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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ
на адаптированную основную профессиональную образовательную программу (АОПОП)
по специальности среднего профессионального образования программу подготовки специалистов среднего звена
«Право и организация социального обеспечения»
на базе основного общего образования,
разработанную Частным образовательным учреждением высшего образования
«Мурманская академия экономики и управления»
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения разработана Частным
образовательным учреждением высшего образования «Мурманская академия экономики и
управления» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения (ред. от14.09.2016) (утв. приказом Минобрнауки России от 12.05.2014
№ 508) совместно с Государственным учреждением - Мурманским региональным отделением
Фонда социального страхования Российской Федерации.
Специалисты правового отдела Государственного учреждения - Мурманского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации давали
рекомендации по конкретизации конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и
знаний, приобретаемого практического опыта; принимали участие в формировании
вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена, в разработке программ
практик, содержания и планируемых результатов практик, фондов оценочных средств для
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой
аттестации.
Содержание представленной АОПОП по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения:
1. Соответствует современному уровню развития науки, техники по подготовке кадров в
сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения населения.
2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности в соответствии с
ФГОС СПО и присваиваемой квалификацией «юрист» базовой подготовки:
- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты;
- Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
3. Направлено на формирование общих компетенций, включающих в себя способность:
OK 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.

OK 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.
OK 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы
и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
4. Направлено на формирование профессиональных компетенций, соответствующих
видам деятельности:
ВД 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ВД 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.
Объем времени вариативной части ППССЗ оптимально распределен в профессиональной
составляющей подготовки бухгалтера и отражает требования работодателя.
ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО к материально-техническому
обеспечению образовательного процесса.
При разработке АОПОП Частным образовательным учреждением высшего образования
«Мурманская академия экономики и управления» учтены предложения представителей
работодателей по совершенствованию АОПОП с учетом современных требований рынка труда
в подготовке кадров в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения населения.
Выводы эксперта:
- АОПОП соответствует современному уровню развития науки, техники в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
- АОПОП
соответствует
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (ред. от 14.09.2016) (утв. приказом
Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508);
- внедрение АОПОП обеспечит формирование квалификации выпускников в
соответствии с запросами и требованиями рынка труда;
- объем времени, отведенный на освоение программы и ее составляющих достаточен для
получения заявленных в ней результатов;
- содержание и объем вариативной части АОПОП отвечает актуальным запросам
работодателей;
- объем и содержание практического обучения (практических занятий, практик)
достаточны для получения заявленных в АОПОП результатов;
- предусмотренное материально-техническое обеспечение (оборудование учебных
кабинетов) позволяет осуществить качественную подготовку выпускников образовательного
учреждения;
- форма и содержание процедур контроля качества освоения основной
профессиональной образовательной программы позволяют дать целостную оценку качества
подготовки выпускников, их готовности к решению профессиональных задач.
Заключение эксперта:
Представленная на экспертизу адаптированная основная профессиональная
образовательная программа по специальности среднего профессионального образования программа подготовки специалистов среднего звена «Право и организация социального
обеспечения» может быть использована Частным образовательным учреждением высшего
образования «Мурманская академия экономики и управления» для подготовки юристов базовой
подготовки по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Эксперт:

Главный специалист правового отдела
Государственного учреждения - Мурманское
региональное отделение Фонда социального
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Нормативно-правовые
основы
разработки
адаптированной
основной
профессиональной образовательной программы
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования Частного образовательного учреждения «Мурманская академия
экономики и управления» по специальности среднего профессионального образования 40.02.01
Право и организация социального обеспечения – комплекс нормативно-методической
документации, регламентирующий объем, содержание образования, организацию, планируемые
результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности по
реализации образовательной программы, оценку качества подготовки обучающихся и
выпускников образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена –
40.02.01 Право и организация социального обеспечения – адаптирована для обучения инвалида,
больного сахарным диабетом. Особый порядок освоения студентом-инвалидом дисциплин
Физическая культура раздела Среднее общее образование и Физическая культура Общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла проводятся в соответствии с
рабочими программами адаптационных учебных дисциплин Физическая культура.
Реализация адаптированной программы профессиональной подготовки ориентирована на
решение задач:
 создание условий, необходимых для получения основного профессионального
образования инвалидов;
 повышение уровня доступности основного профессионального образования для
инвалидов;
 повышение качества основного профессионального образования для инвалидов.
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования составляют:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 05.12.2017 г.) «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской федерации» от
24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018);
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы, утвержденная распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014
г. № 295;
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (ред. от
14.09.2016) (утв. приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508);
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего
образования (ред. от 29.06.2017) (утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413);
 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 № 1199 (ред. от 25.11.2016) «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;
 Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (ред. от 11.12.2015) (утв. приказом Минобрнауки России от
23.01.2014 № 36);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (ред. от 15.12.2014) (утв.
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464);
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования ((ред. от 18.08.2016) (утв.
приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291);
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 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (ред. от 17.11.2017) (утв. приказом
Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968);
 Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов (ред. от 31.08.2016) (утв. приказом Минобрнауки России от
25.10.2013 № 1186);
 Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 515 «Об утверждении методических
рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»;
 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.04.2015
№01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования
(направлены письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259);
 Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» как
обязательного для изучения на уровне среднего общего образования и просит довести указанную
информацию до сведения общеобразовательных организаций, расположенных на территории
субъекта Российской Федерации (направлены письмом Минобрнауки России от от 20.06.2017 №
ТС-194/08 Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»);
 Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов
среднего звена (направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846);
 Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования
(направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846);
 Рекомендации по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по
дисциплине в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
(направлены письмом Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 5.04.1999 № 16-52-55ин/16-13);
 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные письмом
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 20.04. 2015 № 06-830 вн;
 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в
том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих
кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06281);
 Устав ЧОУ ВО «МАЭУ».
Классификаторы социально-экономической информации:
1. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС).
2. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОКПДТР).
3. Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ).
1.2 Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 40.02.01
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Право и организация социального обеспечения при очной форме получения образования:
– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.
1.3 Термины, определения и используемые сокращения
В программе используются следующие термины и их определения:
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и
практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая
из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как необходимый
компонент содержания основной профессиональной образовательной программы.
Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной
программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым
результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в
рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности.
Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания,
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.
Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей),
обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере
профессиональной деятельности.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных
условий.
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей.
Адаптированная
образовательная
программа
среднего
профессионального
образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа
подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной программы
среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию учебных
и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный на основе
решения
Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных для
инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы,
сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер,
направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма,
восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов
деятельности.
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и
развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
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включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление
услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция;
МДК – междисциплинарный курс.
1.4 Требования к абитуриенту
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ об образовании:
- аттестат об основном общем образовании.
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен
предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с
рекомендацией, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а
также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника:
Область профессиональной деятельности выпускников: 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.
Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности:
- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты;
- Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

1

Раздел 2 заполняется в соответствии с ФГОС по профессии, специальности.
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2.2 Требования к результатам освоения образовательной программы
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 деятельности и профессиональные компетенции выпускника:
Код
Наименование
ВД 1
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.1.
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2.
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.3.
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4.
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных
выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5.
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других
социальных выплат.
ПК 1.6.
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ВД 2
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии..
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя
информационно-компьютерные технологии.
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1 Кадровое обеспечение реализации образовательного процесса
Реализация ППССЗ по специальности
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Для ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения:
процент преподавателей с высшим образованием - 100 %;
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального
учебного цикла.
процент преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального
учебного цикла, имеющих опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы - 100 %.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1
раза в 3 года.
процент преподавателей, получивших дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 лет - 100 %.
Кадровый состав, обеспечивающий образовательный процесс по ППССЗ по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, представлен в Таблице 1.
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Таблица 1 – Кадровое обеспечение образовательного процесса
Сведения об образовании
Фамилия, имя,
Наименование
отчество,
предмета,
привлекаемого
дисциплины, курса для реализации
(модуля)
образовательной
образовательной
программы
программы
педагогического
работника

Должность по
штатному
расписанию

Уровень
профессионального
образования,
специальность
(направление
подготовки),
квалификация (по
документу об
образовании),
ученая степень,
звание

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Сведения о
повышении
квалификации

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

Базовые дисциплины
Бирюков Юрий
Владимирович

преподаватель
отделения
СПО

2017 г. – повышение
квалификации
«Организационноправовые вопросы
получения среднего
профессионального
образования и
профессионального
обучения
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья»
2017 г. – повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи работниками
образовательной
организации»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к

высшее,
специальность
«Русский язык и
литература»,
учитель русского
языка и литературы

Русский язык
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внутренний
совместитель

Опыт
профессиональной
деятельности в
организациях
соответствующей
профессиональной
сферы

Бирюков Юрий
Владимирович

преподаватель
отделения
СПО

управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2019 г. - повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
общественногуманитарных
дисциплин»
2017 г. – повышение
квалификации
«Организационноправовые вопросы
получения среднего
профессионального
образования и
профессионального
обучения
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья»
2017 г. – повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи работниками
образовательной
организации»
2018 г. – повышение
квалификации

высшее,
специальность
«Русский язык и
литература»,
учитель русского
языка и литературы

Литература
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внутренний
совместитель

Дуничева
Галина
Александровна

Иностранный язык

почасовая

«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2019 г. - повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
общественногуманитарных
дисциплин»
2017 г. – повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи работниками
образовательной
организации»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
общественногуманитарных
дисциплин»

высшее,
специальность
«Дошкольная
педагогика и
психология с
дополнительной
специальностью
иностранный язык»,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.Учитель
английского языка
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договор
возмездного
оказания
услуг

Подоровская
Юлия Андреевна

почасовая

высшее,
специальность
«Иностранный язык
с дополнительной
специальностью»,
учитель
английского и
немецкого языков

2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2017 г. – повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
работниками
образовательной
организации»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы
финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения
и тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»

договор
возмездного
оказания
услуг

Пославский
Вячеслав
Пантилимонович

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«История», историк,
преподаватель
истории

2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»

внешний
совместитель

Иностранный язык

История

магистратура

13

направление
подготовки
«педагогическое
образование»
степень магистра

Тропникова
Надежда
Лазаревна

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«История», историк,
учитель истории и
обществоведения
специальность
«Теория социальнополитических
отношений»,
политолог,
преподаватель
социальнополитических
дисциплин в
высших и средних
учебных заведениях

2015 г. дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки
«Государственное
и муниципальное
управление»

направление
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»
(магистратура),
магистр по
направлению
подготовки
«Государственное и
муниципальное

14

2017 г. – повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи работниками
образовательной
организации»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и
реализация
образовательных
программ на основе
требований
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего
образования и
профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение

внутренний
совместитель

управление»,
кандидат
экономических наук

квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения и
тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
финансовоэкономических
дисциплин»,
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
управленческих
дисциплин»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
исторических
дисциплин»
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Трофимов Юрий
Викторович

почасовая

высшее, «История»
учитель истории и
культурологии

2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
исторических
дисциплин»

по договору
возмездного
оказания
услуг

Аникиева
Светлана
Борисовна

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«география и
биология», учитель
географии и
биологии

2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания

внешний
совместитель

Обществознание

География
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естественнонаучных и
информационноматематических
дисциплин»
Аникиева
Светлана
Борисовна

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«география и
биология», учитель
географии и
биологии

2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
естественнонаучных и
информационно-

Естествознание

17

внешний
совместитель

математических
дисциплин»

Вечирко Наталья
Викторовна

почасовая

специальность
«Физическое
воспитание»,
учитель физической
культуры

Панческу Петр
Иванович

руководитель
физического
воспитания

высшее,
специальность
«Физическое
воспитание»,
учитель физической
культуры

2017 г. – повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи работниками
образовательной
организации»
2018 - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2019 – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
общественногуманитарных
дисциплин»
2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими

Физическая
культура

Физическая
культура
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по договору
возмездного
оказания
услуг

внешний
совместитель

работниками»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и
реализация
образовательных
программ на основе
требований
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего
образования и
профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
общественногуманитарных
дисциплин»
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Ершова Елена
Анатольевна

почасовая

высшее,
специальность
«Юриспруденция»,
юрист

2019 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2019 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
правовых дисциплин»

по договору
возмездного
оказания
услуг

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«география и
биология», учитель
географии и
биологии

2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»

внешний
совместитель

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Аникиева
Светлана
Борисовна

Астрономия
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2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
естественнонаучных и
информационноматематических
дисциплин»
Профильные дисциплины
Грант Ирина
Николаевна

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«Математика»,
учитель математики
и информатики

2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. – повышение
квалификации
«Профессиональное
обучение (технология
разработки фонда
оценочных средств.
Оценка качества
тестовых материалов)»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2018 г. – повышение

Математика
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штатный
работник

Тимохин Олег
Петрович

преподаватель
отделения
СПО

квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2019 г. - повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
естественнонаучных и
информационноматематических
дисциплин»
2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и
реализация
образовательных
программ на основе
требований
Федеральных

высшее,
специальность
«физика,
информатика и ВТ»,
учитель физики,
информатики и ВТ

Информатика
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штатный
работник

государственных
образовательных
стандартов высшего
образования и
профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
естественнонаучных и
информационноматематических
дисциплин»
Тропникова
Надежда
Лазаревна
Экономика

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«История», историк,
учитель истории и
обществоведения
специальность
«Теория социальнополитических
отношений»,

2015 г. дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки
«Государственное
и муниципальное
управление»
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2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания

внутренний
совместитель

политолог,
преподаватель
социальнополитических
дисциплин в
высших и средних
учебных заведениях

первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и
реализация
образовательных
программ на основе
требований
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего
образования и
профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения и
тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. – повышение

направление
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»
(магистратура),
магистр по
направлению
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
кандидат
экономических наук
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квалификации
«Современные методы
преподавания
финансовоэкономических
дисциплин»,
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
управленческих
дисциплин»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
исторических
дисциплин»
Панкратова
Майя
Евгеньевна

Право

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«юриспруденция»,
юрист
дополнительное (к
высшему)
образование
«Преподаватель
высшей школы»,
преподаватель
высшей школы,
кандидат
юридических наук,
доцент

2015 г. –
профессиональная
переподготовка
«Экономика и
управление на
предприятии (в
организации)»
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2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и
реализация
образовательных
программ на основе
требований
Федеральных

штатный
работник

государственных
образовательных
стандартов высшего
образования и
профессиональных
стандартов»
2017 г. – повышение
квалификации
«Разработка и
реализация научноисследовательских
проектов в ВУЗе»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения и
тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
правовых дисциплин»
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

26

Красова Елена
Михайловна

преподаватель
отделения
СПО

специальность
«Юриспруденция»,
юрист

Основы
философии

направление
подготовки научнопедагогических
кадров в
аспирантуре
«Философия, этика
и религиоведение»,
Исследователь.
Преподавательисследователь
Тропникова
Надежда
Лазаревна

История

высшее,
специальность
«Экономика и
организация
химической
промышленности»,
инженер-экономист

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«История», историк,
учитель истории и
обществоведения
специальность
«Теория социальнополитических
отношений»,
политолог,
преподаватель
социальнополитических
дисциплин в
высших и средних
учебных заведениях

2015 г. дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»
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2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
правовых дисциплин»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
исторических
дисциплин»

внутренний
совместитель

2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2017 - повышение
квалификации
«Разработка и
реализация

внутренний
совместитель

направление
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»
(магистратура),
магистр по
направлению
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
кандидат
экономических наук

образовательных
программ на основе
требований
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего
образования и
профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2018 - повышение
квалификации
«Главные изменения и
тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
финансовоэкономических
дисциплин»,
2019 г. – повышение
квалификации
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Пославский
Вячеслав
Пантилимонович

преподаватель
отделения
СПО

высшее, «История»,
историк,
преподаватель
истории
магистратура
направление
подготовки
«педагогическое
образование»
степень магистра

История

Дуничева
Галина
Александровна

Иностранный язык

«Современные методы
преподавания
управленческих
дисциплин»,
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
исторических
дисциплин»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2017 г. – повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи работниками
образовательной
организации»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2017 г. – повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи работниками
образовательной
организации»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»

почасовая

высшее,
специальность
«Дошкольная
педагогика и
психология с
дополнительной
специальностью
иностранный язык»,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.
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внешний
совместитель

договор
возмездного
оказания
услуг

Учитель
английского языка

Физическая
культура

Подоровская
Юлия Андреевна

почасовая

высшее,
специальность
«Иностранный язык
с дополнительной
специальностью»,
учитель
английского и
немецкого языков

Панческу Петр
Иванович

руководитель
физического
воспитания

высшее,
специальность
«Физическое
воспитание»,
учитель физической

2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
общественногуманитарных
дисциплин»
2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2017 г. – повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи работниками
образовательной
организации»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения и
тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
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договор
возмездного
оказания
услуг

внешний
совместитель

культуры

образовательной
организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и
реализация
образовательных
программ на основе
требований
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего
образования и
профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2019 г. – повышение
квалификации
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«Современные методы
преподавания
общественногуманитарных
дисциплин»
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
Чиркова Ольга
почасовая
высшее,
Ивановна
специальность
«Математика»,
учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники;
магистратура
направление
подготовки
«Экономика»,
степень магистра
экономики;
специальность
«Экономика и
управление на
Математика
предприятии общей
коммерческой
деятельности»,
экономистменеджер

2014 г. профессиональная
переподготовка
«Прикладная
информатика в
экономике»

