выполнения  заданий  с  развернутым
ответом  по  обществознанию»)»,  18
часов,  КГБОУ  ДПО  «Хабаровский
краевой  институт  развития
образования».

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272404078494,
регистрационный  номер  6248,  от
07.12.2017,  «Совершенствование
предметной  и  методической
компетентности  педагогов  в  контексте
итоговой  аттестации  выпускников
(история)»,  16  часов,  КГБОУ  ДПО
«Хабаровский  краевой  институт
развития образования»
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Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272404774102,
регистрационный  номер  6595,  от
14.12.2017,  «Совершенствование
предметной  и  методической
компетентности  педагогов  в  контексте
итоговой  аттестации  выпускников
(обществознание)»,  16  часов,  КГБОУ
ДПО  «Хабаровский  краевой  институт
развития образования»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043431,
регистрационный  номер  Д  923  у,  от
01.06.2018,  «Противодействие
коррупции», 40 часов, ДВФ ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043478,
регистрационный  номер  Д  970  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043512,
регистрационный  номер  Д  1004  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  056960,
регистрационный  номер  Д  1796  У  от
25.01.2019,  «Организация
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образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  056975,
регистрационный  номер  Д  1811  У  от
12.02.2019,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

13 Ахметшина Юлиана
Владимировна

штатный Иностранный язык Высшее,  специалитет,
Филология,  Учитель
немецкого и английского
языков;

Высшее,  Бакалавриат,
Юриспруденция,
бакалавр 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020740,
регистрационный  номер  Д  260  у  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020788,
регистрационный  номер  Д  302  у  от
31.03.2017,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043461,
регистрационный  номер  Д  953  у  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой

С  сентября  2003  г.  по
август 2013 г. –ФГБОУВО
«Хабаровская  академия
экономики  и  права»,
преподаватель,  старший
преподаватель  кафедры
иностранных языков 
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помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043492,
регистрационный  номер  Д  984  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и  развитию»,  16  часов  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062825,
регистрационный  номер  Д  1861  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

14 Лысенко  Елена
Александровна

Штатный Иностранный язык Высшее, специалитет,
Лингвист,
преподаватель,
Теория  и  методика
преподавания
иностранных  языков  и
культур

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020754,
регистрационный  номер  Д  274  у,  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020804,
регистрационный  номер  Д  318  у,  о
31.03.2017,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский

С ноября 2009 г. по апрель
2011  г.  Дальневосточный
государственный
университет  путей
сообщения, преподаватель
С сентября 2009 г. по март
2011  г.  Школа
иностранных  языков
«РАЙЗ», преподаватель

124



государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043477,
регистрационный  номер  Д  969  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия» 

 Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043511,
регистрационный  номер  Д  1003  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия» 

15 Лобанова  Людмила
Анатольевна

штатный Физическая  культура
(б)

высшее,  специалитет,
преподаватель  по
физической культуре

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272402386185,
регистрационный  номер  916,  от
02.04.2015,  «Интерактивные  методы
обучения»,  72  часа,  ДВФ ФГБОУВПО
«Дальневосточный  государственный
гуманитарный университет»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043510,
регистрационный  номер  Д  1002  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  056973,
регистрационный  номер  Д  1809  У,  от

С  августа  1994  г.  по
сентябрь  2015  г.
Хабаровский
государственный
педагогический
университет,  старший
преподаватель  кафедры
физического  воспитания  и
спорта;
С сентября 2015 г. по июнь
2017  г.  Дальневосточный
государственный
медицинский  университет,
старший  преподаватель,
доцент  кафедры
физического  воспитания  и
здоровья
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12.02.2019,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062856,
регистрационный  номер  Д  1892  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

16 Кравченко  Ирина
Николаевна

Внешний
совместитель

Русский  язык  и
культура речи

Высшее,  специалитет,
Русский  язык  и
литература,  учитель
русского  языка  и
литературы

Обучение в аспирантуре заочной формы
обучения  кафедры  педагогики  по
специальности  13.00.08  «Теория  и
методика  профессионального
образования»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272402706335,
регистрационный  номер  2378  от
29.04.2015,  «Подготовка  экспертов
региональных  предметных  комиссий
паданий  с  развернутым  ответом
экзаменационных  работ
государственной итоговой аттестации»,
36 часов,  КГБОУДПО (ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ)  «Хабаровский
краевой  институт  развития
образования» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272404077181,
регистрационный  номер  4824  от
09.08.2016,  «Интерактивное  обучение:
методический  практикум»,  16  часов,

С  ноября  2011  года  по
настоящее  время   КГОУ
ДПО  (повышения
квалификации)
"Хабаровский  краевой
институт  развития»,
старший  методист
лаборатории  внедрения
научно-исследовательских
разработок 
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КГБОУДПО  «Хабаровский  краевой
институт развития образования»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272403792006,
регистрационный  номер  2801  от
20.04.2016,  «Совершенствование
предметной  и  методической
компетентности  педагогов  в  контексте
итоговой  аттестации  выпускников
(русский язык)», 16 часов, КГБОУДПО
«Хабаровский  краевой  институт
развития образования»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272404078031,
регистрационный  номер  5997  от
29.11.2016,  «Системные  изменения
преподавания  русского  языка  и
литературы  в  условиях  современной
модели  образования»,  72  часа,
КГБОУДПО  «Хабаровский  краевой
институт развития образования»