бакалавриат
направление
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»;
бакалавр
«Государственное и
муниципальное
управление»
кандидат
педагогических
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2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2017 г. - повышение
квалификации
«Экспертиза качества
профессионального
образования»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка ППКРС и
ППССЗ в рамках
реализации ФГОС
СПО по ТОП-50»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и
реализация
образовательных
программ на основе
требований
Федеральных
государственных
образовательных

по договору
возмездного
оказания
услуг

наук, доцент

стандартов высшего
образования и
профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Рекомендации по
подготовке
документов для
лицензирования и
государственной
аккредитации
образовательных
программ высшего
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Совершенствование
учебно-методической
работы
педагогических
работников в
соответствии с
изменениями Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
программам высшего
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образования и ФГОС
3++»
2018 г. - повышение
квалификации
«Разработка новых
образовательных
программ
ППКРС/ППССЗ в
соответствии с
требованиями ФГОС
ТОП-50 и
актуализированных
ФГОС СПО
(утвержденных в 2017,
2018 г.»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения и
тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. - повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
естественнонаучных и
информационноматематических
дисциплин»
Грант Ирина
Николаевна
Математика

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«Математика»,
учитель математики
и информатики

2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
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штатный
работник

Тимохин Олег
Петрович
Информатика

преподаватель
отделения
СПО

2016 г. – повышение
квалификации
«Профессиональное
обучение (технология
разработки фонда
оценочных средств.
Оценка качества
тестовых материалов)»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2019 г. - повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
естественнонаучных и
информационноматематических
дисциплин»
2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной

высшее,
специальность
«физика,
информатика и ВТ»,
учитель физики,
информатики и ВТ
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штатный
работник

организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и
реализация
образовательных
программ на основе
требований
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего
образования и
профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
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преподавания
естественнонаучных и
информационноматематических
дисциплин»
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Рашева Наталья
Юрьевна

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«Юриспруденция»,
юрист
дополнительное (к
высшему)
образование
«Преподаватель
высшей школы»
кандидат
юридических наук

- 2016 г. –
профессиональная
переподготовка
«Преподаватель
высшей школы»

Теория
государства и
права
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2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и
реализация
образовательных
программ на основе
требований
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего
образования и
профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к

штатный
работник

2015 г. – 2018 г. – ГУ
– Мурманское
региональное
отделение Фонда
социального
страхования РФ,
специалист

управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения и
тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
правовых дисциплин»
Рашева Наталья
Юрьевна

Конституционное
право

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«Юриспруденция»,
юрист
дополнительное (к
высшему)
образование
«Преподаватель
высшей школы»
кандидат
юридических наук

- 2016 г. –
профессиональная
переподготовка
«Преподаватель
высшей школы»
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2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и

штатный
работник

2015 г. – 2018 г. – ГУ
– Мурманское
региональное
отделение Фонда
социального
страхования РФ,
специалист

реализация
образовательных
программ на основе
требований
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего
образования и
профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения и
тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
правовых дисциплин»
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Рашева Наталья
Юрьевна

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«Юриспруденция»,
юрист
дополнительное (к
высшему)
образование
«Преподаватель
высшей школы»
кандидат
юридических наук

- 2016 г. –
профессиональная
переподготовка
«Преподаватель
высшей школы»

Административное
право
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2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и
реализация
образовательных
программ на основе
требований
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего
образования и
профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение

штатный
работник

2015 г. – 2018 г. – ГУ
– Мурманское
региональное
отделение Фонда
социального
страхования РФ,
специалист

квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения и
тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
правовых дисциплин»
Рашева Наталья
Юрьевна

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«Юриспруденция»,
юрист
дополнительное (к
высшему)
образование
«Преподаватель
высшей школы»
кандидат
юридических наук

- 2016 г. –
профессиональная
переподготовка
«Преподаватель
высшей школы»

Основы
экологического
права
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2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и
реализация
образовательных
программ на основе
требований
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего
образования и

штатный
работник

2015 г. – 2018 г. – ГУ
– Мурманское
региональное
отделение Фонда
социального
страхования РФ,
специалист

профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения и
тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
правовых дисциплин»
Рашева Наталья
Юрьевна

Трудовое право

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«Юриспруденция»,
юрист
дополнительное (к
высшему)
образование
«Преподаватель
высшей школы»
кандидат
юридических наук

- 2016 г. –
профессиональная
переподготовка
«Преподаватель
высшей школы»

42

2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской

штатный
работник

2015 г. – 2018 г. – ГУ
– Мурманское
региональное
отделение Фонда
социального
страхования РФ,
специалист

помощи
педагогическими
работниками»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и
реализация
образовательных
программ на основе
требований
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего
образования и
профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения и
тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. – повышение
квалификации
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«Современные методы
преподавания
правовых дисциплин»

Рашева Наталья
Юрьевна

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«Юриспруденция»,
юрист
дополнительное (к
высшему)
образование
«Преподаватель
высшей школы»
кандидат
юридических наук

- 2016 г. –
профессиональная
переподготовка
«Преподаватель
высшей школы»

Гражданское право
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2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и
реализация
образовательных
программ на основе
требований
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего
образования и
профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение

штатный
работник

2015 г. – 2018 г. – ГУ
– Мурманское
региональное
отделение Фонда
социального
страхования РФ,
специалист

квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения и
тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
правовых дисциплин»
Рашева Наталья
Юрьевна

Семейное право

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«Юриспруденция»,
юрист
дополнительное (к
высшему)
образование
«Преподаватель
высшей школы»
кандидат
юридических наук

- 2016 г. –
профессиональная
переподготовка
«Преподаватель
высшей школы»
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2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и
реализация
образовательных
программ на основе
требований

штатный
работник

2015 г. – 2018 г. – ГУ
– Мурманское
региональное
отделение Фонда
социального
страхования РФ,
специалист

Федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего
образования и
профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения и
тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
правовых дисциплин»
Рашева Наталья
Юрьевна
Гражданский
процесс

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«Юриспруденция»,
юрист
дополнительное (к
высшему)

- 2016 г. –
профессиональная
переподготовка
«Преподаватель
высшей школы»
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2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной

штатный
работник

2015 г. – 2018 г. – ГУ
– Мурманское
региональное
отделение Фонда
социального
страхования РФ,

образование
«Преподаватель
высшей школы»
кандидат
юридических наук

организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и
реализация
образовательных
программ на основе
требований
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего
образования и
профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения и
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специалист

тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
правовых дисциплин»
Валькова
Светлана
Эдуардовна

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«Бухгалтерский
учет и аудит»,
экономист

2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и
реализация
образовательных
программ на основе
требований
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего
образования и
профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к

направление
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»
(магистратура),

Страховое дело

магистр по
направлению
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»

48

штатный
работник

1997 г. – 1999 г. –
Администрация
Приаргунского
района Читинской
области,
председатель
Комитета по делам
молодежи

управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения и
тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
финансовоэкономических
дисциплин»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
управленческих
дисциплин»
Валькова
Светлана
Эдуардовна
Статистика

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«Бухгалтерский
учет и аудит»,
экономист

2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. - повышение

направление
подготовки
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штатный
работник

1997 г. – 1999 г. –
Администрация
Приаргунского
района Читинской
области,
председатель
Комитета по делам
молодежи

квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и
реализация
образовательных
программ на основе
требований
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего
образования и
профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения и
тренды трудового
законодательства в

«Государственное и
муниципальное
управление»
(магистратура),
магистр по
направлению
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»
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2018-2019 годах»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
финансовоэкономических
дисциплин»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
управленческих
дисциплин»
Валькова
Светлана
Эдуардовна

Экономика
организации

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«Бухгалтерский
учет и аудит»,
экономист

2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и
реализация
образовательных
программ на основе
требований
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего

направление
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»
(магистратура),
магистр по
направлению
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»
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штатный
работник

1997 г. – 1999 г. –
Администрация
Приаргунского
района Читинской
области,
председатель
Комитета по делам
молодежи

образования и
профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения и
тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
финансовоэкономических
дисциплин»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
управленческих
дисциплин»
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Валькова
Светлана
Эдуардовна

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«Бухгалтерский
учет и аудит»,
экономист

2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и
реализация
образовательных
программ на основе
требований
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего
образования и
профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение

направление
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»
(магистратура),
магистр по
направлению
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»
Менеджмент
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штатный
работник

1997 г. – 1999 г. –
Администрация
Приаргунского
района Читинской
области,
председатель
Комитета по делам
молодежи

квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения и
тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
финансовоэкономических
дисциплин»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
управленческих
дисциплин»
Валькова
Светлана
Эдуардовна

Документационное
обеспечения
управления

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«Бухгалтерский
учет и аудит»,
экономист

2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и

направление
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»
(магистратура),
магистр по
направлению
подготовки
«Государственное и
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штатный
работник

1997 г. – 1999 г. –
Администрация
Приаргунского
района Читинской
области,
председатель
Комитета по делам
молодежи

реализация
образовательных
программ на основе
требований
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего
образования и
профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения и
тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
финансовоэкономических
дисциплин»
2019 г. – повышение

муниципальное
управление»
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квалификации
«Современные методы
преподавания
управленческих
дисциплин»
Тимохин Олег
Петрович

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«физика,
информатика и ВТ»,
учитель физики,
информатики и ВТ

2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и
реализация
образовательных
программ на основе
требований
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего
образования и
профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством
образовательного

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
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штатный
работник

2018 г. - Мурманская

региональная
общественная
организация
социальной и
правовой защиты
инвалидов
«ЕДИНЕНИЕ»,
системный
администратор

процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
естественнонаучных и
информационноматематических
дисциплин»
Красова Елена
Михайловна

Безопасность
жизнедеятельности

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«Экономика и
организация
химической
промышленности»,
инженер-экономист

2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
правовых дисциплин»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
исторических
дисциплин»

специальность
«Юриспруденция»,
юрист
направление
подготовки научнопедагогических
кадров в
аспирантуре
«Философия, этика
и религиоведение»,
Исследователь.
Преподавательисследователь
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внутренний
совместитель

Профессиональные модули
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты
Рашева Наталья преподаватель высшее,
- 2016 г. –
Юрьевна
отделения
специальность
профессиональная
СПО
«Юриспруденция»,
переподготовка
юрист
«Преподаватель
дополнительное (к
высшей школы»
высшему)
образование
«Преподаватель
высшей школы»
кандидат
юридических наук

Право социального
обеспечения
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2016 г. - повышение
квалификации
«Особенности
инклюзивного
образования в
образовательной
организации»
2016 г. - повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
педагогическими
работниками»
2017 г. - повышение
квалификации
«Разработка и
реализация
образовательных
программ на основе
требований
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего
образования и
профессиональных
стандартов»
2018 г. – повышение
квалификации
«Инновационные
подходы к
управлению качеством

штатный
работник

2015 г. – 2018 г. – ГУ
– Мурманское
региональное
отделение Фонда
социального
страхования РФ,
специалист

образовательного
процесса»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения и
тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
правовых дисциплин»
Горлов
Геннадий Ильич

Психология
социальноправовой
деятельности

почасовая

высшее,
специальность
«биологияфизиология
человека и
животных»,
биолог
преподаватель
биологии и химии,
кандидат
психологических
наук

2017 г. – повышение
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи работниками
образовательной
организации»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2019 г. – повышение
квалификации
«Современные методы
преподавания
общественногуманитарных
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договор
возмездного
оказания
услуг

2018
г.
Мурманская
региональная
общественная
организация
социальной
и
правовой
защиты
инвалидов
«ЕДИНЕНИЕ»,
консультант

дисциплин»

Смирнова Юлия
Сергеевна

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«Юриспруденция»,
юрист

2017 г. – повышение внешний
совместитель
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
работниками
образовательной
организации»
2018 г. - повышение
квалификации
«Современные
методы руководства
выпускными
квалификационными
и научноисследовательскими
работами студентов»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы
финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения
и тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»

Учебная практика
Обеспечение
реализации прав
граждан в сфере
пенсионного
обеспечения и
социальной
защиты
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2005
г.
–
по
настоящее время - ГУ
–
Мурманское
региональное
отделение
Фонда
социального
страхования
РФ,
главный специалист
правового отдела

Смирнова Юлия
Сергеевна

преподаватель
отделения
СПО

2019 г. - повышение
квалификации
«Современные
методы
преподавания
правовых
дисциплин»
2017 г. – повышение внешний
совместитель
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
работниками
образовательной
организации»
2018 г. - повышение
квалификации
«Современные
методы руководства
выпускными
квалификационными
и научноисследовательскими
работами студентов»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы
финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения
и тренды трудового

высшее,
специальность
«Юриспруденция»,
юрист

Производственная
практика (по
профилю
специальности)
Обеспечение
реализации прав
граждан в сфере
пенсионного
обеспечения и
социальной
защиты
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2005
г.
–
по
настоящее время - ГУ
–
Мурманское
региональное
отделение
Фонда
социального
страхования
РФ,
главный специалист
правового отдела

законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. - повышение
квалификации
«Современные
методы
преподавания
правовых
дисциплин»
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации
Смирнова Юлия
Сергеевна

преподаватель
отделения
СПО

высшее,
специальность
«Юриспруденция»,
юрист

2017 г. – повышение внешний
совместитель
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
работниками
образовательной
организации»
2018 г. - повышение
квалификации
«Современные
методы руководства
выпускными
квалификационными
и научноисследовательскими
работами студентов»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы
финансовой
грамотности»

Организация
работы органов и
учреждений
социальной
защиты населения,
органов
Пенсионного
фонда Российской
Федерации (ПФР)
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2005
г.
–
по
настоящее время - ГУ
–
Мурманское
региональное
отделение
Фонда
социального
страхования
РФ,
главный специалист
правового отдела

Смирнова Юлия
Сергеевна

преподаватель
отделения
СПО

2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения
и тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. - повышение
квалификации
«Современные
методы
преподавания
правовых
дисциплин»
2017 г. – повышение внешний
совместитель
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
работниками
образовательной
организации»
2018 г. - повышение
квалификации
«Современные
методы руководства
выпускными
квалификационными
и научноисследовательскими
работами студентов»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы

высшее,
специальность
«Юриспруденция»,
юрист

Учебная практика
Организация
работы органов и
учреждений
социальной
защиты населения,
органов
Пенсионного
фонда Российской
Федерации
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2005
г.
–
по
настоящее время - ГУ
–
Мурманское
региональное
отделение
Фонда
социального
страхования
РФ,
главный специалист
правового отдела

Смирнова Юлия
Сергеевна

преподаватель
отделения
СПО

финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения
и тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. - повышение
квалификации
«Современные
методы
преподавания
правовых
дисциплин»
2017 г. – повышение внешний
совместитель
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
работниками
образовательной
организации»
2018 г. - повышение
квалификации
«Современные
методы руководства
выпускными
квалификационными
и научноисследовательскими
работами студентов»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере
образования»
2018 г. - повышение

высшее,
специальность
«Юриспруденция»,
юрист

Производственная
практика (по
профилю
специальности)
Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений
социальной
защиты населения
и органов
Пенсионного
фонда Российской
Федерации
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2005
г.
–
по
настоящее время – ГУ
–
Мурманское
региональное
отделение
Фонда
социального
страхования
РФ,
главный специалист
правового отдела

Смирнова Юлия
Сергеевна

преподаватель
отделения
СПО

квалификации
«Основы
финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения
и тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. - повышение
квалификации
«Современные
методы
преподавания
правовых
дисциплин»
2017 г. – повышение внешний
совместитель
квалификации
«Навыки оказания
первой медицинской
помощи
работниками
образовательной
организации»
2018 г. - повышение
квалификации
«Современные
методы руководства
выпускными
квалификационными
и научноисследовательскими
работами студентов»
2018 г. - повышение
квалификации
«Информационные
технологии в сфере

высшее,
специальность
«Юриспруденция»,
юрист

Производственная
практика
(преддипломная)
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2005
г.
–
по
настоящее время – ГУ
–
Мурманское
региональное
отделение
Фонда
социального
страхования
РФ,
главный специалист
правового отдела

образования»
2018 г. - повышение
квалификации
«Основы
финансовой
грамотности»
2018 г. - повышение
квалификации
«Главные изменения
и тренды трудового
законодательства в
2018-2019 годах»
2019 г. - повышение
квалификации
«Современные
методы
преподавания
правовых
дисциплин»
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3.2 Требования к материально-техническим условиям
ЧОУ ВО «МАЭУ», реализующее основную профессиональную образовательную
программу по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Реализация ОПОП обеспечивает:
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как
обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимся профессиональных
модулей
в
условиях
созданной
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в
зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
ЧОУ ВО «МАЭУ» обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
ЧОУ ВО «МАЭУ» обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
3.2.1 Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений, обеспечивающих проведение
всех предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических и лабораторных
работ, учебной практики, выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы:
№
Наименование
1.
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;
безопасности жизнедеятельности.
2.
Лаборатории:
информатики;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
технических средств обучения.
3.
Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Стрелковый тир
4.
Залы:
Библиотека
Читальный зал с выходом в Интернет
Актовый зал
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Материальная база по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения: методический фонд учебных работ, наглядные пособия, специализированная
литература.
На весь контингент обучающихся на специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения приходится 4 компьютерных класса (64 рабочих ЭВМ).
Более подробно материально-техническое обеспечение реализации образовательной
программы представлено в таблице 2
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Таблица 2 – Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы
Код

Наименование специальности,
направления подготовки

Общеобразовательная подготовка
Базовые дисциплины
40.02.01
Право и организация
социального обеспечения

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Русский язык

Литература

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Кабинет
общеобразовательных
дисциплин (каб. 309)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Комплект учебной мебели на 68
человек; оснащен электронным УМК
по общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции,
демонстрационный экран,
мультимедийный видеопроектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.