Сертификат  №  550  от  22.09.2017,
«Хабаровская  школа  молодого  автора
«Искусство  академического  письма.
Академическая  риторика»,  40  часов,
КГАОУДПО  «Хабаровский  краевой
институт  развития  системы
профессионального образования»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272406855676,
регистрационный  1597  от  12.04.2018,
«Педагогические  измерения  в
деятельности  учителя  (предметная
область «Русский язык и литература»)»,
36  часов,  КГАОУДПО  «Хабаровский
краевой  институт  развития  системы
профессионального образования»
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Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272407299960,
регистрационный  номер  3065  от
18.04.2018,  «Смысловое  чтение  как
надпредметная  технология  восприятия
и переработки текстовой информации в
личностно-смысловые  установки»,  36
часов,  КГАОУДПО  «Хабаровский
краевой  институт  развития  системы
профессионального образования»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272407298975,
регистрационный  номер  2159  от
27.04.2018,  «Подготовка  экспертов
региональной предметной комиссии по
литературе  по  проверке  выполнения
заданий  с  развернутым  ответом
экзаменационных  работ
государственной  итоговой  аттестации
по  образовательным  программам
основного  общего  и  среднего  общего
образования»,  36  часов,  КГАОУДПО
«Хабаровский  краевой  институт
развития  системы  профессионального
образования»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  регистрационный  номер
7833  от  27.08.2018,  «Тьюторское
сопровождение реализации конкурса на
получение  денежного  поощрения
лучшими  учителями»,  72  часа,  ООО
«Верконт Сервис»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062850,
регистрационный  номер  Д  1886  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
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возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

17 Скорикова  Юлия
Валерьевна

Штатный Математика

Информатика

Высшее, специалитет,
математика,
учитель  математики  и
информатики

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020770,
регистрационный  номер  Д  290  у,  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020821,
регистрационный  номер  Д  335  у,  от
31.03.2017,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020869,
регистрационный  номер  Д  383  у,  от
19.05.2017,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043482,
регистрационный  номер  Д  974  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО

С  сентября  1999  г.  по
сентябрь  2010  г.
Приамурский  институт
агроэкономики  и  бизнеса,
преподаватель математики 
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«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043516,
регистрационный  номер  Д  1008  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  056994,
регистрационный  номер  Д  1830  У  от
15.02.2019,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
программы  подготовки  специалистов
среднего  звена»  72  часа,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  612408453112,
регистрационный  номер  ПП-А385-
16248  от  27.02.2019,  «Педагогическое
образование:  Теория  и  методика
преподавания  астрономии  в
образовательной  организации»  288
часов,  АНО  ДПО  «Межрегиональный
институт развития образования»

18 Вязов  Андрей
Леонтьевич

штатный Теория государства и
права

Высшее,  специалитет,
Правоведение, юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020747,
регистрационный  номер  Д  267  у,  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет»

С апреля  1985 г.  по  июль
2016  г.  -  Институт  МВД
РФ,  преподаватель,
старший  преподаватель,
доцент  юридического
факультета
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Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020795,
регистрационный  номер  Д  309  у,  от
31.03.2017  г.  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043466,
регистрационный  номер  Д  958  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043497,
регистрационный  номер  Д  989  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062835,
регистрационный  номер  Д  1871  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

19 Бондаренко Штатный Конституционное Высшее,  специалитет, Удостоверение  о  повышении С ноября 1982 г. по август
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Людмила Ивановна право Планирование
промышленности
экономист

Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист 

квалификации  №  056965,
регистрационный  номер  Д  1801  У,  от
12.02.2019,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  40  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062829,
регистрационный  номер  Д  1865  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

2018  г.  -  Хабаровский
пограничный  институт
ФСБ  РФ,  доцент  кафедры
административного  и
международного права 

20 Якунин  Дмитрий
Владимирович

Штатный Административное
право

Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  ДИ  №000425,
регистрационный  номер  002409,  от
20.01.2017,  «Оказание  первой
медицинской  помощи»,  24  часа,
ФГБОУВО  «Всероссийский
государственный университет  юстиции
(РПА Минюста России)» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020778,
регистрационный  номер  Д  298  у,  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020830,
регистрационный  номер  Д  344  у,  от

С  сентября  2001  г.  по
август  2009  г.  –
Тихоокеанский
государственный
университет,
преподаватель,  старший
преподаватель,  доцент
кафедры  государственно-
правовых дисциплин
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31.03.2017,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043523,
регистрационный  номер  Д  1015  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272407286583  от
19.10.2018,  «Контрактная  система  в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных  и  муниципальных
нужд»,  120  часов,  АНООДПО
«Тихоокеанская  высшая  школа
экономики и управления»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062884,
регистрационный  номер  Д  1920  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

21 Федотова  Наталья
Константиновна

по  договору
ГПХ

Основы
экологического права

Высшее,  специалитет,
Биология,  химия,
Учитель  биологии  и
химии

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020773
регистрационный  номер  Д  293  у,  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение

С сентября 2001 г.  по май
2007  г.  МОУСОШ  №  1,
учитель биологии и химии
С  марта  2014  года  по
настоящее  время  ДВФ
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Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист

образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020824,
регистрационный  номер  Д  33  у,  от
31.03.2017,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020870,
регистрационный  номер  Д  384  у,  от
19.05.2017,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Сертификат  о  повышении
квалификации  №  647,  от  01.06.2017,
«Актуальные  вопросы  организации
приемной  компании  в  2017  году»,  16
часов,  ФГБОУВО   «Российский
государственный  университет
правосудия»

ФГБОУВО  «РГУП»,
юридический  факультет,
заместитель декана

22 Певцова  Ирина
Евгеньевна

Штатный Трудовое право Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  522406997752  №  11-43
от  30.03.2018,  «Перспективы  развития
семейного  законодательства  в  России.
Дети и интернет», 36 часов, ФГАОУВО
«Национальный  исследовательский
НГУ им. М.И. Лобачевского» 

С  сентября  1997  г.  по
декабрь  2016  г.
Хабаровская  академия
экономики  и  права,
старший  преподаватель,
доцент  кафедры
гражданско-правовых
дисциплин,  кафедры
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Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272407299015,
регистрационный  номер  2199  от
27.04.2018,  «Подготовка  экспертов
региональной предметной комиссии по
обществознанию  по  проверке
выполнения  заданий  с  развернутым
ответом  экзаменационных  работ
государственной  итоговой  аттестации
по  образовательным  программам
основного  общего  и  среднего  общего
образования»,  36  часов,  КГБОУДПО
«Хабаровский  краевой  институт
развития образования»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043480,
регистрационный  номер  Д  972  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043514,
регистрационный  номер  Д  1006  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации 272404957851 № Ц-0174-
18  от  27.11.2018,  «Система
тестирования  INDIGO  как  инструмент
автоматизации  процессов  оценки
уровня сформированности компетенции
обучающихся»,  16  часов,  ФГБОУВО
«Хабаровский  государственный

трудового  и
предпринимательского
права.
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университет экономики и права»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062868,
регистрационный  номер  Д  1904  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

23 Хридина  Наталья
Александровна

штатный Гражданское право Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  045294,
регистрационный  номер  000798  УО-
РАНХиГС-116 от 28.09.2015, «Развитие
механизма формирования и реализации
программ  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре»,
18  часов,  ФГБОУВПО  «Российская
академия  народного  хозяйства  и
государственной  службы  при
Президенте Российской Федерации»  
Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  600000238374,
регистрационный  номер  000050  УО-
РАНХиГС-116  от  03.03.2016,
«Современные  информационные
технологии  и  организация
образовательной  деятельности  по
программам ВО», 72 часа,  ФГБОУ ВО
«Российская  академия  народного
хозяйства  и  государственной  службы
при  Президенте  Российской
Федерации»  

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043485,
регистрационный  номер  Д  977  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой

С  сентября  2009  г.  по
август  2016  г.  Российская
академия  народного
хозяйства  и
государственной  службы
при  Президенте  РФ,
преподаватель,  старший
преподаватель,  кафедры
теории  и  истории
государства  и  права,
доцент  кафедры
конституционного  и
административного  права,
кафедры
административного  и
служебного права, 
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помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043519,
регистрационный  номер  Д  1011  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062878,
регистрационный  номер  Д  1914  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

24 Нечипорук  Артем
Александрович

по  договору
ГПХ

Семейное право Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062814,
регистрационный  номер  Д  1850  У  от
15.02.2019,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062863,
регистрационный  номер  Д  1899  У  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

С  января  2017  года  по
настоящее  время  -ООО
«Инвестсервис»,
юрисконсульт

137



возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

25 Ионова  Юлия
Андреевна  

штатный Гражданский процесс Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020805,
регистрационный  номер  Д  319  у,  от
31.03.2017,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043470,
регистрационный  номер  Д  962  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия» 
Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043501,
регистрационный  номер  Д  993  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  04  065887,
регистрационный номер НАН/2018-392
от  13.09.2018,  «Нотариат:  актуальные
вопросы российского  законодательства
и  права»,  72  часа,  ФГБОУВО  МГЮА
им. О.Е. Кутафина 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062840,

С  сентября  2009  г.  по
декабрь  2015  г.
Хабаровская  академия
экономики  и  права,
преподаватель,  старший
преподаватель,  кафедры
гражданского  права  и
гражданского  процесса,
гражданского
процессуального права
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регистрационный  номер  Д  1876  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

26 Макий  Ирина
Викторовна

по  договору
ГПХ

Страховое дело Высшее,  Правоведение
юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  регистрационный  номер
ОЮ 6354 у от 22.05.2015, «Актуальные
проблемы  применения
административного  законодательства  в
практике  работы  судей  районных
(городских)  судов»,  40  часов,
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062811,
регистрационный  номер  Д  1847  У  от
15.02.2019,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062857,
регистрационный  номер  Д  1893  У  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

С  августа  2005г.  по  март
2016  г.  Хабаровский
районный  суд
Хабаровского края, судья

27 Воронков  Анатолий По  договору Статистика Высшее,  Сети  связи  и Удостоверение  о  повышении С  апреля  2014  года  –  по
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Вячеславович ГПХ системы  коммутации,
инженер электросвязи

Высшее,
Юриспруденция, юрист

квалификации  №  062802,
регистрационный  номер  Д  1838  У  от
15.02.2019,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062834,
регистрационный  номер  Д  1870  У  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

настоящее  время  ФГБУ
ИАЦ  Судебного
департамента  в
Хабаровском  крае,
заместитель  директора
филиала

28 Ионычева  Светлана
Петровна

штатный Экономика
организации

Менеджмент

Высшее,  специалитет,
история,
обществоведение  и
английский  язык,
квалификация -  учитель
средней школы