Не приспособлено

Кабинет
общеобразовательных
дисциплин (каб. 105)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 1 этаж)

Комплект учебной мебели на 28
человек; оснащен электронным УМК
по общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции, мультимедийный
видеопроектор, интерактивная доска,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 68
человек; оснащен электронным УМК

Приспособлено

Кабинет
общеобразовательных
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Не приспособлено

Код

Наименование специальности,
направления подготовки

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
дисциплин (каб. 309)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Кабинет
общеобразовательных
дисциплин (каб. 105)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 1 этаж)

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Иностранный язык

Кабинет иностранного
языка
для
специальности 40.02.01
Право и организация
социального
обеспечения (каб. 212)
(183025, Российская
Федерация, Северо-
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

по общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции,
демонстрационный экран,
мультимедийный видеопроектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 28
человек; оснащен электронным УМК
по общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции, мультимедийный
видеопроектор, интерактивная доска,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 29
человек;
оснащен электронным УМК по
общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции, переносной
мультимедийный видеопроектор,
переносной демонстрационный экран,

Приспособлено

Не приспособлено

Код

40.02.01

Наименование специальности,
направления подготовки

Право и организация
социального обеспечения

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

История

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
Западный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 2 этаж)

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.
Использование не в коммерческих
целях: программа для тестирования
MyTest.

Кабинет
общеобразовательных
дисциплин (каб. 309)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Комплект учебной мебели на 68
человек; оснащен электронным УМК
по общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции,
демонстрационный экран,
мультимедийный видеопроектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.

Не приспособлено

Кабинет
общеобразовательных
дисциплин (каб. 105)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,

Комплект учебной мебели на 28
человек; оснащен электронным УМК
по общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции, мультимедийный
видеопроектор, интерактивная доска,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным

Приспособлено
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Код

40.02.01

Наименование специальности,
направления подготовки

Право и организация
социального обеспечения

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Обществознание

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
ул. Полярной Правды,
д.8, 1 этаж)

Кабинет
общеобразовательных
дисциплин (каб. 309)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Кабинет
общеобразовательных
дисциплин (каб. 105)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 1 этаж)
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 68
человек; оснащен электронным УМК
по общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции,
демонстрационный экран,
мультимедийный видеопроектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 28
человек; оснащен электронным УМК
по общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции, мультимедийный
видеопроектор, интерактивная доска,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Не приспособлено

Приспособлено

Код

40.02.01

Наименование специальности,
направления подготовки

Право и организация
социального обеспечения

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
География

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
Кабинет
общеобразовательных
дисциплин (каб. 309)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Кабинет
общеобразовательных
дисциплин (каб. 105)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 1 этаж)

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Естествознание

Кабинет
общеобразовательных
дисциплин (каб. 309)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Комплект учебной мебели на 68
человек; оснащен электронным УМК
по общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции,
демонстрационный экран,
мультимедийный видеопроектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 28
человек; оснащен электронным УМК
по общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции, мультимедийный
видеопроектор, интерактивная доска,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 68
человек; оснащен электронным УМК
по общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции,
демонстрационный экран,

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Не приспособлено

Приспособлено

Не приспособлено

Код

Наименование специальности,
направления подготовки

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Кабинет
общеобразовательных
дисциплин (каб. 105)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 1 этаж)

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Физическая культура

Кабинет
общеобразовательных
дисциплин (каб. 309)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

мультимедийный видеопроектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 28
человек; оснащен электронным УМК
по общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции, мультимедийный
видеопроектор, интерактивная доска,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 68
человек; оснащен электронным УМК
по общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции,
демонстрационный экран,
мультимедийный видеопроектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система

Приспособлено

Не приспособлено

Код

Наименование специальности,
направления подготовки

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.
Спортивный зал
(183036, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Седова, д. 8, 1 этаж)
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Перечень оборудования:
1. Набор для физической культуры –
2 комплекта
2. Набор мячей – 2 комплекта
3. Штанга большая – 2 штуки
4. Штанга малая – 3 штуки
5. Гантели 2,5 кг – 4 штуки
6. Гантели 5 кг – 6 штук
7. Теннисный стол – 2 штуки
8. Маты гимнастические (поролон - 4,
дерматин - 10) – 14 штук
9. Мост гимнастический – 2 штуки
10. Скамейки гимнастические – 8 штук
11. Скакалки – 20 штук
12. Мяч футбольный – 6 штук
13. Мяч волейбольный – 15 штук
14. Мяч баскетбольный – 45 штук
15. Бревно гимнастическое (напольное)
–1 штука
16. Козёл гимнастический – 1 штука
17. Конь гимнастический – 1 штука
18. Брусья параллельные – 1 штука
19. Щиты баскетбольные – 6 штук
20. Стенка шведская – 12 штук
21. Перекладины
гимнастические
(навесные) – 4 штуки
22. Кольцо баскетбольное – 6 штук
23. Мячи набивные – 12 штук
24. Сетка волейбольная – 2 штуки
25. Сетка для бадминтона –
26. Бадминтонные ракетки – 12 штук

Приспособлено

Код

Наименование специальности,
направления подготовки

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

27.
28.
29.
30.
31.

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Основы безопасности
жизнедеятельности

Спортивный стадион
открытого типа с
полосой препятствий
(по договору оказания
услуг) (183034,
Российская Федерация,
Северо-Западный
федеральный округ,
Мурманская область,
г. Мурманск, ул.
Воровского, д. 15а)
Кабинет безопасности
жизнедеятельности для
специальности 40.02.01
Право и организация
социального
обеспечения (каб. 304)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Стрелковый тир:
(каб.
Н02-2)
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(по

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Воланы – 30 штук
Планка для прыжков – 4 штуки
Канаты гимнастические – 2 штуки
Обручи – 20 штук
Эстафетные палочки – 12 штук;

Беговая дорожка (7 шт.), сектор для
прыжков в длину, сектор для метания
ядра;

Приспособлено

Комплект учебной мебели на 63
человека; электронный УМК;
электронные учебные пособия по
дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции,
демонстрационный экран,
мультимедийный видеопроектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet,
программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.

Не приспособлено

Оборудование тира:
пистолет пневматический ПМ - 10 шт.

Не приспособлено

Код

40.02.01

Наименование специальности,
направления подготовки

Право и организация
социального обеспечения

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Астрономия

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
договору
оказания
услуг)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, нулевой этаж)
Кабинет
общеобразовательных
дисциплин (каб. 309)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Кабинет
общеобразовательных
дисциплин (каб. 105)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 1 этаж)
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

винтовка пневматическая – 1 шт.
мишени

Комплект учебной мебели на 68
человек; оснащен электронным УМК
по общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции,
демонстрационный экран,
мультимедийный видеопроектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.

Не приспособлено

Комплект учебной мебели на 28
человек; оснащен электронным УМК
по общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции, мультимедийный
видеопроектор, интерактивная доска,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система

Приспособлено

Код

Наименование специальности,
направления подготовки

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.
Профильные дисциплины
40.02.01
Право и организация
социального обеспечения

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Математика

Информатика

Кабинет
общеобразовательных
дисциплин (каб. 309)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Комплект учебной мебели на 68
человек; оснащен электронным УМК
по общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции,
демонстрационный экран,
мультимедийный видеопроектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.

Не приспособлено

Кабинет
общеобразовательных
дисциплин (каб. 105)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 1 этаж)

Комплект учебной мебели на 28
человек; оснащен электронным УМК
по общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции, мультимедийный
видеопроектор, интерактивная доска,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.
Автоматизированные рабочие места
для обучающихся (20 мест),

Приспособлено

Кабинет информатики
(компьютерный класс)
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Не приспособлено

Код

Наименование специальности,
направления подготовки

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
(каб. 305)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Кабинет информатики
(компьютерный класс)
(каб. 212)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 2 этаж)

79

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

оснащенные лицензионным
программным обеспечением, с
выходом в локальную сеть ЧОУ ВО
«МАЭУ», глобальную сеть Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду ЧОУ ВО «МАЭУ». Программное
обеспечение: электронный УМК;
слайд-лекции, демонстрационный
экран, мультимедийный видеопроектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows;
офисные
программы
MicrosoftOffice; Использование не в
коммерческих целях: программа для
тестирования MyTest.
Комплект учебной мебели на 29
человек; оснащен электронным УМК
по общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции, переносной
мультимедийный видеопроектор,
переносной демонстрационный экран,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.
Использование не в коммерческих

Не приспособлено

Код

40.02.01

Наименование специальности,
направления подготовки

Право и организация
социального обеспечения

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Экономика

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
Кабинет
общеобразовательных
дисциплин (каб. 309)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Кабинет
общеобразовательных
дисциплин (каб. 105)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 1 этаж)

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Право

Кабинет
общеобразовательных
дисциплин (каб. 309)
(183025, Российская
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
целях: программа для тестирования
MyTest.
Комплект учебной мебели на 68
человек; оснащен электронным УМК
по общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции,
демонстрационный экран,
мультимедийный видеопроектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 28
человек; оснащен электронным УМК
по общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции, мультимедийный
видеопроектор, интерактивная доска,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 68
человек; оснащен электронным УМК
по общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Не приспособлено

Приспособлено

Не приспособлено

Код

Наименование специальности,
направления подготовки

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

в ЭБС, слайд-лекции,
демонстрационный экран,
мультимедийный видеопроектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.

Кабинет
общеобразовательных
дисциплин (каб. 105)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 1 этаж)

Комплект учебной мебели на 28
человек; оснащен электронным УМК
по общеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции, мультимедийный
видеопроектор, интерактивная доска,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.

Приспособлено

Кабинет
основ
философии (каб. 213)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,

Комплект учебной мебели на 29
человек; оснащен электронным УМК
по гуманитарным и социальноэкономическим дисциплинам,
электронные учебные пособия по
дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции,
переносной мультимедийный

Не приспособлено

Профессиональная подготовка
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Основы философии

81

Код

Наименование специальности,
направления подготовки

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
ул. Полярной Правды,
д.8, 2 этаж)

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

История

Кабинет истории (каб.
213)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 2 этаж)

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Иностранный язык

Кабинет иностранного
языка (каб. 212)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 2 этаж)
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
видеопроектор, демонстрационный
экран, автоматизированное рабочее
место преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 29
человек; оснащен электронным УМК
по гуманитарным и социальноэкономическим дисциплинам,
дисциплинам, электронные учебные
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, переносной мультимедийный
видеопроектор, демонстрационный
экран, автоматизированное рабочее
место преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.
Internet.
Комплект учебной мебели на 29
человек;
оснащена электронным УМК по
дисциплине, электронные учебные
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, переносной мультимедийный
видеопроектор, переносной
демонстрационный экран,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Не приспособлено

Не приспособлено

Код

40.02.01

Наименование специальности,
направления подготовки

Право и организация
социального обеспечения

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Физическая культура

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа для
специальности 40.02.01
Право и организация
социального
обеспечения (ауд. 402)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 4 этаж)
Спортивный зал
(183036, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Седова, д. 8, 1 этаж)
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система
Использование не в коммерческих
целях: программа для тестирования
MyTest.
Комплект учебной мебели на 98
человек; оснащена электронным УМК
по дисциплине, электронные учебные
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, демонстрационный экран,
мультимедийный видеопроектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.
Перечень оборудования:
1. Набор для физической культуры –
2 комплекта
2. Набор мячей – 2 комплекта
3. Штанга большая – 2 штуки
4. Штанга малая – 3 штуки
5. Гантели 2,5 кг – 4 штуки
6. Гантели 5 кг – 6 штук
7. Теннисный стол – 2 штуки
8. Маты гимнастические (поролон - 4,
дерматин - 10) – 14 штук
9. Мост гимнастический – 2 штуки

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Не приспособлено

Приспособлено

Код

Наименование специальности,
направления подготовки

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

10. Скамейки гимнастические – 8 штук
11. Скакалки – 20 штук
12. Мяч футбольный – 6 штук
13. Мяч волейбольный – 15 штук
14. Мяч баскетбольный – 45 штук
15. Бревно гимнастическое (напольное)
–1 штука
16. Козёл гимнастический – 1 штука
17. Конь гимнастический – 1 штука
18. Брусья параллельные – 1 штука
19. Щиты баскетбольные – 6 штук
20. Стенка шведская – 12 штук
21. Перекладины
гимнастические
(навесные) – 4 штуки
22. Кольцо баскетбольное – 6 штук
23. Мячи набивные – 12 штук
24. Сетка волейбольная – 2 штуки
25. Сетка для бадминтона –
26. Бадминтонные ракетки – 12 штук
27. Воланы – 30 штук
28. Планка для прыжков – 4 штуки
29. Канаты гимнастические – 2 штуки
30. Обручи – 20 штук
31. Эстафетные палочки – 12 штук.
Спортивный стадион
открытого типа с
полосой препятствий
(по договору оказания
услуг) (183034,
Российская Федерация,
Северо-Западный
федеральный округ,
Мурманская область,
г. Мурманск, ул.
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Беговая дорожка (7 шт.), сектор для
прыжков в длину, сектор для метания
ядра;

Приспособлено

Код

Наименование специальности,
направления подготовки

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
Воровского, д. 15а)

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Математика

Кабинет
математики
(каб. 105)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 1 этаж)

Комплект учебной мебели на 28
человек; оснащен электронным УМК
по дисциплине, электронные учебные
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, мультимедийный
видеопроектор, интерактивная доска,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электронная
библиотечная система.

Приспособлено

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Информатика

Лаборатория
информатики
для
специальности 40.02.01
Право и организация
социального
обеспечения (каб. 305)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Автоматизированные рабочие места
для обучающихся (20 мест),
оснащенные лицензионным
программным обеспечением, с
выходом в локальную сеть ЧОУ ВО
«МАЭУ», глобальную сеть Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду ЧОУ ВО «МАЭУ». Программное
обеспечение: электронный УМК;
слайд-лекции, демонстрационный
экран, мультимедийный видеопроектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows;
офисные
программы

Не приспособлено
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Код

Наименование специальности,
направления подготовки

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

MicrosoftOffice; Использование не в
коммерческих целях: программа для
тестирования MyTest.
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Теория государства и
права

Кабинет теории
государства и права для
специальности 40.02.01
Право и организация
социального
обеспечения (каб. 307)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Конституционное
право

Кабинет
конституционного и
административного
права для
специальности 40.02.01
Право и организация
социального
обеспечения (каб. 307)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
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Комплект учебной мебели на 63
человека; оснащен электронным УМК
по общепрофессиональным
дисциплинам, электронные учебные
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, демонстрационный экран,
мультимедийный проектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 63
человека; оснащен электронным УМК
по общепрофессиональным
дисциплинам, электронные учебные
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, демонстрационный экран,
мультимедийный проектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы

Не приспособлено

Не приспособлено

Код

Наименование специальности,
направления подготовки

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Административное
право

Кабинет
конституционного и
административного
права для
специальности 40.02.01
Право и организация
социального
обеспечения (каб. 307)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Основы
экологического права

Кабинет основ
экологического права
для специальности
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения (каб. 307)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 63
человека; оснащен электронным УМК
по общепрофессиональным
дисциплинам, электронные учебные
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, демонстрационный экран,
мультимедийный проектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 63
человека; оснащен электронным УМК
по общепрофессиональным
дисциплинам, электронные учебные
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, демонстрационный экран,
мультимедийный проектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Не приспособлено

Не приспособлено

Код

Наименование специальности,
направления подготовки

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Трудовое право

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
Кабинет трудового
права для
специальности 40.02.01
Право и организация
социального
обеспечения (каб.307)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Гражданское право

Кабинет гражданского,
семейного права и
гражданского процесса
для специальности
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения (каб. 307)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Комплект учебной мебели на 63
человека; оснащен электронным УМК
по общепрофессиональным
дисциплинам, электронные учебные
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, демонстрационный экран,
мультимедийный проектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 63
человека; оснащен электронным УМК
по общепрофессиональным
дисциплинам, электронные учебные
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, демонстрационный экран,
мультимедийный проектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Не приспособлено

Не приспособлено

Код

Наименование специальности,
направления подготовки

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Семейное право

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
Кабинет гражданского,
семейного права и
гражданского процесса
для специальности
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения (каб. 307)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Гражданский процесс

Кабинет гражданского,
семейного права и
гражданского процесса
для специальности
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения (каб. 307)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Комплект учебной мебели на 63
человека; оснащен электронным УМК
по общепрофессиональным
дисциплинам, электронные учебные
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, демонстрационный экран,
мультимедийный проектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.

Комплект учебной мебели на 63
человека; оснащен электронным УМК
по общепрофессиональным
дисциплинам, электронные учебные
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, демонстрационный экран,
мультимедийный проектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Не приспособлено

Не приспособлено

Код

Наименование специальности,
направления подготовки

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)
Учебный зал судебных
заседаний (ауд. 403)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 4 этаж)

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Страховое дело

Кабинет
профессиональных
дисциплин (каб.307)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.
Зал рассчитан на 26 посадочных мест,
оборудован компьютером для секретаря
судебного заседания, мультимедийной
системой для представления аудио,
видеодоказательств, трибуна для
представления свидетельских
показаний, место для представителей
государственного обвинения, место
судей, место адвоката, место для
подсудимого, герб РФ, флаг РФ, мантия
судьи,
Лицензионное программное
обеспечение: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 63
человека; оснащен электронным УМК
по общепрофессиональным
дисциплинам, электронные учебные
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, демонстрационный экран,
мультимедийный проектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;

Не приспособлено

Не приспособлено

Код

Наименование специальности,
направления подготовки

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

электронная библиотечная система.
Кабинет
профессиональных
дисциплин (каб.401)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Статистика

Кабинет
профессиональных
дисциплин (каб.307)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Кабинет
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Комплект учебной мебели на 24
человека; оснащен электронным УМК
по общепрофессиональным
дисциплинам, электронные учебные
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, переносной демонстрационный
экран, преносной мультимедийный
проектор, автоматизированное рабочее
место преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 63
человека; оснащен электронным УМК
по общепрофессиональным
дисциплинам, электронные учебные
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, демонстрационный экран,
мультимедийный проектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.