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043471,
регистрационный  номер  Д  963  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043502,
регистрационный  номер  Д  994  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  056970,
регистрационный  номер  Д  1806  У,  от

С сентября 1994 г. по июль
2017  г.  Хабаровский
пограничный  институт
ФСБ  РФ,  доцент  кафедры
общественных  наук,
кафедры  истории
отечества, гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин.
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12.02.2019,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062841,
регистрационный  номер  Д  1877  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

29 Крысяев  Василий
Алексеевич

штатный Документационное
обеспечение
управления

Высшее,  специалитет,
Правоведение, юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020759,
регистрационный  номер  Д  279  у,  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020809,
регистрационный  номер  Д  323  у,  от
31.03.2017,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043474,
регистрационный  номер  Д  966  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических

Николаевский  на  Амуре
городской  суд,  судья;
Уссурийский  городской
суд  Приморского  края,
председатель суда,
21  год  8  месяцев  стаж
работы в должности судьи
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работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043506,
регистрационный  номер  Д  998  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062851,
регистрационный  номер  Д  1887  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

30 Воронков  Анатолий
Вячеславович

По  договору
ГПХ

Информационные
технологии  в
юридической
деятельности

Высшее,  Сети  связи  и
системы  коммутации,
инженер электросвязи

Высшее,
Юриспруденция, юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062802,
регистрационный  номер  Д  1838  У  от
15.02.2019,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062834,
регистрационный  номер  Д  1870  У  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения

С  апреля  2014  года  –  по
настоящее  время  ФГБУ
ИАЦ  Судебного
департамента  в
Хабаровском  крае,
заместитель  директора
филиала
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инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

31 Расцелуева  Наталья
Викторовна

по  договору
ГПХ

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее,  специалитет,
физическая  культура,
преподаватель-
организатор
физкультурно-
оздоровительной  работы
и туризма

Диплом  о  профессиональной
переподготовке  №  220400002271,
регистрационный  номер  677,  от
30.06.2017,  «Безопасность
жизнедеятельности»,  260  часов,
ФГБОУВО  «Алтайский
государственный университет»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062817,
регистрационный  номер  Д  1853  У,  от
15.02.2019,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062871,
регистрационный  номер  Д  1907  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

С  сентября  2002  года  по
настоящее  время
"Дальневосточная
государственная  академия
физической  культуры",
старший  преподаватель
кафедры  анатомии  и
физиологии

32 Вязов  Андрей
Леонтьевич

штатный История
отечественного
государства и права

Высшее,  специалитет,
Правоведение, юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020747,
регистрационный  номер  Д  267  у,  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный

С апреля  1985 г.  по  июль
2016  г.  -  Институт  МВД
РФ,  преподаватель,
старший  преподаватель,
доцент  юридического
факультета
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университет»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020795,
регистрационный  номер  Д  309  у,  от
31.03.2017  г.  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043466,
регистрационный  номер  Д  958  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043497,
регистрационный  номер  Д  989  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062835,
регистрационный  номер  Д  1871  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»
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33 Крысяев  Василий
Алексеевич

штатный Правоохранительные
и судебные органы

Высшее,  специалитет,
Правоведение, юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020759,
регистрационный  номер  Д  279  у,  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020809,
регистрационный  номер  Д  323  у,  от
31.03.2017,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043474,
регистрационный  номер  Д  966  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043506,
регистрационный  номер  Д  998  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062851,
регистрационный  номер  Д  1887  У,  от

Николаевский  на  Амуре
городской  суд,  судья;
Уссурийский  городской
суд  Приморского  края,
председатель суда,
21  год  8  месяцев  стаж
работы в должности судьи
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15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

34 Бондаренко
Людмила Ивановна

Штатный Финансовое право Высшее,  специалитет,
Планирование
промышленности
экономист

Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  056965,
регистрационный  номер  Д  1801  У,  от
12.02.2019,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062829,
регистрационный  номер  Д  1865  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

С ноября 1982 г. по август
2018  г.  -  Хабаровский
пограничный  институт
ФСБ  РФ,  доцент  кафедры
административного  и
международного права 

35 Хридина  Наталья
Александровна

штатный Римское право Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  045294,
регистрационный  номер  000798  УО-
РАНХиГС-116 от 28.09.2015, «Развитие
механизма формирования и реализации
программ  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре»,
18  часов,  ФГБОУВПО  «Российская
академия  народного  хозяйства  и
государственной  службы  при
Президенте Российской Федерации»  
Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  600000238374,

С  сентября  2009  г.  по
август  2016  г.  Российская
академия  народного
хозяйства  и
государственной  службы
при  Президенте  РФ,
преподаватель,  старший
преподаватель,  кафедры
теории  и  истории
государства  и  права,
доцент  кафедры
конституционного  и
административного  права,
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регистрационный  номер  000050  УО-
РАНХиГС-116  от  03.03.2016,
«Современные  информационные
технологии  и  организация
образовательной  деятельности  по
программам ВО», 72 часа,  ФГБОУ ВО
«Российская  академия  народного
хозяйства  и  государственной  службы
при  Президенте  Российской
Федерации»  

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043485,
регистрационный  номер  Д  977  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043519,
регистрационный  номер  Д  1011  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062878,
регистрационный  номер  Д  1914  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