Не приспособлено

Комплект учебной мебели на 24

Не приспособлено

Не приспособлено

Код

40.02.01

Наименование специальности,
направления подготовки

Право и организация
социального обеспечения

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Экономика
организации

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
профессиональных
дисциплин (каб.401)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Кабинет менеджмента и
экономики организации
(каб. 309)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 2 этаж)

Кабинет
профессиональных
дисциплин (каб.401)
(183025, Российская
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
человека; оснащен электронным УМК
по общепрофессиональным
дисциплинам, электронные учебные
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, переносной демонстрационный
экран, преносной мультимедийный
проектор, автоматизированное рабочее
место преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 68
человек; оснащен электронным УМК
по профессиональным дисциплинам,
электронные учебные пособия по
дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции,
демонстрационный экран,
мультимедийный проектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 24
человека; оснащен электронным УМК
по общепрофессиональным
дисциплинам, электронные учебные

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Не приспособлено

Не приспособлено

Код

40.02.01

Наименование специальности,
направления подготовки

Право и организация
социального обеспечения

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Менеджмент

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Кабинет менеджмента и
экономики организации
(каб. 309)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 2 этаж)

Кабинет
профессиональных
дисциплин (каб.401)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, переносной демонстрационный
экран, преносной мультимедийный
проектор, автоматизированное рабочее
место преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 68
человек; оснащен электронным УМК
по профессиональным дисциплинам,
электронные учебные пособия по
дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции,
демонстрационный экран,
мультимедийный проектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 24
человека; оснащен электронным УМК
по общепрофессиональным
дисциплинам, электронные учебные
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, переносной демонстрационный
экран, преносной мультимедийный

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Не приспособлено

Не приспособлено

Код

40.02.01

Наименование специальности,
направления подготовки

Право и организация
социального обеспечения

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Документационное
обеспечение
управления

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Кабинет
профессиональных
дисциплин (каб.307)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Кабинет
профессиональных
дисциплин (каб.401)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
проектор, автоматизированное рабочее
место преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 63
человека; оснащен электронным УМК
по общепрофессиональным
дисциплинам, электронные учебные
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, демонстрационный экран,
мультимедийный проектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 24
человека; оснащен электронным УМК
по общепрофессиональным
дисциплинам, электронные учебные
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, переносной демонстрационный
экран, преносной мультимедийный
проектор, автоматизированное рабочее
место преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Не приспособлено

Не приспособлено

Код

40.02.01

Наименование специальности,
направления подготовки

Право и организация
социального обеспечения

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Лаборатория
информатики
для
специальности 40.02.01
Право и организация
социального
обеспечения (каб. 305)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Лаборатория
информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности
для
специальности 40.02.01
Право и организация
социального
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.
Автоматизированные рабочие места
для обучающихся (20 мест),
оснащенные лицензионным
программным обеспечением, с
выходом в локальную сеть ЧОУ ВО
«МАЭУ», глобальную сеть Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду ЧОУ ВО «МАЭУ». Программное
обеспечение: электронный УМК;
слайд-лекции, демонстрационный
экран, мультимедийный видеопроектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows;
офисные
программы
MicrosoftOffice; Использование не в
коммерческих целях: программа для
тестирования MyTest.
Комплект учебной мебели на 16
человек; оснащен электронным УМК
пообщеобразовательным дисциплинам,
электронные учебники по дисциплинам
в ЭБС, слайд-лекции,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Не приспособлено

Не приспособлено

Код

Наименование специальности,
направления подготовки

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Право и организация
социального обеспечения

Безопасность
жизнедеятельности

Профессиональные модули
40.02.01
Право и организация
социального обеспечения

Право социального
обеспечения

40.02.01

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
обеспечения (каб. 211)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 2 этаж)
Кабинет безопасности
жизнедеятельности для
специальности 40.02.01
Право и организация
социального
обеспечения (каб. 304)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Кабинет права
социального
обеспечения (каб. 409)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 4 этаж)
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; электроннобиблиотечная система. Использование
не в коммерческих целях: программа
для тестирования MyTest.
Комплект учебной мебели на 63
человека; электронный УМК;
электронные учебные пособия по
дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции,
демонстрационный экран,
мультимедийный видеопроектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet,
программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.

Не приспособлено

Комплект учебной мебели на 63
человека; оснащен электронным УМК
по профессиональным дисциплинам,
электронные учебные пособия по
дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции,
переносной демонстрационный экран,
переносной мультимедийный проектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система

Не приспособлено

Код

40.02.01

Наименование специальности,
направления подготовки

Право и организация
социального обеспечения

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Психология
социально-правовой
деятельности

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Кабинет
профессиональных
дисциплин (каб.307)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

Кабинет
профессиональных
дисциплин (каб.401)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 63
человека; оснащен электронным УМК
по общепрофессиональным
дисциплинам, электронные учебные
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, демонстрационный экран,
мультимедийный проектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 24
человека; оснащен электронным УМК
по общепрофессиональным
дисциплинам, электронные учебные
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, переносной демонстрационный
экран, преносной мультимедийный
проектор, автоматизированное рабочее
место преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Не приспособлено

Не приспособлено

Код

Наименование специальности,
направления подготовки

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Учебная практика
Обеспечение
реализации прав
граждан в сфере
пенсионного
обеспечения
социальной защиты

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Производственная
практика (по
профилю
специальности)
Обеспечение
реализации прав
граждан в сфере
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
Проводится на базе
ЧОУ ВО «МАЭУ»
Кабинет практической
подготовки (каб. 212)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 2 этаж) или в
органах и учреждениях
социальной защиты
населения, органах
Пенсионного фонда
Российской Федерации
(ПФР) на основе
договоров, заключаемых
между ЧОУ ВО
«МАЭУ» и указанными
органами и
учреждениями.
Проводится в органах и
учреждениях
социальной защиты
населения, органах
Пенсионного фонда
Российской Федерации
(ПФР) на основе
договоров, заключаемых
между ЧОУ ВО
«МАЭУ» и указанными
органами и
учреждениями.

Организационно-управленческая деятельность
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
электронная библиотечная система.
Оборудование и техническое
оснащение рабочих мест учебной
практики в органах и учреждениях
социальной защиты населения, органах,
Пенсионного фонда Российской
Федерации (ПФР) соответствует
содержанию деятельности

Оборудование и техническое
оснащение рабочих мест учебной
практики в органах и учреждениях
социальной защиты населения, органах,
Пенсионного фонда Российской
Федерации (ПФР) соответствует
содержанию деятельности

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Код

40.02.01

Наименование специальности,
направления подготовки

Право и организация
социального обеспечения

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
Организация работы
органов и
учреждений
социальной защиты
населения, органов
Пенсионного фонда
Российской
Федерации (ПФР)

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
Кабинет права
социального
обеспечения (каб. 409)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 4 этаж)

Кабинет
профессиональных
дисциплин (каб.401)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 3 этаж)

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Учебная практика
Организация работы
органов и

Проводится на базе
ЧОУ ВО «МАЭУ»
Кабинет практической
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Комплект учебной мебели на 63
человека; оснащен электронным УМК
по профессиональным дисциплинам,
электронные учебные пособия по
дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции,
переносной демонстрационный экран,
переносной мультимедийный проектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.
Комплект учебной мебели на 24
человека; оснащен электронным УМК
по общепрофессиональным
дисциплинам, электронные учебные
пособия по дисциплинам в ЭБС, слайдлекции, переносной демонстрационный
экран, преносной мультимедийный
проектор, автоматизированное рабочее
место преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet.
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.
Оборудование и техническое
оснащение рабочих мест учебной
практики в органах и учреждениях

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Не приспособлено

Не приспособлено

Код

Наименование специальности,
направления подготовки

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом
учреждений
социальной защиты
населения, органов
Пенсионного фонда
Российской
Федерации

Производственная
практика (по
профилю
специальности)
Организация работы
органов и
учреждений
социальной защиты
населения, органов
Пенсионного фонда
Российской
Федерации
Производственная
практика
(преддипломная)

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
подготовки (каб. 212)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 2 этаж) или в
органах и учреждениях
социальной защиты
населения, органах
Пенсионного фонда
Российской Федерации
(ПФР) на основе
договоров, заключаемых
между ЧОУ ВО
«МАЭУ» и указанными
органами и
учреждениями.
Проводится в органах и
учреждениях
социальной защиты
населения, органах
Пенсионного фонда
Российской Федерации
(ПФР) на основе
договоров, заключаемых
между ЧОУ ВО
«МАЭУ» и указанными
органами и
учреждениями.
Проводится в органах и
учреждениях
социальной защиты
населения, органах
Пенсионного фонда
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
социальной защиты населения, органах,
Пенсионного фонда Российской
Федерации (ПФР) соответствует
содержанию деятельности

Оборудование и техническое
оснащение рабочих мест
производственной практики в органах и
учреждениях социальной защиты
населения, органах, Пенсионного фонда
Российской Федерации (ПФР)
соответствует содержанию
деятельности

Оборудование и техническое
производственной практики в органах и
учреждениях социальной защиты
населения, органах, Пенсионного фонда
Российской Федерации (ПФР)

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Код

Наименование специальности,
направления подготовки

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
Российской Федерации
(ПФР) на основе
договоров, заключаемых
между ЧОУ ВО
«МАЭУ» и указанными
органами и
учреждениями.
Библиотека (каб. 405-1)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 4 этаж)

Актовый зал
(каб. 402)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 4 этаж)
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

соответствует содержанию
деятельности

Комплект учебной мебели на 16
человек, автоматизированные рабочие
места для обучающихся, оснащенные
лицензионным программным
обеспечением с выходом в локальную
сеть ЧОУ ВО «МАЭУ», глобальную
сеть Интернет и обеспечением доступа
в электронную информационнообразовательную среду ЧОУ ВО
«МАЭУ».
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice.
Комплект учебной мебели на 98
человек; электронный УМК;
электронные учебные пособия по
дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции,
демонстрационный экран,
мультимедийный видеопроектор,
автоматизированное рабочее место
преподавателя с программным
обеспечением, доступ к сети Internet,
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.

Не приспособлено

Не приспособлено

Код

40.02.01

Наименование специальности,
направления подготовки

Право и организация
социального обеспечения

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы
Лаборатория
технических средств
обучения (каб. 209)
(183025, Российская
Федерация, СевероЗападный федеральный
округ, Мурманская
область, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д.8, 4 этаж)
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Автоматизированное рабочее место с
программным обеспечением, доступ к
сети Internet,
Программное обеспечение:
Лицензионное: операционная система
Windows; офисные программы
MicrosoftOffice; справочно-правовая
система КонсультантПлюс;
электронная библиотечная система.

Приспособленность
помещений для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Не приспособлено

3.2.2 Требования к оснащенности баз практик
Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды
практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и
преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся
образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в
рамках профессиональных модулей, реализовываются концентрированно в несколько периодов.
Базы практик обеспечивают прохождение практики всеми обучающимися в соответствии с
учебным планом. Учебная практика может проводиться на базе ЧОУ ВО «МАЭУ» или в
профильных организациях (Управления социальной защиты населения районов города и области;
территориальные Управления Пенсионного фонда России; Мурманское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ, а также его филиалы в городе и области; Управление
государственной службы занятости населения Мурманской области, а также Государственные
казенные учреждения центры занятости населения районов (городов) Мурманской области;
Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство социального развития
Мурманской области и подведомственные ему учреждения, такие как Государственное областное
автономное учреждение социального обслуживания населения «Мурманский дом-интернат для
престарелых и инвалидов», Государственное областное автономное учреждение социального
обслуживания населения «Мурманский комплексный центр социального обслуживания
населения», Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания
населения «Мурманский центр социальной помощи семье и детям», Государственное областное
казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения г. Мурманска», Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Мурманской области; Управление судебного
департамента в Мурманской области (районные суды г. Мурманска); Центр обеспечения судебных
участков мировых судей Мурманской области (ГОКУ «ЦОСУМС»); ООО, АО в различных сферах
деятельности с нацеленностью на реализацию целей и задач в соответствии с будущей
профессиональной деятельностью) на основе договоров, заключаемых между ЧОУ ВО «МАЭУ» и
профильными организациями. Производственная практика проводится в профильных
организациях на основе договоров, заключаемых между ЧОУ ВО «МАЭУ» и организациями.
Места производственной практики обеспечивают выполнение видов деятельности,
предусмотренных образовательной программой. Оборудование и техническое оснащение рабочих
мест производственной практики в профильных орагнизациях соответствует содержанию
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
В таблице 3 представлены организации-базы практик по ППССЗ по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения, с которыми у ЧОУ ВО «МАЭУ» заключены
долгосрочные договоры.
Таблица 3 – Базы практик
№
п/п
1
2

Наименование организации

б/н от 29.06.2015

Срок действия
договора
5 лет

б/н от 20.01.2016

5 лет

Реквизиты договора

ГУ УПФ РФ Кольского района
Мурманской области
УПФР в Ленинском округе г.
Мурманска
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3
4
5

ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»
ТФОМС Мурманской области
Министерство здравоохранения
Мурманской области

б/н от 25.05.2015
б/н от 11.01.2016
б/н от 02.02.2017

5 лет
5 лет
5 лет

При отсутствии долгосрочного договора с организацией-базой практики ЧОУ ВО «МАЭУ»
заключает с такой организацией индивидуальный договор на каждого обучающегося на период
практики.
3.3 Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям
3.3.1 Требования к информационно-коммуникационным ресурсам, соответствующим
заявленным в программе результатам подготовки выпускников
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет).
ЧОУ ВО «МАЭУ» предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена
информацией с российскими образовательными организациями и доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Для обучающихся и преподавателей ЧОУ ВО «МАЭУ» в открытом доступе находится
электронная база «Консультант Плюс», которая автоматически обновляется еженедельно.
3.3.2 Требования обеспеченности каждого обучающегося современными учебными,
учебно-методическим печатными и/или электронными изданиями, учебно-методической
документацией и материалами
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием
расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной учебной
литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.
3.3.3 Требования к фонду дополнительной литературы, в том числе к официальным
справочно-библиографическим и периодическим изданиям
Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями дополнительной учебной
литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100
обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим
не менее чем из 4 наименований российских журналов (в электронной базе «Консультант Плюс»).
Далее представлена справка о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса,
необходимых для реализации ППССЗ.
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СПРАВКА
о наличии учебной, учебно-методической литературы
и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств
обеспечения образовательного процесса, необходимых
для реализации ППССЗ
Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы по ППССЗ

№

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Уровень, ступень образования, вид образовательной
программы (основная/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия

2

Объём фонда электронных
изданий (наименований)

3
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Русский язык
6
Литература
6
Иностранный язык
6
История
3
Обществознание
4
География
5
Естествознание
3
Физическая культура
2
Основы безопасности жизнедеятельности
4
Астрономия
3
Математика
3
Информатика
4
Экономика
4
Право
2
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Основы философии
11
История
4
Иностранный язык
11
Физическая культура
6
Математика
3
Информатика
5
Теория государства и права
17
Конституционное право
5
Административное право
14
Основы экологического права
4
Трудовое право
6
Гражданское право
5
Семейное право
8
Гражданский процесс
5
Страховое дело
4
Статистика
8
Экономика организации
6
Менеджмент
9
Документационное обеспечения управления
4
Информационные технологии в профессиональной
6
деятельности
Безопасность жизнедеятельности
12
Право социального обеспечения
8
Психология социально-правовой деятельности
4
Учебная практика Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и
8
социальной защиты
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Доля изданий,
изданных за
последние 5
лет, от
общего
количества
экземпляров
4
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

39

40

41

42

43

44

Производственная практика (по профилю
специальности) Обеспечение реализации прав
8
граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
Организация работы органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного
8
фонда Российской Федерации (ПФР)
Учебная практика Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты
8
населения и органов Пенсионного фонда Российской
Федерации
Производственная практика (по профилю
специальности) Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты
8
населения и органов Пенсионного фонда Российской
Федерации
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
20
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
АДАПТАЦИОННАЯ ДИСЦИПЛИНА
Социальная адаптация и основы социально-правовых
10
знаний