кафедры
административного  и
служебного права, 

36 Кулешов  Юрий штатный Уголовное право Высшее,  специалитет, Удостоверение  о  повышении С августа 1995 г. по август
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Иванович правоведение, юрист квалификации  №  020740,
регистрационный  номер  Д  282  у,  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020788,
регистрационный  номер  Д  326  у,  от
31.03.2017,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  032028,
регистрационный  номер  1862  с,  от
14.04.2017  г.  «Практика  применения,
новеллы  и  перспективы  развития
законодательства  в  сфере
государственного контроля (надзора) и
муниципального  контроля»,  40  часов,
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043476,
регистрационный  номер  Д  968  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043509,

2015  г.  Хабаровская
Государственная  академия
экономики  и  права,
заведующий  кафедрой
уголовно-правовых
дисциплин 
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регистрационный  номер  Д  1001  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062854,
регистрационный  номер  Д  1890  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

37 Макий  Ирина
Викторовна

по  договору
ГПХ

Жилищное право Высшее,  Правоведение
юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  регистрационный  номер
ОЮ 6354 у от 22.05.2015, «Актуальные
проблемы  применения
административного  законодательства  в
практике  работы  судей  районных
(городских)  судов»,  40  часов,
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062811,
регистрационный  номер  Д  1847  У  от
15.02.2019,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062857,

С  августа  2005г.  по  март
2016  г.  Хабаровский
районный  суд
Хабаровского края, судья
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регистрационный  номер  Д  1893  У  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

38 Кононов  Эдуард
Анатольевич

внешний
совместитель

Муниципальное
право

Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист

Диплом  о  профессиональной
переподготовке  МВА  №  1000000614,
регистрационный  номер  000491
УПП/РАНХиГС от 27.01.2015, «Мастер
делового  администрирования  –  Master
of Business Administration (MBA)»

Удостоверение  о  повышении
квалификации, регистрационный номер
003615УО-РАНХиГС-116,  от
08.12.2017,  «Управление  в  сфере
образования»,  120  часов,  ФГБОУ  ВО
«Российская  академия  народного
хозяйства  и  государственной  службы
при  Президенте  Российской
Федерации»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272407640113,
регистрационный  номер  44,  от
31.05.2018,  «Инструменты
эффективного  управления
профессиональным  развитием
педагогов»,  72  часа,  КГБОУДПО
«Хабаровский  краевой  институт
развития образования»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  056971
регистрационный  номер  Д  1807  У,  от
12.02.2019,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ

 С  февраля  1999  г.  по
ноябрь  2011  г.  Институт
МВД РФ, доцент кафедры
административного права и
административно-
служебной  деятельности
органов внутренних дел.
С  апреля  2016  года  по
настоящее  время
Администрация
Хабаровского
муниципального  района
Хабаровского  края,
начальник  управления
образования
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ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062845,
регистрационный  номер  Д  1881  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

39 Кизилов  Сергей
Юрьевич

По  договору
ГПХ

Арбитражный
процесс

Высшее,  специалитет,
Специальность
-Юриспруденция,
Квалификация -Юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062842,
регистрационный  номер  Д  1878  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  0628048,
регистрационный  номер  Д  1840  У,  от
15.02.2019,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном процессе»,  36   часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

С  декабря  2003  года  по
настоящее  время
Негосударственная
некоммерческая
организация  Адвокатская
палата  Хабаровского  края
Член Адвокатской палаты

40 Митин  Андрей
Леонидович

Внешний
совместитель

Исполнительное
производство

Высшее,  специалитет,
Специальность
-Юриспруденция,
Квалификация - Юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  14  0576138,
регистрационный  номер  984/у  от
24.04.2015,  «Организация  закупок  в
соответствии  с  требованиями
Федерального  закона  №  14  «О

С  июня  2015  года
Арбитражный  суд
Дальневосточного  округа,
Администратор
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контрольной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных
нужд»,  144  часа,  НОУВПО  «Санкт-
Петербургский университет управления
и экономики»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  016392,
регистрационный  номер  Ас1708у  от
10.06.2016,  «Организация  работы
администраторов  судов»,  40  часов,
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  056978,
регистрационный  номер  Д  1814  У,  от
12.02.2019,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062861,
регистрационный  номер  Д  1897  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062808,
регистрационный  номер  Д  1844  У,  от
15.02.2019,  «Электронная
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информационно-образовательная  среда
в  учебном процессе»,  36   часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

41 Потапова  Анна
Александровна

По  договору
ГПХ

Судебное
делопроизводство

Высшее,  специалитет,
Специальность
-Юриспруденция,
Квалификация -Юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062870,
регистрационный  номер  Д  1906  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062816,
регистрационный  номер  Д  1852  У,  от
15.02.2019,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном процессе»,  36   часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

С  июля  2017  года
Хабаровский  краевой  суд,
Помощник судьи

42 Кудряшова  Валерия
Владимировна

По  договору
ГПХ

Профессиональный
модуль 01.
МДК:  Право
социального
обеспечения

Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272407856356,
регистрационный  номер  1408  от
11.10.2018,  «Лингвистические
технологии  в  нормотворчестве  и
принципы  составления  делового
письма»,  36  часов,  АНООДПО
«Тихоокеанская  высшая  школа
экономики и управления» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062852,
регистрационный  номер  Д  1888  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения

С мая 2017 г. по настоящее
время   Министерство
социальной  защиты
населения  Хабаровского
края,  консультант  отдела
правового  обеспечения
управления  правовой,
кадровой  и
организационной работы 
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инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062808,
регистрационный  номер  Д  1844  У,  от
15.02.2019,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном процессе»,  36   часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

43 Тарасова  Наталья
Валерьевна

По  договору
ГПХ

Профессиональный
модуль 01.
МДК:  Психология
социально-правовой
деятельности

Высшее,  специалитет,
Психология
(специализация
Психолог – консультант),
Педагог - психолог

Диплом  о  профессиональной
переподготовке  ПП  №  201182  от
05.07.2002г.  «Менеджмент  в
образовании» 

Сертификат  от  24.06.2016  г.
«Клиническая  психиатрия  в
психологической  практике»,  60  часов,
АНО  «Дальневосточный  центр
психического здоровья»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062876
регистрационный  номер  Д  1917  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062820,
регистрационный  номер  Д  1856  У,  от
15.02.2019,  «Электронная

С  2003  года  по  2016  год
Управление  образования
Хабаровского
муниципального  района,
Председатель  психолого-
медико-педагогической
комиссии 
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информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

44 Вязов  Андрей
Леонтьевич

штатный Профессиональный
модуль 01.
Учебная практика

Высшее,  специалитет,
Правоведение, юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020747,
регистрационный  номер  Д  267  у,  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  020795,
регистрационный  номер  Д  309  у,  от
31.03.2017  г.  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043466,
регистрационный  номер  Д  958  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043497,
регистрационный  номер  Д  989  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет

С апреля  1985 г.  по  июль
2016  г.  -  Институт  МВД
РФ,  преподаватель,
старший  преподаватель,
доцент  юридического
факультета
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правосудия» 

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062835,
регистрационный  номер  Д  1871  У,  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

45 Дерюга  Артем
Николаевич

штатный Профессиональный
модуль 01.
Учебная практика 

Профессиональный
модуль 01.
Производственная
практика  (по
профилю
специальности)

Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист

Удостоверение о  повышении
квалификации №  020751,
регистрационный  номер  Д  271  у,  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение о  повышении
квалификации  №  020799,
регистрационный  номер  Д  313  у,  от
31.03.2017,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение о  повышении
квалификации  №  020855,
регистрационный  номер  Д  369  у,  от
19.05.2017,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский

С  августа  1999  г.  по
сентябрь 2016 г. - Институт
МВД  РФ,  преподаватель,
старший  преподаватель,
доцент  заведующий
кафедрой
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государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272407407168,
регистрационный  номер  21246  от
25.05.2018,  «Использование
электронной  информационно-
образовательной  среды  и
информационно-коммуникационных
технологий  в  образовательном
процессе»,  36  часов,  ФГБОУВО
«Тихоокеанский  государственный
университет»

Удостоверение о  повышении
квалификации  №  043428,
регистрационный  номер  Д  920  у,  от
01.06.2018,  «Противодействие
коррупции», 40 часов, ДВФ ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение о  повышении
квалификации №  043468,
регистрационный  номер  Д  960  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение о  повышении
квалификации №  043499,
регистрационный  номер  Д  991  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение о повышении
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квалификации  №  056990,
регистрационный  номер  Д  1826  у,  от
15.02.2019,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
программы  подготовки  специалистов
среднего  звена»  72  часа,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

46 Сазанкова  Оксана
Валерьевна

Штатный Профессиональный
модуль 01.
Производственная
практика  (по
профилю
специальности)

Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  272404956809
регистрационный  номер  Ц-0033-17  от
31.01.2017, «Применение  LMS MOODLE
для  создания  и  сопровождения
учебных  курсов»,  18  часов,  ФГБОУВО
«Хабаровский  государственный
университет экономики и права»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043433,
регистрационный  номер  Д  925  у,  от
01.06.2018,  «Противодействие
коррупции», 40 часов, ДВФ ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043481,
регистрационный  номер  Д  973  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043515,
регистрационный  номер  Д  1007  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ

С  сентября  2017  года  по
настоящее  время  ДВФ
ФГБОУВО  «РГУП»,
кафедра теории и  истории
права  и  государства,
заместитель заведующего
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ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  272404957853
регистрационный  номер  Ц-0176-18  от
27.11.2018,  «Система  тестирования
INDIGO как инструмент автоматизации
процессов  оценки  уровня
сформированности  компетенции
обучающихся»,  16  часов,  ФГБОУВО
«Хабаровский  государственный
университет экономики и права»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  056993,
регистрационный  номер  Д  1829  У,  от
15.02.2019,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
программы  подготовки  специалистов
среднего  звена»  72  часа,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

47 Никишина  Алена
Сергеевна

По  договору
ГПХ

Профессиональный
модуль 02.
Организация  работы
органов  и
учреждений
социальной  защиты
населения,  органов
Пенсионного  фонда
Российской
Федерации (ПФР)

Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062813,
регистрационный  номер  Д  1849  У  от
15.02.2019,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062865,
регистрационный  номер  Д  1901  У  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

С июля  2011  года  по  май
2017  года  Правительство
Хабаровского  края,
заместитель  начальника
службы  по
законопроектной  работе  и
взаимодействию  с
Законодательной  Думой
Хабаровского  края
министерства  юстиции
Хабаровского края
С  мая  2017  года  по
настоящее  время
Министерство  социальной
защиты  населения
Хабаровского  края,
Начальник  отдела
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возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