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
100 %

Раздел 2. Основная и дополнительная литература
№

Дисциплина

1

Русский язык

2

Литература

Литература
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский язык
(базовый уровень). 10 – 11 класс [Электронный ресурс] : Учебник. – М.: АО
«Издательство «Просвещение», 2015
Русский язык и культура речи (СПО). Учебник [Электронный ресурс] : учебник /
В.Д. Черняк, Е.В. Сергеева и др. - Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус,
2019.
—
343
с.
—
ISBN
978-5-406-06710-9.
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/930214, по паролю
Русский язык: повторительный курс [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Т.И. Сурикова. - Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2019. — 404 с. —
ISBN 978-5-406-06682-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930010, по паролю
Русский язык: орфография, пунктуация, культура речи. Учебно-практическое
пособие [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Т.М. Воителева, В.В.
Тихонова. - Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2019. — 219 с. — ISBN
978-5-406-06436-8. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930009, по паролю
Русский язык. Справочник [Электронный ресурс] : справочник / И.Б. Голуб. Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018. — 189 с. — ISBN 978-5-40605979-1. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926740, по паролю
Методические основы формирования «талантливого» читателя (на примере
уроков русского языка и литературы). Монография [Электронный ресурс] : монография /
В. ГрошенковаА,. - Электрон. текстовые данные. — Москва : Русайнс, 2018. — 185 с. —
ISBN 978-5-4365-2722-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930442, по паролю
Лебедев Ю.В. Литература (базовый уровень) (в 2 частях). 10 класс
[Электронный ресурс] : Учебник. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2015
Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. Литература (базовый
уровень) (в 2 частях). 11 класс [Электронный ресурс] : Учебник / Под ред. Журавлева
В.П. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2015
Методические основы формирования «талантливого» читателя (на примере
уроков русского языка и литературы). Монография [Электронный ресурс] : монография /
В. ГрошенковаА,. - Электрон. текстовые данные. — Москва : Русайнс, 2018. — 185 с. —
ISBN 978-5-4365-2722-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930442, по паролю
Литература. Базовый уровень. 10 класс [Электронный ресурс] : Учебник. – М.:
ООО «ДРОФА», 2015
Литература. Базовый уровень. 11 класс. Часть 1 [Электронный ресурс] :
Учебник. – М.: ООО «ДРОФА», 2015
Литература. Базовый уровень. 11 класс. Часть 2 [Электронный ресурс] :
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Учебник. – М.: ООО «ДРОФА», 2015
3

Иностранный язык

4

История

5

Обществознание

6

География

7

Естествознание

8

Физическая культура

Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б., Каминс Д. Карр, Парсонс Д,
Миндрул О.С. Английский язык (базовый уровень). 10 класс [Электронный ресурс] :
Учебник / Под ред. Вербицкой М.В. – М.: ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»,
2015
Вербицкая М.В., Каминс Д. Карр, Парсонс Д., Миндрул О.С. Английский язык
(базовый уровень). 11 класс [Электронный ресурс] : Учебник / Под ред. Вербицкой М.В.
– М.: ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2015
Английский язык. Rainbow English. 10 класс [Электронный ресурс] : Учебник. –
М.: ООО «ДРОФА», 2015
Английский язык. Rainbow English. 10 класс [Электронный ресурс] : Учебник. –
М.: ООО «ДРОФА», 2015
Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Немецкий язык. Базовый уровень.10
класс [Электронный ресурс] : Учебник. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2015
Бим И. Л., Рыжова Л. И., Садомова Л. В. Немецкий язык. Базовый уровень. 11
класс [Электронный ресурс] : Учебник. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2015
Уколова В.И., Ревякин А.В. История. Всеобщая история (базовый уровень). 10
класс [Электронный ресурс] : Учебник / Под ред. Чубарьяна А.О. – М.: АО
«Издательство «Просвещение», 2015
Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. История. Всеобщая история (базовый уровень). 11
класс [Электронный ресурс] : Учебник / Под ред. Чубарьяна А.О. – М.: АО
«Издательство «Просвещение», 2015
История [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Семин, Ю.Н.
Арзамаскин. - Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2017. — 304 с. — Для
СПО. — ISBN 978-5-406-05948-7. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/922585, по
паролю
Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. Обществознание
(базовый уровень). 10 класс [Электронный ресурс] : Учебник / Под ред. Боголюбова
Л.Н., Лабезниковой А.Ю. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2015
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю. и др. Обществознание
(базовый уровень). 11 класс [Электронный ресурс] : Учебник / Под ред. Боголюбова
Л.Н., Лабезниковой А.Ю. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2015
Обществознание [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Сычев. Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2019. — 382 с. — СПО. — ISBN 9785-406-04781-1. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/931817, по паролю
Обществознание (для СПО)+Приложение: Дополнительные материалы :
учебник / Н.Н. Косаренко под ред., Р.В. Шагиева под ред. и др. - Электрон. текстовые
данные. — Москва : КноРус, 2018. — 375 с. — ISBN 978-5-406-06190-9. - Режим
доступа: https://www.book.ru/book/926515, по паролю
Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). 10 класс
[Электронный ресурс] : Учебник. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2015
Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). 11 класс
[Электронный ресурс] : Учебник. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2015
Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10 – 11 класс [Электронный
ресурс] : Учебник. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2015
География [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Лукьянова. Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018. — 288 с. — Для бакалавров. —
ISBN 978-5-406-04902-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924062, по паролю
География. Базовый уровень. 10-11 класс [Электронный ресурс] : Учебник. – М.:
ООО «ДРОФА», 2015
Алексашина И.Ю., Галактионов К.В., Дмитриев И.С. и др. Естествознание
(базовый уровень). 10 класс [Электронный ресурс] : Учебник / Под ред. Алексашиной
И.Ю. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2015
Алексашина И.Ю., Ляпцев А.В., Шаталов М.А. и др. Естествознание (базовый
уровень). 11 класс [Электронный ресурс] : Учебник / Под ред. Алексашиной И.Ю. – М.:
АО «Издательство «Просвещение», 2015
Естествознание [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Е. Саенко, Т.П.
Трушина, О.В. Логвиненко. - Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018. —
364
с.
—
СПО.
—
ISBN
978-5-406-06475-7.
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/928936, по паролю
Матвеев А.П., Палехова Е.С. Физическая культура (базовый уровень). 10 – 11
класс [Электронный ресурс] : Учебник. – М.: ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-
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9

Основы
безопасности
жизнедеятельности

10

Астрономия

11

Математика

12

Информатика

13

Экономика

14

Право

ГРАФ», 2015
Погадаев Г.И. Физическая культура (базовый уровень). 10 – 11 класс
[Электронный ресурс] : Учебник. – М.: ООО «ДРОФА», 2015
Латчук В.Н. , Марков В.В. , Миронов С.К. , Вангородский С.Н. Основы
безопасности жизнедеятельности. 10 класс [Электронный ресурс] : Учебник. – М.: ООО
«ДРОФА», 2015
Латчук В.Н. , Марков В.В. , Миронов С.К. , Вангородский С.Н. Основы
безопасности жизнедеятельности. 11 класс [Электронный ресурс] : Учебник. – М.: ООО
«ДРОФА», 2015
Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение [Электронный ресурс]
: учебник / В.Ю. Микрюков. - Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018. —
290 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-06323-1. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/927027, по паролю
Практикум по основам безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Данилина. - Электрон. текстовые данные.
— Москва : Русайнс, 2018. — 308 с. — ISBN 978-5-4365-1238-9. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/930083, по паролю
Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия (базовый уровень). 11
класс [Электронный ресурс] : Учебник. – М.: ООО «ДРОФА», 2015
Астрономия. (СПО). Учебник [Электронный ресурс] : учебник / О.В.
Логвиненко. - Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2019. — 263 с. — ISBN
978-5-406-06716-1. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930679, по паролю
Удивительная астрономия [Электронный ресурс] : научно-популярное издание /
Д.Г. Брошнов. - Электрон. текстовые данные. — Москва : ЭНАС, 2014. — 208 с. — ISBN
978-5-91921-205-8. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/915250, по паролю
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа
(базовый и углубленный уровни). 10 – 11 класс [Электронный ресурс] : Учебник. – М.:
АО «Издательство «Просвещение», 2015
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10 –
11 класс [Электронный ресурс] : Учебник. – М.: АО «Издательство «Просвещение»,
2015
Математика (СПО). Учебник [Электронный ресурс] : учебник / М.И. Башмаков.
- Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2019. — 394 с. — ISBN 978-5-40606554-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/929528, по паролю
Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и др. Информатика (базовый и
углубленный уровень). 10 класс [Электронный ресурс] : Учебник.
– М.: АО
«Издательство «Просвещение», 2015
Гейн А.Г., Сенокосов А.И. Информатика (базовый и углубленный уровень). 11
класс [Электронный ресурс] : Учебник. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 2015
Информатика [Электронный ресурс] : учебник / Н.Д. Угринович. - Электрон.
текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018. — 377 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-40606180-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924189, по паролю
Информатика. Практикум [Электронный ресурс] : практикум / Н.Д. Угринович.
- Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018. — 264 с. — Для СПО. — ISBN
978-5-406-06186-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924220, по паролю
Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика (базовый уровень). 10 – 11 класс
[Электронный ресурс] : Учебник. – М.: ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»,
2015
Экономика [Электронный ресурс] : учебник / И.В. Липсиц. - Электрон.
текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018. — 277 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-40606287-6. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927030, по паролю
Экономика. 10 класс [Электронный ресурс] : Учебник. – М.: ООО «ДРОФА»,
2015
Экономика. 11 класс [Электронный ресурс] : Учебник. – М.: ООО «ДРОФА»,
2015
Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право (базовый и углубленный уровни). 10 – 11
класс [Электронный ресурс] : Учебник. – М.: ООО «ДРОФА», 2015
Основы права (для СПО). Учебник [Электронный ресурс]: учебник / С.Я.
Казанцев. – Электрон.текстовые данные. — Москва: Юстиция, 2019. — 287 с. — ISBN
978-5-4365-2705-5. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/930567 - ЭБС BOOK.ru, по
паролю
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Основы философии

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Основная литература:
Основы философии (для СПО). Учебник [Электронный ресурс]: учебник /
А.В. Грибакин. – Электрон.текстовые данные. — Москва: Юстиция, 2019. — 345 с. —
ISBN 978-5-4365-2797-0. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/930456- ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Дополнительная литература:
Основы философии (для СПО). Учебное пособие [Электронный ресурс]:
учебное пособие / А.А. Сычев. – Электрон.текстовые данные. — Москва :КноРус, 2019.
— 366 с. — ISBN 978-5-406-06616-4. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/930209ЭБС BOOK.ru, по паролю
Основы философии (СПО). Учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Горелов а.А., Т.А. Горелова. – Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус,
2019.
—
227 с.
—
ISBN
978-5-406-06660-7.
Режим
доступа:https://www.book.ru/book/930000- ЭБС BOOK.ru, по паролю
Основы философии [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Кохановский,
Т.П. Матяш, Л.В. Жаров, В.П. Яковлев. – Электрон.текстовые данные. — Москва:
КноРус,
2018.
—
230 с.
—
ISBN
978-5-406-05996-8.
Режим
доступа:https://www.book.ru/book/922755- ЭБС BOOK.ru, по паролю
Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М. Куликов. –
Электрон.текстовые данные. — Москва :КноРус, 2019. — 294 с. — СПО. — ISBN 978-5406-06585-3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/931419 - ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.С. Гуревич. –
Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 478 с. — Для СПО. — ISBN
978-5-406-05785-8. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/922144- ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Русская философия за рубежом: история и современность [Электронный
ресурс] : монография / Л.Е. Моторина. – Электрон. текстовые данные. — Москва :
КноРус, 2017. — 447 с. — ISBN 978-5-406-06161-9. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/926953. — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Философия [Электронный ресурс] : учебник / В.П. Кохановский под ред. и др. –
Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2015. — 367 с. — Для бакалавров. —
ISBN 978-5-406-04453-7. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/916523 — ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Горелов. – Электрон.
текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — 320 с. — Для бакалавров. — ISBN 9785-406-01358-8. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920614 — ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Философия. Конспект лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.А. Горелов. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — 175 с. —
Конспект
лекций.
—
ISBN
978-5-406-05043-9.
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/919346 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Философия. Конспект лекций. Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В.П. Кохановский. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016.
— 192 с. — ISBN 978-5-406-04137-6. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930135.
— ЭБС BOOK.ru, по паролю

16

История

Основная литература:
История (СПО). Учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие /
В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. – Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2019.
— 304 с. — ISBN 978-5-406-06625-6. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/929977ЭБС BOOK.ru, по паролю
Дополнительная литература:
История России с древнейших времен до наших дней[Электронный ресурс]:
учебник / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетинов. – Электрон.текстовые данные. —
Москва :КноРус, 2018. — 536 с. — ISBN 978-5-406-06149-7. - Режим
доступа:https://www.book.ru/book/926705- ЭБС BOOK.ru, по паролю
История (СПО). Учебник[Электронный ресурс]: учебник / С.И. Самыгин,
П.С. Самыгин, В. ШевелевН. – Электрон.текстовые данные. — Москва :КноРус, 2018. —
306 с.
—
ISBN
978-5-406-06405-4.
–
Электрон.текстовые
данные.
https://www.book.ru/book/929477- ЭБС BOOK.ru, по паролю

109

Отечественная история [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Н.В. Михайлова. – Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 190 с. —
ISBN 978-5-406-06054-4. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927636 - ЭБС
BOOK.ru, по паролю
17

Иностранный язык
(английский)

Основная литература:
EnglishforColleges=Английский язык для колледжей (СПО). Учебное пособие
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. Карпова. – Электрон.текстовые данные. —
Москва :КноРус, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-406-06619-5. - Режим
доступа:https://www.book.ru/book/929961 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Дополнительная литература:
JustEnglish. Английский для юристов. Базовый курс + Online-ресурс: Аудио
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Л. Гуманова, Королева-В.А. МакАри,
М.Л. Свешникова, Е.В. Тихомирова, Т.Н. Шишкина. – Электрон.текстовые данные. —
Москва :КноРус, 2018. — 255 с. — ISBN 978-5-406-06996-7. - Режим
доступа:https://www.book.ru/book/931000 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Английский язык для всех специальностей [Электронный ресурс]: учебник /
А.П. Голубев, И.Б. Смирнова, А.Д. Жук. – Электрон.текстовые данные. — Москва
:КноРус, 2019. — 280 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-06567-9. - Режим
доступа:https://www.book.ru/book/929941 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Английский язык для юристов [Электронный ресурс]: учебник / Л.И. Куценко,
Г.И. Тимофеева. – Электрон.текстовые данные. — Москва : Юстиция, 2018. — 232 с. —
СПО. — ISBN 978-5-4365-1150-4. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/927709 ЭБС BOOK.ru, по паролю
Английский язык для юристов [Электронный ресурс]: учебник / С.П. Хижняк. –
Электрон. текстовые данные. — Москва : Юстиция, 2017. — 185 с. — Для бакалавров. —
ISBN 978-5-4365-0701-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/922392 — ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Английский язык для юристов [Электронный ресурс]: учебник / Ж.Г. Аванесян.
– Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018. — 219 с. — Для бакалавров. —
ISBN 978-5-406-05911-1. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924197 — ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Деловой
английский
язык.
(Бакалавриат).
Учебное
пособие
+
еПриложение:Тесты [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Жильцова. –
Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2019. — 179 с. — ISBN 978-5-40606731-4. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/931095 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Руководство
по
написанию
эссе
на
английском
языке.
Монография [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Комаров. – Электрон.
текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018. — 146 с. — ISBN 978-5-4365-2530-3. Режим доступа: https://www.book.ru/book/931256 — ЭБС BOOK.ru, по паролю

Иностранный язык
(немецкий)

Основная литература:
Немецкий язык для колледжей. Рабочая тетрадь [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Т.Г. Коноплева. – Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. —
93 с.
—
Для
СПО.
—
ISBN
978-5-406-05650-9.
Режим
доступа:https://www.book.ru/book/924135 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Немецкий язык для колледжей=DeutschfürColleges (СПО). Учебник
[Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Басова, Т. КоноплеваГ. – Электрон.текстовые
данные. — Москва: КноРус, 2018. — 346 с. — ISBN 978-5-406-06481-8. - Режим
доступа:https://www.book.ru/book/930069 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Дополнительная литература:
Немецкий язык для экономических специальностей[Электронный ресурс]:
учебник / А.П. Голубев, Н.Г. Савельева, И.Б. Смирнова. – Электрон.текстовые данные.
— Москва :КноРус, 2018. — 336 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-01067-9. - Режим
доступа:https://www.book.ru/book/926194- ЭБС BOOK.ru, по паролю

18

Физическая культура

Основная литература:
Физическая культура (СПО). Учебник[Электронный ресурс]: учебник /
М.Я. Виленский, А. ГоршковГ. – Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018.
— 214 с. — ISBN 978-5-406-06038-4. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/929821-
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ЭБС BOOK.ru, по паролю
Дополнительная литература:
Теория и история физической культуры (СПО) + еПриложение: дополнительные
материалы[Электронный ресурс]: учебник / Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. –
Электрон.текстовые данные. — Москва :КноРус, 2018. — 448 с. — ISBN 978-5-40606391-0. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/929082- ЭБС BOOK.ru, по паролю
Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник / В.С. Кузнецов,
Г.А. Колодницкий. – Электрон.текстовые данные. — Москва :КноРус, 2018. — 256 с. —
СПО. — ISBN 978-5-406-06281-4. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/926242 ЭБС BOOK.ru, по паролю
Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник / В.С. Кузнецов,
Г.А. Колодницкий. – Электрон.текстовые данные. — Москва :КноРус, 2017. — 256 с. —
СПО. — ISBN 978-5-406-05437-6. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/920006 ЭБС BOOK.ru, по паролю
Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник / В.С. Кузнецов,
Г.А. Колодницкий. – Электрон.текстовые данные. — Москва :КноРус, 2016. — 256 с. —
СПО. — ISBN 978-5-406-04754-5. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/918488 ЭБС BOOK.ru, по паролю
Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник / М.Я. Виленский,
А.Г. Горшков. – Электрон.текстовые данные. — Москва :КноРус, 2016. — 214 с. — СПО.
— ISBN 978-5-406-05081-1. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/919257 - ЭБС
BOOK.ru, по паролю
19

Математика

Основная литература:
Математика (СПО). Учебник [Электронный ресурс]: учебник / М.И. Башмаков.
– Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2019. — 394 с. — ISBN 978-5-40606554-9. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/929528 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Дополнительная литература:
Математика [Электронный ресурс]: учебник / М.И. Башмаков. –
Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 394 с. — СПО. — ISBN 978-5406-05861-9. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/922705 - ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Математика и информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие /
К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев, В.Б. Уткин. – Электрон. текстовые данные.
— Москва : КноРус, 2017. — 361 с. — Бакалавриат. — ISBN 978-5-406-00864-5. - Режим
доступа: https://www.book.ru/book/922019 — ЭБС BOOK.ru, по паролю

20

Информатика

Основная литература:
Информатика [Электронный ресурс]: учебник / Н.Д. Угринович. – Электрон.
текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 377 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-40606180-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924189 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Информатика. Практикум [Электронный ресурс]: практикум / Н.Д. Угринович. –
Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 264 с. — Для СПО. — ISBN
978-5-406-06186-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924220 - ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Дополнительная литература:
Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности
[Электронный ресурс]: учебник / Е.В. Филимонова. – Электрон. текстовые данные. —
Москва: Юстиция, 2019. — 213 с. — ISBN 978-5-4365-2703-1. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/930139 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный
ресурс]: практикум / В.Т. Королев. – Электрон. текстовые данные. — Москва: Юстиция,
2018.
—
322 с.
—
ISBN
978-5-4365-1931-9.
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/930828 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный
ресурс]: учебник / С.Я. Казанцев, Н.Р. Шевко. – Электрон. текстовые данные. — Москва:
Юстиция, 2018. — 317 с. — ISBN 978-5-4365-1930-2. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/927687 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Основы информатики [Электронный ресурс]: учебник / В.Ф. Ляхович,
В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус,
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2018. — 347 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06017-9.
https://www.book.ru/book/927691 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
21

Теория государства
и права

-

Режим

доступа:

Основная литература:
Теория государства и права (СПО). Учебник [Электронный ресурс]: учебник /
А.И. Гомола. – Электрон.текстовые данные. — Москва: Юстиция, 2019. — 205 с. —
ISBN 978-5-4365-2483-2. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/929772 - ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Дополнительная литература:
Теория государства и права (для СПО). Учебник [Электронный ресурс]: учебник
/ А.В. Мелехин. – Электрон.текстовые данные. — Москва: Юстиция, 2019. — 324 с. —
ISBN 978-5-4365-2692-8. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/930515 - ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / А.И. Гомола. –
Электрон.текстовые данные. — Москва: Юстиция, 2017. — 205 с. — Для СПО. — ISBN
978-5-4365-1225-9. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/921355 - ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Теория государства и права[Электронный ресурс]: учебник / М.Б. Смоленский. –
Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 247 с. — Для СПО. — ISBN
978-5-406-06197-8. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/927032- ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / С.В. Бошно. –
Электрон.текстовые данные. — Москва : Юстиция, 2018. — 406 с. — Для СПО. — ISBN
978-5-4365-1169-6. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/924131 - ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Актуальные проблемы теории государства и права. (Магистратура).
Учебник [Электронный ресурс]: учебник / В.Д. Перевалов, под ред. – Электрон.
текстовые данные. — Москва : Юстиция, 2019. — 439 с. — ISBN 978-5-4365-2813-7. Режим доступа: https://www.book.ru/book/930683 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Теория государства и права в определениях, схемах и таблицах [Электронный
ресурс]: монография / В.В. Оксамытный, В.П. Пономарева. – Электрон. текстовые
данные. — Москва : Русайнс, 2017. — 448 с. — ISBN 978-5-4365-2216-6. - Режим
доступа: https://www.book.ru/book/927604 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Теория государства и права в схемах [Электронный ресурс]: учебное пособие /
А.Г. Чернявский. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — 110 с. —
Для
бакалавров.
—
ISBN
978-5-406-04565-7.
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/917930 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Теория
государства
и
права.
(Бакалавриат
и
специалитет).
Учебник [Электронный ресурс]: учебник / О.Ю. Рыбаков, под ред. и др. – Электрон.
текстовые данные. — Москва : Юстиция, 2019. — 471 с. — ISBN 978-5-4365-3082-6. Режим доступа: https://www.book.ru/book/931282 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Теория государства и права [Электронный ресурс]: интерактивный курс / А.В.
Малько. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2015. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/918467 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / В.Л. Кулапов. –
Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2017. — 380 с. — Для бакалавров. —
ISBN 978-5-406-02472-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920405 — ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Н.М. Чистяков. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2017. — 288 с. —
Для
бакалавров.
—
ISBN
978-5-406-05853-4.
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/926089 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие / А.В. Петров, А.М. Баскакова. – Электрон. текстовые данные. — Москва :
Русайнс, 2018. — 309 с. — ISBN 978-5-4365-0921-1. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/925931 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Теория государства и права. Учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное
пособие / О.А. Колоткина, И.Д. Ягофарова. – Электрон. текстовые данные. — Москва :
Русайнс, 2018. — 186 с. — ISBN 978-5-4365-2837-3. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/930597— ЭБС BOOK.ru, по паролю
Теория государства и права. Элементарный курс. (Бакалавриат). Учебное
пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Малько, В.В. Нырков,
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К.В. Шундиков. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2019. — 239 с. —
ISBN 978-5-406-06963-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/931283 — ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Теория государства и права: основы методологического и методического
обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Навальный. – Электрон.
текстовые данные. — Москва : Русайнс, 2017. — 184 с. — ISBN 978-5-4365-1816-9. Режим доступа: https://www.book.ru/book/926742 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Тестовые задания по теории государства и права [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Р.Э. Арутюнян. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. —
88 с. — ISBN 978-5-406-05494-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926205 —
ЭБС BOOK.ru, по паролю
22

Конституционное
право

Основная литература:
Конституционное право России (для СПО). Учебник[Электронный ресурс]:
учебник / В.В. Комарова и др. – Электрон.текстовые данные. — Москва :КноРус, 2019.
— 279 с. — ISBN 978-5-406-06661-4. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/929981ЭБС BOOK.ru, по паролю
Дополнительная литература:
Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник / М.В. Варлен,
В.В. Комарова под ред., В.А. Лебедев, Н.Е. Таева. – Электрон.текстовые данные. —
Москва :КноРус, 2017. — 279 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-05569-4. - Режим
доступа: https://www.book.ru/book/920368 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Конституционное право (для экономических и юридических направлений) (для
бакалавров). Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Павликов.
– Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2019. — 236 с. — ISBN 978-5-40606419-1. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/929980 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Конституционное право (для бакалавров). Учебник [Электронный ресурс] :
учебник / А.Ю. Мамычев. – Электрон. текстовые данные. — Москва : Юстиция, 2018. —
409 с. — ISBN 978-5-4365-2424-5. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/929493 —
ЭБС BOOK.ru, по паролю
Конституционное право [Электронный ресурс] : учебник / П.П. Баранов,
А.Ю. Мамычев, под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва : Юстиция,
2017. — 409 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-4365-1374-4. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/922151 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
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Административное
право

Основная литература:
Административное право (для СПО). Учебник[Электронный ресурс]:
монография / А.В. Мелехин. – Электрон.текстовые данные. — Москва: Юстиция, 2019.
— 502 с. — ISBN 978-5-4365-2525-9. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/929376 ЭБС BOOK.ru, по паролю
Дополнительная литература:
Административное
право
[Электронный
ресурс]:
практикум
/
С.Н. Братановский, и др. – Электрон.текстовые данные. — Москва: Русайнс, 2017. —
133 с. — ISBN 978-5-4365-1764-3. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/923207 ЭБС BOOK.ru, по паролю
Административное право[Электронный ресурс]: учебник / М.Б. Смоленский,
М.В. Алексеева. – Электрон.текстовые данные. — Москва :КноРус, 2018. — 248 с. —
Для СПО. — ISBN 978-5-406-05854-1. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926289ЭБС BOOK.ru, по паролю
Административное право [Электронный ресурс]: учебник / М.В. Алексеева,
М.Б. Смоленский. – Электрон.текстовые данные. — Москва :КноРус, 2017. — 248 с. —
Для СПО. — ISBN 978-5-406-05854-1. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/924056 ЭБС BOOK.ru, по паролю
Административное право РФ [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Мелехин,
Т.А. Диканова, И.Б. Кардашева, Н.Ф. Попова, Т.Л. Козлов, Н.В. Субанова. –
Электрон.текстовые данные. — Москва: Юстиция, 2017. — 502 с. — Для СПО. — ISBN
978-5-4365-0441-4. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/921415 - ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Административное право [Электронный ресурс] : учебник / М.Б. Смоленский,
Э.В. Дригола. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2017. — 320 с. —
ISBN 978-5-406-05526-7. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920381 — ЭБС
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BOOK.ru, по паролю
Административное право (краткий курс) [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.В. Мелехин под ред. – Электрон. текстовые данные. — Москва : Юстиция,
2016.
—
490 с.
—
ISBN
978-5-4365-0466-7.
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/919906 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Административное
право
[Электронный
ресурс]
:
практикум
/
С.Н. Братановский, и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва : Русайнс, 2017. —
133 с. — ISBN 978-5-4365-1764-3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/923207 —
ЭБС BOOK.ru, по паролю
Административное право Российской Федерации (для бакалавров), Учебник
[Электронный ресурс] : учебник / А.М. Борисов. – Электрон. текстовые данные. —
Москва : Юстиция, 2019. — 436 с. — ISBN 978-5-4365-2338-5. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/929962 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] :
учебник / А.В. Мелехин под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва :
Юстиция, 2018. — 615 с. — Бакалавриат и специалитет. — ISBN 978-5-4365-1717-9. Режим доступа: https://www.book.ru/book/926797 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Макарейко, Н.В. Административное право: краткий курс лекций / Н.В.
Макарейко. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 212 с.
Оболонский, А.В. Кризис бюрократического государства: Реформы
государственной службы: международный опыт и российские реалии[Электронный
ресурс]: монография. – Электрон. текстовые данные. - М.: Фонд «Либеральная миссия»,
2011. - 448 с. - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/306/76306
Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому
праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних
дел [Электронный ресурс] : словарь / В.В. Кардашевский, Ю.В. Кивич, А.Н. Кокорев и
др., авт.-сост. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — 207 с. —
ISBN 978-5-406-04741-5. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/217185 — ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Тестовые задания по административному праву и процессу [Электронный
ресурс] : учебное пособие / И.А. Алексеев, М.И. Цапко. – Электрон. текстовые данные.
— Москва : КноРус, 2016. — 48 с. — ISBN 978-5-406-05467-3. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/925937 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
24

Основы
экологического
права

Основная литература:
Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник / Л.В. Солдатова,
В.В. Зозуля, Н.В. Кичигин, Н.С. Куделькин. – Электрон.текстовые данные. — Москва:
Юстиция, 2018. — 287 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-4365-0197-0. - Режим
доступа:https://www.book.ru/book/924134 - ЭБС BOOK.ru , по паролю
Дополнительная литература:
Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник / А.М. Волков. – Электрон.
текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018. — 339 с. — Для бакалавров. — ISBN 9785-406-05683-7. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924112 — ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник / Ф.М. Тюльпанов. –
Электрон. текстовые данные. — Москва : Юстиция, 2018. — 534 с. — ISBN 978-5-43651941-8. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927578 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Экологическое право [Электронный ресурс]: Учебник / А.А. Демичев, О.С.
Грачева. - Электрон. текстовые данные. – СПб.: «Прометей», 2017. - Режим доступа:
consultant.ru/hs, свободный + CD-диск

25

Трудовое право

Основная литература:
Трудовое право (для СПО). Учебник [Электронный ресурс]: учебник /
Е.А. Певцова. – Электрон.текстовые данные. — Москва: Юстиция, 2019. — 205 с. —
ISBN 978-5-4365-2487-0. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/929790 - ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Дополнительная литература:
Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник / В.Б. Гольцов, В.С. Озеров,
Е.В. Платонов. – Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 452 с. —
СПО. — ISBN 978-5-406-06304-0. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/927061 ЭБС BOOK.ru, по паролю
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Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник / Е.А. Певцова. –
Электрон.текстовые данные. — Москва: Юстиция, 2017. — 205 с. — Для СПО. — ISBN
978-5-4365-0493-3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/921741 - ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Трудовое право[Электронный ресурс]: учебник / М.Б. Смоленский,
С.В. Михайлов. – Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 254 с. — Для
СПО. — ISBN 978-5-406-05658-5. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/924194- ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник / Н.Н. Косаренко, Б.В. Шагиев.
– Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 186 с. — Для СПО. — ISBN
978-5-406-05657-8. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/922079 - ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Трудовое право. Базовый уровень [Электронный ресурс]: учебник /
Ю.А. Кучина, Е.В. Козина, К.А. Белозерова, Ю.И. Клепалова. – Электрон.текстовые
данные. — Москва: Юстиция, 2018. — 362 с. — СПО. — ISBN 978-5-4365-2260-9. Режим доступа:https://www.book.ru/book/927619 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
26

27

Гражданское право

Семейное право

Основная литература:
Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник / М.В. Вронская. –
Электрон.текстовые данные. — Москва : Юстиция, 2018. — 407 с. — Для СПО. — ISBN
978-5-4365-1916-6. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/924133 - ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Дополнительная литература:
Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник /
Р.В. Шагиева, под ред. – Электрон. текстовые данные. — Москва : Юстиция, 2019. —
379 с. — ISBN 978-5-4365-2575-4. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930674 —
ЭБС BOOK.ru, по паролю
Гражданское право. Часть вторая. Практикум [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.Р. Мухтарова. – Электрон. текстовые данные. — Москва : Русайнс, 2018. —
44 с. — ISBN 978-5-4365-1145-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926200 —
ЭБС BOOK.ru, по паролю
Гражданское право: В 2 т. [Электронный ресурс]: Учебник (том 1) / под ред.
Б.М. Гонгало. - Электрон. текстовые данные. – М.: «Статут», 2016. - Режим доступа:
consultant.ru/hs, свободный + CD-диск
Гражданское право: В 2 т. [Электронный ресурс]: Учебник (том 2) / под ред.
Б.М. Гонгало. - Электрон. текстовые данные. – М.: «Статут», 2016. - Режим доступа:
consultant.ru/hs, свободный + CD-диск
Основная литература:
Семейное право. (СПО). Учебник[Электронный ресурс]: учебник /
Л.В. Борисова. – Электрон.текстовые данные. — Москва: Юстиция, 2019. — 169 с. —
ISBN 978-5-4365-2927-1. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/931258- ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Дополнительная литература:
Семейное право (для СПО). Учебник [Электронный ресурс]: учебник /
М.Б. Смоленский и др. – Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 172 с.
— ISBN 978-5-406-06517-4. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/929718 - ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Семейное право (краткий курс) [Электронный ресурс]: учебное пособие /
С.В. Николюкин. – Электрон.текстовые данные. — Москва: Юстиция, 2017. — 176 с. —
ISBN 978-5-4365-0112-3. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/921460 - ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Семейное право [Электронный ресурс]: учебник / М.Б. Смоленский,
Е.В. Демьяненко. – Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 172 с. —
Для СПО. — ISBN 978-5-406-05807-7. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/922284 ЭБС BOOK.ru, по паролю
Семейное
право.
(Бакалавриат) [Электронный
ресурс]:
учебник
/
И.Ф. Александров. – Электрон. текстовые данные. — Москва : Юстиция, 2019. — 383 с.
— ISBN 978-5-4365-3107-6. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/931431 — ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Охрана и защита семейных прав на постсоветском пространстве [Электронный
ресурс]: монография / Л.В. Саенко. – Электрон. текстовые данные. — Москва : Русайнс,
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2018.
—
267 с.
—
ISBN
978-5-4365-1366-9.
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/926213 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Семейное право (краткий курс) [Электронный ресурс]: учебное пособие /
С.В. Николюкин. – Электрон. текстовые данные. — Москва : Юстиция, 2017. — 176 с. —
ISBN 978-5-4365-0112-3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/921460 — ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Семейное право [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие /
И.Ф. Александров. – Электрон. текстовые данные. — Москва : Юстиция, 2017. — 383 с.
—
Для
бакалавров.
—
ISBN
978-5-4365-0711-8.
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/924111 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
28

Гражданский
процесс

Основная литература:
Гражданский процесс[Электронный ресурс]: учебник / С.В. Никитин, под ред. –
Электрон.текстовые данные. — Москва : Российский государственный университет
правосудия, 2016. — 388 с. — Для среднего профессионального образования. — ISBN
978-5-93916-518-1. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/930905- ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Дополнительная литература:
Гражданский процесс. Практикум [Электронный ресурс]: учебно-практическое
пособие / Я.Я. Кайль. – Электрон.текстовые данные. — Москва: Юстиция, 2018. — 154 с.
—
Для
СПО.
—
ISBN
978-5-4365-2345-3.
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/929093 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Гражданский процесс [Электронный ресурс]: Учебник для студентов высших
юридических учебных заведений (10-е издание, переработанное и дополненное) / отв.
ред. В.В. Ярков. - Электрон. текстовые данные. – М.: «Статут», 2017. - Режим доступа:
consultant.ru/hs, свободный + CD-диск
Гражданское процессуальное право [Электронный ресурс]: интерактивный курс
/ Л.В. Туманова. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2015. - Режим
доступа: https://www.book.ru/book/919807 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий дел в
гражданском судопроиводстве [Электронный ресурс]: практическое пособие /
И.В. Решетникова, М.А. Куликова. – Электрон. текстовые данные. — Москва : Юстиция,
2017. — 202 с. — Для магистров. — ISBN 978-5-4365-0461-2. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/921456 — ЭБС BOOK.ru, по паролю