правового  обеспечения  –
заместитель  начальника
Управления  правовой,
кадровой  и
организационной работы 

48 Дерюга  Артем
Николаевич

штатный Профессиональный
модуль  02
Производственная
практика  (по
профилю
специальности)

Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист

Удостоверение о  повышении
квалификации №  020751,
регистрационный  номер  Д  271  у,  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение о  повышении
квалификации  №  020799,
регистрационный  номер  Д  313  у,  от
31.03.2017,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение о  повышении
квалификации  №  020855,
регистрационный  номер  Д  369  у,  от
19.05.2017,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272407407168,
регистрационный  номер  21246  от
25.05.2018,  «Использование
электронной  информационно-
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образовательной  среды  и
информационно-коммуникационных
технологий  в  образовательном
процессе»,  36  часов,  ФГБОУВО
«Тихоокеанский  государственный
университет»

Удостоверение о  повышении
квалификации  №  043428,
регистрационный  номер  Д  920  у,  от
01.06.2018,  «Противодействие
коррупции», 40 часов, ДВФ ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение о  повышении
квалификации №  043468,
регистрационный  номер  Д  960  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение о  повышении
квалификации №  043499,
регистрационный  номер  Д  991  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение о повышении
квалификации  №  056990,
регистрационный  номер  Д  1826  у,  от
15.02.2019,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
программы  подготовки  специалистов
среднего  звена»  72  часа,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
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правосудия»
49 Сазанкова  Оксана

Валерьевна
Штатный Профессиональный

модуль  02
Производственная
практика  (по
профилю
специальности)

Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  272404956809
регистрационный  номер  Ц-0033-17  от
31.01.2017, «Применение  LMS MOODLE
для  создания  и  сопровождения
учебных  курсов»,  18  часов,  ФГБОУВО
«Хабаровский  государственный
университет экономики и права»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043433,
регистрационный  номер  Д  925  у,  от
01.06.2018,  «Противодействие
коррупции», 40 часов, ДВФ ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043481,
регистрационный  номер  Д  973  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043515,
регистрационный  номер  Д  1007  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  272404957853
регистрационный  номер  Ц-0176-18  от
27.11.2018,  «Система  тестирования
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INDIGO как инструмент автоматизации
процессов  оценки  уровня
сформированности  компетенции
обучающихся»,  16  часов,  ФГБОУВО
«Хабаровский  государственный
университет экономики и права»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  056993,
регистрационный  номер  Д  1829  У,  от
15.02.2019,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
программы  подготовки  специалистов
среднего  звена»  72  часа,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

50 Дерюга  Артем
Николаевич

штатный Производственная
практика
(преддипломная) 

Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист

Удостоверение о  повышении
квалификации №  020751,
регистрационный  номер  Д  271  у,  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение о  повышении
квалификации  №  020799,
регистрационный  номер  Д  313  у,  от
31.03.2017,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение о  повышении
квалификации  №  020855,
регистрационный  номер  Д  369  у,  от
19.05.2017,  «Организация
образовательного  процесса  по

С  августа  1999  г.  по
сентябрь 2016 г. - Институт
МВД  РФ,  преподаватель,
старший  преподаватель,
доцент  заведующий
кафедрой
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обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272407407168,
регистрационный  номер  21246  от
25.05.2018,  «Использование
электронной  информационно-
образовательной  среды  и
информационно-коммуникационных
технологий  в  образовательном
процессе»,  36  часов,  ФГБОУВО
«Тихоокеанский  государственный
университет»

Удостоверение о  повышении
квалификации  №  043428,
регистрационный  номер  Д  920  у,  от
01.06.2018,  «Противодействие
коррупции», 40 часов, ДВФ ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение о  повышении
квалификации №  043468,
регистрационный  номер  Д  960  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение о  повышении
квалификации №  043499,
регистрационный  номер  Д  991  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
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«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение о повышении
квалификации  №  056990,
регистрационный  номер  Д  1826  у,  от
15.02.2019,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
программы  подготовки  специалистов
среднего  звена»  72  часа,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

51 Сазанкова  Оксана
Валерьевна

Штатный Производственная
практика
(преддипломная) 

Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  272404956809
регистрационный  номер  Ц-0033-17  от
31.01.2017, «Применение  LMS MOODLE
для  создания  и  сопровождения
учебных  курсов»,  18  часов,  ФГБОУВО
«Хабаровский  государственный
университет экономики и права»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043433,
регистрационный  номер  Д  925  у,  от
01.06.2018,  «Противодействие
коррупции», 40 часов, ДВФ ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043481,
регистрационный  номер  Д  973  у,  от
14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  043515,
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регистрационный  номер  Д  1007  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию», 16 часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  272404957853
регистрационный  номер  Ц-0176-18  от
27.11.2018,  «Система  тестирования
INDIGO как инструмент автоматизации
процессов  оценки  уровня
сформированности  компетенции
обучающихся»,  16  часов,  ФГБОУВО
«Хабаровский  государственный
университет экономики и права»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  056993,
регистрационный  номер  Д  1829  У,  от
15.02.2019,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
программы  подготовки  специалистов
среднего  звена»  72  часа,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

52 Дерюга  Артем
Николаевич

штатный Подготовка к  защите
выпускной
квалификационной
работы  (дипломной
работы)

Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист

Удостоверение о  повышении
квалификации №  020751,
регистрационный  номер  Д  271  у,  от
03.02.2017,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
образовательного  процесса  в  высшей
школе»,  72  часа,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение о  повышении
квалификации  №  020799,
регистрационный  номер  Д  313  у,  от

С  августа  1999  г.  по
сентябрь 2016 г. - Институт
МВД  РФ,  преподаватель,
старший  преподаватель,
доцент  заведующий
кафедрой
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31.03.2017,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение о  повышении
квалификации  №  020855,
регистрационный  номер  Д  369  у,  от
19.05.2017,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  272407407168,
регистрационный  номер  21246  от
25.05.2018,  «Использование
электронной  информационно-
образовательной  среды  и
информационно-коммуникационных
технологий  в  образовательном
процессе»,  36  часов,  ФГБОУВО
«Тихоокеанский  государственный
университет»

Удостоверение о  повышении
квалификации  №  043428,
регистрационный  номер  Д  920  у,  от
01.06.2018,  «Противодействие
коррупции», 40 часов, ДВФ ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение о  повышении
квалификации №  043468,
регистрационный  номер  Д  960  у,  от
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14.06.2018,  «Обучение  педагогических
работников  навыкам  оказания  первой
помощи»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение о  повышении
квалификации №  043499,
регистрационный  номер  Д  991  у,  от
19.06.2018,  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их
здоровью»,  16  часов,  ДВФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный
университет правосудия»

Удостоверение о повышении
квалификации  №  056990,
регистрационный  номер  Д  1826  у,  от
15.02.2019,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
программы  подготовки  специалистов
среднего  звена»  72  часа,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

53 Сергиенко
Валентина
Николаевна

По  договору
безвозмездного
оказания услуг

ИГА Высшее,  специалитет,
физика,  учитель  физики
средней школы

Удостоверение о повышении
квалификации  №  062890,
регистрационный  номер  Д  1926  У,  от
15.02.2019,  «Организационно-
педагогическое  сопровождение
программы  подготовки  специалистов
среднего  звена»  72  часа,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

С  ноября  2009  года  по
настоящее  время  КГКУ
«Центр  социальной
поддержки населения по г.
Хабаровску», директор

54 Никишина  Алена
Сергеевна

по  договору
безвозмездного
оказания услуг

Защита  выпускной
квалификационной
работы  (дипломной
работы)

Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062813,
регистрационный  номер  Д  1849  У  от
15.02.2019,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский

С июля  2011  года  по  май
2017  года  Правительство
Хабаровского  края,
заместитель  начальника
службы  по
законопроектной  работе  и
взаимодействию  с
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государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062865,
регистрационный  номер  Д  1901  У  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Законодательной  Думой
Хабаровского  края
министерства  юстиции
Хабаровского края
С  мая  2017  года  по
настоящее  время
Министерство  социальной
защиты  населения
Хабаровского  края,
Начальник  отдела
правового  обеспечения  –
заместитель  начальника
Управления  правовой,
кадровой  и
организационной работы 

55 Свидерская
Ангелина Юрьевна

По  договору
ГПХ

Защита  выпускной
квалификационной
работы  (дипломной
работы)

Высшее,  специалитет,
Юриспруденция, юрист

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062819,
регистрационный  номер  Д  1855  У  от
15.02.2019,  «Электронная
информационно-образовательная  среда
в  учебном  процессе»,  36  часов,  ДВФ
ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

Удостоверение  о  повышении
квалификации  №  062873,
регистрационный  номер  Д  1909  У  от
15.02.2019,  «Организация
образовательного  процесса  по
обеспечению  инклюзивного  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  72  часа,
ДВФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»

С  июля  2012  года  по
настоящее  время
Хабаровский  краевой  суд,
помощник судьи 
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Пояснительная записка
к п.2.2 программы подготовки специалистов среднего звена

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»,  приказом  Минобрнауки  России  от
12.05.2014 N 508 «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по
специальности  40.02.01  Право  и  организация  социального  обеспечения»,  Уставом
ФГБОУВО «Российский государственный университет  правосудия» утверждённым
приказом  первого  заместителя  Председателя  Верховного  Суда  Российской
Федерации  от  22.09.2016  №34-П,  Университетом  самостоятельно  разработана  и
утверждена  программа  подготовки  специалистов  среднего  звена,  определена
специфика с учетом потребностей рынка труда и работодателей, конкретизированы
требования  ФГОС  к  осваиваемым  компетенциям,  умениям  и  знаниям,
приобретаемому практическому опыту.

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01
Право  и  организация  социального  обеспечения  определяется  динамикой  развития
кадровых потребностей региональных и/или корпоративных работодателей.

Определение  требований  к  качеству  подготовки  специалистов,  а  именно
экспертиза  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  на  предмет
включения в программу дополнительных компетенций проводилась с учетом мнения
ведущих региональных работодателей. Проведенная экспертиза выявила отсутствие
необходимости  введения  дополнительных  компетенций  в  программу  подготовки
специалистов  среднего  звена  по  специальности  40.02.01  Право  и  организация
социального обеспечения.

В  дальнейшем  необходимость  включения  в  состав  и  содержание  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  дополнительных  образовательных
результатов  определяется  и  периодически  корректируется  на  основе  выявления
требований  рабочих  мест  региона  (территории)  и  запроса  работодателя  на
дополнительные результаты освоения программы, не предусмотренные ФГОС. 
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