29

Страховое дело

Основная литература:
Страховое дело (для СПО). Учебник [Электронный ресурс]: учебник /
А.П. Архипов. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2019. — 252 с. —
ISBN 978-5-406-06565-5. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/929763 - ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Дополнительная литература:
Основы страхования и страхового дела [Электронный ресурс]: учебное пособие /
В.П. Галаганов. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2016. — 216 с. —
Для
ссузов.
—
ISBN
978-5-406-05255-6.
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/920157 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Основы страхования [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Рыбин. –
Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2016. — 232 с. — ISBN 978-5-40600050-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920546 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Страховое дело [Электронный ресурс]: учебник / А.П. Архипов. – Электрон.
текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 252 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-40605531-1. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/921351 - ЭБС BOOK.ru, по паролю

30

Статистика

Основная литература:
Статистика (СПО). Учебник [Электронный ресурс]: учебник / И.В. Гладун. –
Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2019. — 232 с. — ISBN 978-5-40606542-6. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/929754 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Статистика. Практикум + еПриложение: Тесты [Электронный ресурс]: учебное
пособие / И.В. Гладун. – Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 252 с.
— СПО. — ISBN 978-5-406-06195-4. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/927872 ЭБС BOOK.ru, по паролю
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Дополнительная литература:
Статистика (СПО). Учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие /
В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, Е.П. Шпаковская. – Электрон.текстовые данные. — Москва:
КноРус,
2019.
—
292 с.
—
ISBN
978-5-406-06592-1.
Режим
доступа:https://www.book.ru/book/930013 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Статистика [Электронный ресурс]: учебник / И.В. Гладун. – Электрон.текстовые
данные. — Москва: КноРус, 2017. — 232 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-05504-5. - Режим
доступа:https://www.book.ru/book/920247 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Салин,
Э.Ю. Чурилова, Е.П. Шпаковская. – Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус,
2016. — 288 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-02415-7. М - Режим
доступа:https://www.book.ru/book/920635 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Статистика. Практикум [Электронный ресурс]: практикум / А.А. Попова,
В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, Е.П. Шпаковская. – Электрон.текстовые данные. — Москва
:КноРус, 2018. — 307 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-06095-7. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/927064 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Статистика. Практикум[Электронный ресурс]: практикум / В.Н. Салин под ред.,
А.А. Попова, Е.П. Шпаковская под ред., Э.Ю. Чурилова. – Электрон.текстовые данные.
— Москва :КноРус, 2018. — 307 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-06095-7. - Режим
доступа:https://www.book.ru/book/927875- ЭБС BOOK.ru, по паролю
Судебная и правовая статистика [Электронный ресурс]: учебник / С.Я. Казанцев,
Н.Р. Шевко. – Электрон.текстовые данные. — Москва: Юстиция, 2018. — 241 с. — ISBN
978-5-4365-1396-6. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/927590 - ЭБС BOOK.ru, по
паролю
31

Экономика
организации

Основная литература:
Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.И. Растова,
Н.Н. Масино, С.А. Фирсова, А.Д. Шматко. – Электрон. текстовые данные. — Москва:
КноРус, 2018. — 200 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06146-6. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/926291 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Дополнительная литература:
Экономика организации (предприятия) (для СПО).Учебник [Электронный
ресурс]: учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – Электрон. текстовые
данные. — Москва: КноРус, 2018. — 407 с. — ISBN 978-5-406-06201-2. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/925932 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебник /
В.Д. Грибов. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2019. — 407 с. — СПО.
— ISBN 978-5-406-06893-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/931451 - ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Экономика организации (предприятия). Практикум [Электронный ресурс]:
учебное пособие / В.Д. Грибов. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017.
— 196 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-05447-5. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/920239 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Ю.И. Растова, С. ФирсоваА. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2019. —
280 с. — ISBN 978-5-406-06744-4. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930229 ЭБС BOOK.ru, по паролю
Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебное пособие /
О.М. Фокина и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 229 с. —
ISBN 978-5-406-05523-6. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920194 - ЭБС
BOOK.ru, по паролю

32

Менеджмент

Основная литература:
Менеджмент[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Грибов. –
Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2019. — 275 с. — СПО. — ISBN 978-5406-07025-3. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/931410- ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Дополнительная литература:
Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Г.Б. Казначевская. –
Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2016. — 240 с. — Для СПО. — ISBN
978-5-406-02344-0. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/920492- ЭБС BOOK.ru, по
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паролю
Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Грибов. –
Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 280 с. — Для СПО. — ISBN
978-5-406-04117-8. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/925916 - ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Сетков. –
Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2017. — 152 с. — Для СПО. — ISBN
978-5-406-05903-6. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/926656 - ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Менеджмент[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г. Михалкина и др. –
Электрон.текстовые данные. — Москва: Русайнс, 2018. — 171 с. — ISBN 978-5-43650594-7. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/925926- ЭБС BOOK.ru, по паролю
Менеджмент[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Л. Разу под ред. и др. –
Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2016. — 319 с. — Для ссузов. — ISBN
978-5-406-01748-7. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/920504- ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Менеджмент. (СПО). Учебник [Электронный ресурс]: учебник /
Г.Б. Казначевская. – Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2019. — 240 с. —
ISBN 978-5-406-06561-7. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/931163 - ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Менеджмент: задания и тесты [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Л.В. Сергиенко. – Электрон.текстовые данные. — Москва: Русайнс, 2018. — 182 с. —
ISBN 978-5-4365-1450-5. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/926214 - ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Основы экономики, менеджмента и маркетинга[Электронный ресурс]: учебное
пособие / В.Д. Грибов. – Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 224 с.
—
Для
СПО.
—
ISBN
978-5-406-06020-9.
Режим
доступа:https://www.book.ru/book/926792- ЭБС BOOK.ru, по паролю
33

Документационное
обеспечения
управления

Основная литература:
Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учебник /
Т.А. Быкова, Е.А. Скрипко, Ю.М. Кукарина, А.Ю. Конькова, С.А. Глотова. – Электрон.
текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 266 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-40605649-3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926891 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Дополнительная литература:
Документационное обеспечение управления (с основами архивоведения)
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.И. Басаков. – Электрон. текстовые данные.
— Москва: КноРус, 2018. — 216 с. — Для СПО и НПО. — ISBN 978-5-406-06067-4. Режим доступа: https://www.book.ru/book/926606 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учебник /
В.В. Вармунд. – Электрон. текстовые данные. — Москва: Юстиция, 2018. — 271 с. —
СПО. — ISBN 978-5-4365-1585-4. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924242 ЭБС BOOK.ru, по паролю
Документационное обеспечение управленческих процессов [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Л.В. Широкова, И.А. Астафьева. – Электрон. текстовые
данные. — Москва: Русайнс, 2018. — 110 с. — ISBN 978-5-4365-1355-3. - Режим
доступа: https://www.book.ru/book/926766 - ЭБС BOOK.ru, по паролю

34

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Основная литература:
Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности
[Электронный ресурс]: учебник / Е.В. Филимонова. – Электрон.текстовые данные. —
Москва: Юстиция, 2019. — 213 с. — ISBN 978-5-4365-2703-1. - Режим
доступа:https://www.book.ru/book/930139- ЭБС BOOK.ru, по паролю
Дополнительная литература:
Информатика [Электронный ресурс]: учебник / Н.Д. Угринович. –
Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 377 с. — Для СПО. — ISBN
978-5-406-06180-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924189 - ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Информатика. Практикум [Электронный ресурс]: практикум / Н.Д. Угринович. –
Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 264 с. — Для СПО. — ISBN
978-5-406-06186-2. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/924220 - ЭБС BOOK.ru, по
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паролю
Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный
ресурс]: практикум / В.Т. Королев. – Электрон.текстовые данные. — Москва: Юстиция,
2018.
—
322 с.
—
ISBN
978-5-4365-1931-9.
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/930828— ЭБС BOOK.ru, по паролю
Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный
ресурс]: учебник / С.Я. Казанцев, Н.Р. Шевко. – Электрон.текстовые данные. — Москва:
Юстиция, 2018. — 317 с. — ISBN 978-5-4365-1930-2. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/927687— ЭБС BOOK.ru, по паролю
Основы информатики [Электронный ресурс]: учебник / В.Ф. Ляхович,
В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. – Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018.
—
347 с.
—
СПО.
—
ISBN
978-5-406-06017-9.
Режим
доступа:https://www.book.ru/book/927691 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
35

Безопасность
жизнедеятельности

Основная литература:
Безопасность жизнедеятельности (СПО). Учебник[Электронный
учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – Электрон.текстовые данные. —
КноРус,
2019.
—
192 с.
—
ISBN
978-5-406-06531-0.
доступа:https://www.book.ru/book/930413- ЭБС BOOK.ru, по паролю
Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс]:
пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – Электрон.текстовые данные. —
КноРус, 2018. — 155 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06120-6. доступа:https://www.book.ru/book/926359 - ЭБС BOOK.ru, по паролю

ресурс]:
Москва:
Режим
учебное
Москва:
Режим

Дополнительная литература:
Безопасность жизнедеятельности (СПО). Учебник [Электронный ресурс]:
учебник / В.Ю. Микрюков. – Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус, 2019. —
282 с. — ISBN 978-5-406-06523-5. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/929396 ЭБС BOOK.ru, по паролю
Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение [Электронный
ресурс]: учебник / В.Ю. Микрюков. – Электрон.текстовые данные. — Москва: КноРус,
2018. — 290 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-06323-1. - Режим
доступа:https://www.book.ru/book/927027 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник /
В.Ю. Микрюков. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2017. — 336 с. —
Для
бакалавров.
—
ISBN
978-5-406-05967-8.
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/926719 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / Г.В. Тягунов,
А.А. Волкова, В.Г. Шишкунов, Е.Е. Барышев. – Электрон. текстовые данные. — Москва
: КноРус, 2018. — 274 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05881-7. - Режим
доступа: https://www.book.ru/book/927502 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник /
Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус,
2017.
—
192 с.
—
ISBN
978-5-406-05827-5.
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/922677 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник /
Н.Н. Чаленко, С.Г. Буянский, Н.А. Кабанова. – Электрон. текстовые данные. — Москва :
КноРус, 2017. — 303 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05740-7. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/921747 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.И. Сидоров, под ред. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2017. —
610 с. — Для бакалавров и специалистов. — ISBN 978-5-406-05571-7. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/920822 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс] : учебное
пособие / М.В. Данилина. – Электрон. текстовые данные. — Москва : Русайнс, 2017. —
321 с. — ISBN 978-5-4365-1890-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926285 —
ЭБС BOOK.ru, по паролю
Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие [Электронный ресурс] :
учебное пособие / М.В. Данилина и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва :
Русайнс, 2017. — 312 с. — ISBN 978-5-4365-1907-4. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/929398 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Практикум по основам безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Данилина. – Электрон. текстовые
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данные. — Москва : Русайнс, 2018. — 308 с. — ISBN 978-5-4365-1238-9. - Режим
доступа: https://www.book.ru/book/930083 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
36
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38

Право социального
обеспечения

Психология
социально-правовой
деятельности

Учебная практика
Обеспечение
реализации прав
граждан в сфере
пенсионного
обеспечения и

Основная литература:
Право социального обеспечения. (СПО). Учебник и практикум [Электронный
ресурс]: учебник / В.Ш. Шайхатдинов под ред. – Электрон. текстовые данные. —
Москва: Юстиция, 2019. — 552 с. — ISBN 978-5-4365-1161-0. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/931214 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Дополнительная литература:
Право
социального
обеспечения [Электронный
ресурс]:
учебник
/
В.П. Галаганов. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 509 с. —
Для
ссузов.
—
ISBN
978-5-406-06350-7.
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/927617 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Право
социального
обеспечения [Электронный
ресурс]:
учебник
/
Г.В. Сулейманова. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 321 с. —
СПО. — ISBN 978-5-406-06285-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927028 ЭБС BOOK.ru, по паролю
Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие /
М.О. Буянова, З.А. Кондратьева, С.И. Кобзева. – Электрон. текстовые данные. —
Москва: КноРус, 2017. — 463 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05513-7. - Режим
доступа: https://www.book.ru/book/920713 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Т.К. Миронова. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2016. — 312 с. —
ISBN 978-5-406-05053-8. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/919228 - ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Право социального обеспечения. Практикум [Электронный ресурс]: учебное
пособие / В.П. Галаганов, Н.В. Антонова, А.П. Шарова. – Электрон. текстовые данные.
— Москва: КноРус, 2018. — 283 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-05894-7. - Режим
доступа: https://www.book.ru/book/924057 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Право социального обеспечения. Учебное пособие [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Т.К. Миронова. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус,
2018.
—
303 с.
—
ISBN
978-5-406-06091-9.
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/929644 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Пенсионное обеспечение граждан в Российской Федерации [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / А.П. Рыжаков. - Электрон. текстовые данные. М.: СПС
КонсультантПлюс, 2017. - Режим доступа: consultant.ru/hs, свободный + CD-диск
Основная литература:
Основы социальной психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие /
А.Н. Сухов. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 241 с. — Для
СПО. — ISBN 978-5-406-05653-0. - Режим доступа: http://www.book.ru:3333/book/924132
- ЭБС BOOK.ru, по паролю
Психология социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / М.В. Фирсов,
Б.Ю. Шапиро. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 295 с. —
ISBN 978-5-406-05353-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924101 - ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Дополнительная литература:
Психология общения (СПО) + еПриложение [Электронный ресурс]: Тесты :
учебник / Е.И. Рогов. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2019. — 260 с.
— СПО. — ISBN 978-5-406-06980-6. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/931371 ЭБС BOOK.ru, по паролю
Социальная психология. Учебник + еПриложение [Электронный ресурс]:
учебник / Е.И. Рогов и др. – Электрон. текстовые данные.— Москва : КноРус, 2019. —
243 с. — ISBN 978-5-406-06832-8. - Режим доступа: http://www.book.ru:3333/book/931268
- ЭБС BOOK.ru, по паролю
Основная литература:
Пенсионное обеспечение граждан в Российской Федерации [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / А.П. Рыжаков. - Электрон. текстовые данные. М.: СПС
КонсультантПлюс, 2017. - Режим доступа: consultant.ru/hs, свободный + CD-диск
Право социального обеспечения. (СПО). Учебник и практикум [Электронный
ресурс]: учебник / В.Ш. Шайхатдинов под ред. – Электрон. текстовые данные. —
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социальной защиты

Москва: Юстиция, 2019. — 552 с. — ISBN 978-5-4365-1161-0. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/931214 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Дополнительная литература:
Защита прав граждан на пенсионное обеспечение [Электронный ресурс]:
монография / О.В. Ерофеева. – Электрон. текстовые данные. — Москва: Проспект, 2014.
— 171 с. — ISBN 978-5-392-13210-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/915526 ЭБС BOOK.ru, по паролю
Специфика социальной защиты молодежи и детей в России [Электронный
ресурс]: монография / Э.С. Абдулаева, К.В. Хадисова. – Электрон. текстовые данные. —
Москва: Русайнс, 2018. — 89 с. — ISBN 978-5-4365-1408-6. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/926612 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Деятельность органов службы занятости в современных социальноэкономических условиях [Электронный ресурс]: монография / О.В. Каурова,
А.Н. Малолетко, М.В. Виноградова, В.П. Леонова и др. – Электрон. текстовые данные.
— Москва : Русайнс, 2018. — 119 с. — ISBN 978-5-4365-3026-0. - Режим доступа:
http://www.book.ru:3333/book/931777 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Совершенствование законодательства в области социального обеспечения
населения в Российской Федерации. Монография [Электронный ресурс]: монография /
О.Н. Васильева. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018. — 236 с. —
ISBN 978-5-4365-2621-8. - Режим доступа: http://www.book.ru:3333/book/930271 - ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Перспективы
развития
негосударственного
пенсионного
обеспечения
[Электронный ресурс]: монография / Н.Б. Починок, А.Н. Малолетко, О.В. Каурова,
А.А. Солдатов, М.В. Виноградова, С.В. Бабакаев, О.С. Кулямина, В.В. Батаев. –
Электрон. текстовые данные. — Москва: Русайнс, 2018. — 223 с. — ISBN 978-5-43651249-5. - Режим доступа: http://www.book.ru:3333/book/926281 - ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Разработка системы информационного обеспечения актуарной деятельности в
Пенсионном фонде Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография /
Н.Б. Починок, М.В. Виноградова, А.Н. Малолетко. – Электрон. текстовые данные. —
Москва : Русайнс, 2018. — 244 с. — ISBN 978-5-4365-1287-7. - Режим доступа:
http://www.book.ru:3333/book/926247 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
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Производственная
практика (по
профилю
специальности)
Обеспечение
реализации прав
граждан в сфере
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты

Основная литература:
Пенсионное обеспечение граждан в Российской Федерации [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / А.П. Рыжаков. - Электрон. текстовые данные. М.: СПС
КонсультантПлюс, 2017. - Режим доступа: consultant.ru/hs, свободный + CD-диск
Право социального обеспечения. (СПО). Учебник и практикум [Электронный
ресурс]: учебник / В.Ш. Шайхатдинов под ред. – Электрон. текстовые данные. —
Москва: Юстиция, 2019. — 552 с. — ISBN 978-5-4365-1161-0. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/931214 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Дополнительная литература:
Защита прав граждан на пенсионное обеспечение [Электронный ресурс]:
монография / О.В. Ерофеева. – Электрон. текстовые данные. — Москва: Проспект, 2014.
— 171 с. — ISBN 978-5-392-13210-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/915526 ЭБС BOOK.ru, по паролю
Специфика социальной защиты молодежи и детей в России [Электронный
ресурс]: монография / Э.С. Абдулаева, К.В. Хадисова. – Электрон. текстовые данные. —
Москва: Русайнс, 2018. — 89 с. — ISBN 978-5-4365-1408-6. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/926612 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Деятельность органов службы занятости в современных социальноэкономических условиях [Электронный ресурс]: монография / О.В. Каурова,
А.Н. Малолетко, М.В. Виноградова, В.П. Леонова и др. – Электрон. текстовые данные.
— Москва : Русайнс, 2018. — 119 с. — ISBN 978-5-4365-3026-0. - Режим доступа:
http://www.book.ru:3333/book/931777 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Совершенствование законодательства в области социального обеспечения
населения в Российской Федерации. Монография [Электронный ресурс]: монография /
О.Н. Васильева. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018. — 236 с. —
ISBN 978-5-4365-2621-8. - Режим доступа: http://www.book.ru:3333/book/930271 - ЭБС
BOOK.ru, по паролю
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Перспективы
развития
негосударственного
пенсионного
обеспечения
[Электронный ресурс]: монография / Н.Б. Починок, А.Н. Малолетко, О.В. Каурова,
А.А. Солдатов, М.В. Виноградова, С.В. Бабакаев, О.С. Кулямина, В.В. Батаев. –
Электрон. текстовые данные. — Москва: Русайнс, 2018. — 223 с. — ISBN 978-5-43651249-5. - Режим доступа: http://www.book.ru:3333/book/926281 - ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Разработка системы информационного обеспечения актуарной деятельности в
Пенсионном фонде Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография /
Н.Б. Починок, М.В. Виноградова, А.Н. Малолетко. – Электрон. текстовые данные. —
Москва : Русайнс, 2018. — 244 с. — ISBN 978-5-4365-1287-7. - Режим доступа:
http://www.book.ru:3333/book/926247 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
40

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

Основная литература:
Организация работы органов социального обеспечения в Российской
Федерации [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Галаганов. – Электрон. текстовые
данные. — Москва: КноРус, 2018. — 153 с. — Для ссузов. — ISBN 978-5-406-06065-0. Режим доступа: https://www.book.ru/book/925994 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Пенсионное обеспечение граждан в Российской Федерации [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / А.П. Рыжаков. - Электрон. текстовые данные. М.: СПС
КонсультантПлюс, 2017. - Режим доступа: consultant.ru/hs, свободный + CD-диск
Дополнительная литература:
Защита прав граждан на пенсионное обеспечение [Электронный ресурс]:
монография / О.В. Ерофеева. – Электрон. текстовые данные. — Москва: Проспект, 2014.
— 171 с. — ISBN 978-5-392-13210-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/915526 ЭБС BOOK.ru, по паролю
Специфика социальной защиты молодежи и детей в России [Электронный
ресурс]: монография / Э.С. Абдулаева, К.В. Хадисова. – Электрон. текстовые данные. —
Москва: Русайнс, 2018. — 89 с. — ISBN 978-5-4365-1408-6. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/926612 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Деятельность органов службы занятости в современных социальноэкономических условиях [Электронный ресурс]: монография / О.В. Каурова,
А.Н. Малолетко, М.В. Виноградова, В.П. Леонова и др. – Электрон. текстовые данные.
— Москва : Русайнс, 2018. — 119 с. — ISBN 978-5-4365-3026-0. - Режим доступа:
http://www.book.ru:3333/book/931777 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Совершенствование законодательства в области социального обеспечения
населения в Российской Федерации. Монография [Электронный ресурс]: монография /
О.Н. Васильева. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018. — 236 с. —
ISBN 978-5-4365-2621-8. - Режим доступа: http://www.book.ru:3333/book/930271 - ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Перспективы развития негосударственного пенсионного обеспечения
[Электронный ресурс]: монография / Н.Б. Починок, А.Н. Малолетко, О.В. Каурова,
А.А. Солдатов, М.В. Виноградова, С.В. Бабакаев, О.С. Кулямина, В.В. Батаев. –
Электрон. текстовые данные. — Москва: Русайнс, 2018. — 223 с. — ISBN 978-5-43651249-5. - Режим доступа: http://www.book.ru:3333/book/926281 - ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Разработка системы информационного обеспечения актуарной деятельности в
Пенсионном фонде Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография /
Н.Б. Починок, М.В. Виноградова, А.Н. Малолетко. – Электрон. текстовые данные. —
Москва : Русайнс, 2018. — 244 с. — ISBN 978-5-4365-1287-7. - Режим доступа:
http://www.book.ru:3333/book/926247 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
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Учебная практика
Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений
социальной защиты
населения и органов
Пенсионного фонда
Российской
Федерации

Основная литература:
Организация работы органов социального обеспечения в Российской
Федерации [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Галаганов. – Электрон. текстовые
данные. — Москва: КноРус, 2018. — 153 с. — Для ссузов. — ISBN 978-5-406-06065-0. Режим доступа: https://www.book.ru/book/925994 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Пенсионное обеспечение граждан в Российской Федерации [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / А.П. Рыжаков. - Электрон. текстовые данные. М.: СПС
КонсультантПлюс, 2017. - Режим доступа: consultant.ru/hs, свободный + CD-диск
Дополнительная литература:

122

Защита прав граждан на пенсионное обеспечение [Электронный ресурс]:
монография / О.В. Ерофеева. – Электрон. текстовые данные. — Москва: Проспект, 2014.
— 171 с. — ISBN 978-5-392-13210-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/915526 ЭБС BOOK.ru, по паролю
Специфика социальной защиты молодежи и детей в России [Электронный
ресурс]: монография / Э.С. Абдулаева, К.В. Хадисова. – Электрон. текстовые данные. —
Москва: Русайнс, 2018. — 89 с. — ISBN 978-5-4365-1408-6. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/926612 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Деятельность органов службы занятости в современных социальноэкономических условиях [Электронный ресурс]: монография / О.В. Каурова,
А.Н. Малолетко, М.В. Виноградова, В.П. Леонова и др. – Электрон. текстовые данные.
— Москва : Русайнс, 2018. — 119 с. — ISBN 978-5-4365-3026-0. - Режим доступа:
http://www.book.ru:3333/book/931777 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Совершенствование законодательства в области социального обеспечения
населения в Российской Федерации. Монография [Электронный ресурс]: монография /
О.Н. Васильева. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018. — 236 с. —
ISBN 978-5-4365-2621-8. - Режим доступа: http://www.book.ru:3333/book/930271 - ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Перспективы развития негосударственного пенсионного обеспечения
[Электронный ресурс]: монография / Н.Б. Починок, А.Н. Малолетко, О.В. Каурова,
А.А. Солдатов, М.В. Виноградова, С.В. Бабакаев, О.С. Кулямина, В.В. Батаев. –
Электрон. текстовые данные. — Москва: Русайнс, 2018. — 223 с. — ISBN 978-5-43651249-5. - Режим доступа: http://www.book.ru:3333/book/926281 - ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Разработка системы информационного обеспечения актуарной деятельности в
Пенсионном фонде Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография /
Н.Б. Починок, М.В. Виноградова, А.Н. Малолетко. – Электрон. текстовые данные. —
Москва : Русайнс, 2018. — 244 с. — ISBN 978-5-4365-1287-7. - Режим доступа:
http://www.book.ru:3333/book/926247 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
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Производственная
практика (по
профилю
специальности)
Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений
социальной защиты
населения и органов
Пенсионного фонда
Российской
Федерации

Основная литература:
Организация работы органов социального обеспечения в Российской
Федерации [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Галаганов. – Электрон. текстовые
данные. — Москва: КноРус, 2018. — 153 с. — Для ссузов. — ISBN 978-5-406-06065-0. Режим доступа: https://www.book.ru/book/925994 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Пенсионное обеспечение граждан в Российской Федерации [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / А.П. Рыжаков. - Электрон. текстовые данные. М.: СПС
КонсультантПлюс, 2017. - Режим доступа: consultant.ru/hs, свободный + CD-диск
Дополнительная литература:
Защита прав граждан на пенсионное обеспечение [Электронный ресурс]:
монография / О.В. Ерофеева. – Электрон. текстовые данные. — Москва: Проспект, 2014.
— 171 с. — ISBN 978-5-392-13210-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/915526 ЭБС BOOK.ru, по паролю
Специфика социальной защиты молодежи и детей в России [Электронный
ресурс]: монография / Э.С. Абдулаева, К.В. Хадисова. – Электрон. текстовые данные. —
Москва: Русайнс, 2018. — 89 с. — ISBN 978-5-4365-1408-6. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/926612 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Деятельность органов службы занятости в современных социальноэкономических условиях [Электронный ресурс]: монография / О.В. Каурова,
А.Н. Малолетко, М.В. Виноградова, В.П. Леонова и др. – Электрон. текстовые данные.
— Москва : Русайнс, 2018. — 119 с. — ISBN 978-5-4365-3026-0. - Режим доступа:
http://www.book.ru:3333/book/931777 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Совершенствование законодательства в области социального обеспечения
населения в Российской Федерации. Монография [Электронный ресурс]: монография /
О.Н. Васильева. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018. — 236 с. —
ISBN 978-5-4365-2621-8. - Режим доступа: http://www.book.ru:3333/book/930271 - ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Перспективы развития негосударственного пенсионного обеспечения
[Электронный ресурс]: монография / Н.Б. Починок, А.Н. Малолетко, О.В. Каурова,
А.А. Солдатов, М.В. Виноградова, С.В. Бабакаев, О.С. Кулямина, В.В. Батаев. –
Электрон. текстовые данные. — Москва: Русайнс, 2018. — 223 с. — ISBN 978-5-4365-
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1249-5. - Режим доступа: http://www.book.ru:3333/book/926281 - ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Разработка системы информационного обеспечения актуарной деятельности в
Пенсионном фонде Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография /
Н.Б. Починок, М.В. Виноградова, А.Н. Малолетко. – Электрон. текстовые данные. —
Москва : Русайнс, 2018. — 244 с. — ISBN 978-5-4365-1287-7. - Режим доступа:
http://www.book.ru:3333/book/926247 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
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ПРОИЗВОДСТВЕН
НАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНА
Я)

Основная литература:
Пенсионное обеспечение граждан в Российской Федерации [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / А.П. Рыжаков. - Электрон. текстовые данные. М.: СПС
КонсультантПлюс, 2017. - Режим доступа: consultant.ru/hs, свободный + CD-диск
Право социального обеспечения. (СПО). Учебник и практикум [Электронный
ресурс]: учебник / В.Ш. Шайхатдинов под ред. – Электрон. текстовые данные. —
Москва: Юстиция, 2019. — 552 с. — ISBN 978-5-4365-1161-0. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/931214 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное
пособие / О.О. Гонина. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. —
149 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-06318-7. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/927021 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Психология социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / М.В. Фирсов,
Б.Ю. Шапиро. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 295 с. —
ISBN 978-5-406-05353-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924101 - ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Дополнительная литература:
Конфликтология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.С. Волков, под ред.,
Н.В. Волкова. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 355 с. — ISBN
978-5-406-06142-8. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930743 - ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Организация работы органов социального обеспечения в Российской
Федерации [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Галаганов. – Электрон. текстовые
данные. — Москва: КноРус, 2018. — 153 с. — Для ссузов. — ISBN 978-5-406-06065-0. Режим доступа: https://www.book.ru/book/925994 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Право
социального
обеспечения [Электронный
ресурс]:
учебник
/
В.П. Галаганов. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 509 с. —
Для
ссузов.
—
ISBN
978-5-406-06350-7.
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/927617 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Право
социального
обеспечения [Электронный
ресурс]:
учебник
/
Г.В. Сулейманова. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 321 с. —
СПО. — ISBN 978-5-406-06285-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927028 ЭБС BOOK.ru, по паролю
Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие /
М.О. Буянова, З.А. Кондратьева, С.И. Кобзева. – Электрон. текстовые данные. —
Москва: КноРус, 2017. — 463 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05513-7. - Режим
доступа: https://www.book.ru/book/920713 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Т.К. Миронова. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2016. — 312 с. —
ISBN 978-5-406-05053-8. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/919228 - ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Право социального обеспечения. Практикум [Электронный ресурс]: учебное
пособие / В.П. Галаганов, Н.В. Антонова, А.П. Шарова. – Электрон. текстовые данные.
— Москва: КноРус, 2018. — 283 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-05894-7. - Режим
доступа: https://www.book.ru/book/924057 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Право социального обеспечения. Учебное пособие [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Т.К. Миронова. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус,
2018.
—
303 с.
—
ISBN
978-5-406-06091-9.
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/929644 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Психология общения (СПО) + еПриложение[Электронный ресурс]: Тесты :
учебник / Е.И. Рогов. – Электрон. текстовые данные. — Москва: КноРус, 2019. — 260 с.
— СПО. — ISBN 978-5-406-06980-6. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/931371 ЭБС BOOK.ru, по паролю
Социальная
работа
с
инвалидами
(для
бакалавров).
Учебное
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пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Ф. Басов и др. – Электрон.
текстовые данные. — Москва: КноРус, 2018. — 399 с. — ISBN 978-5-406-06482-5. Режим доступа: https://www.book.ru/book/929739 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Социальная работа с различными группами населения [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Н.Ф. Басов под ред. и др. – Электрон. текстовые данные. — Москва:
КноРус, 2016. — 528 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04564-0. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/917983 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Специфика социальной защиты молодежи и детей в России [Электронный
ресурс]: монография / Э.С. Абдулаева, К.В. Хадисова. – Электрон. текстовые данные. —
Москва: Русайнс, 2018. — 89 с. — ISBN 978-5-4365-1408-6. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/926612 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Деятельность органов службы занятости в современных социальноэкономических условиях [Электронный ресурс]: монография / О.В. Каурова,
А.Н. Малолетко, М.В. Виноградова, В.П. Леонова и др. – Электрон. текстовые данные.
— Москва : Русайнс, 2018. — 119 с. — ISBN 978-5-4365-3026-0. - Режим доступа:
http://www.book.ru:3333/book/931777 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
Совершенствование законодательства в области социального обеспечения
населения в Российской Федерации. Монография [Электронный ресурс]: монография /
О.Н. Васильева. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018. — 236 с. —
ISBN 978-5-4365-2621-8. - Режим доступа: http://www.book.ru:3333/book/930271 - ЭБС
BOOK.ru, по паролю
Перспективы развития негосударственного пенсионного обеспечения
[Электронный ресурс]: монография / Н.Б. Починок, А.Н. Малолетко, О.В. Каурова,
А.А. Солдатов, М.В. Виноградова, С.В. Бабакаев, О.С. Кулямина, В.В. Батаев. –
Электрон. текстовые данные. — Москва: Русайнс, 2018. — 223 с. — ISBN 978-5-43651249-5. - Режим доступа: http://www.book.ru:3333/book/926281 - ЭБС BOOK.ru, по
паролю
Разработка системы информационного обеспечения актуарной деятельности в
Пенсионном фонде Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография /
Н.Б. Починок, М.В. Виноградова, А.Н. Малолетко. – Электрон. текстовые данные. —
Москва : Русайнс, 2018. — 244 с. — ISBN 978-5-4365-1287-7. - Режим доступа:
http://www.book.ru:3333/book/926247 - ЭБС BOOK.ru, по паролю
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Социальная
адаптация и основы
социально-правовых
знаний

АДАРТАЦИОННАЯ ДИСЦИПЛИНА
Основная литература:
1. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Д.
Столяренко, С.И. Самыгин. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018. —
331 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-06260-9. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/926414 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
2. Социальная психология. (Бакалавриат). Учебник + еПриложение
[Электронный ресурс] : учебник / Е.И. Рогов и др. – Электрон. текстовые данные. —
Москва : КноРус, 2019. — 243 с. — ISBN 978-5-406-06832-8. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/931268 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
Дополнительная литература:
1. Социально-психологический, правовой и межкультурный аспекты теории и
практики межличностного общения [Электронный ресурс] : сборник статей / И.А.
Колиниченко. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — 120 с. —
ISBN 978-5-406-05497-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/925897 — ЭБС
BOOK.ru, по паролю
2. Социология конфликта. Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Э.Н. Тужба. – Электрон. текстовые данные. — Москва : Русайнс, 2018. — 129
с. — ISBN 978-5-4365-2599-0. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930107 — ЭБС
BOOK.ru, по паролю
3. Социология права [Электронный ресурс] : учебник / В.М. Сырых. – Электрон.
текстовые данные. — Москва : Юстиция, 2016. — 471 с. — ISBN 978-5-4365-0257-1. Режим доступа: https://www.book.ru/book/918533 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
4. Социология управления (для бакалавров). Учебное пособие [Электронный
ресурс] : учебное пособие / С.А. Шапиро, М.С. Соколова. – Электрон. текстовые данные.
— Москва : КноРус, 2019. — 334 с. — ISBN 978-5-406-06756-7. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/930483 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
5. Социология управления. (Бакалавриат). Учебник [Электронный ресурс] :
учебник / А.И. Кравченко. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2019. —
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290 с. — ISBN 978-5-406-06834-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/931274 —
ЭБС BOOK.ru, по паролю
6. Социолого-управленческая модель реабилитации стомированных инвалидов
[Электронный ресурс] : монография / В.Г. Суханов. – Электрон. текстовые данные. —
Москва : КноРус, 2016. — 280 с. — ISBN 978-5-4365-0901-3. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/927862 — ЭБС BOOK.ru, по паролю
7. Управление персоналом организации. Актуальные технологии найма,
адаптации и аттестации. Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Я.
Кибанов, И.Б. Дуракова. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2019. —
358 с. — ISBN 978-5-406-06903-5. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/931301 —
ЭБС BOOK.ru, по паролю
8. Экономика и социология труда (для бакалавров). Учебник [Электронный
ресурс] : учебник / Р.Г. Мумладзе под ред., Г.Н. Гужина. – Электрон. текстовые данные.
— Москва : КноРус, 2019. — 320 с. — ISBN 978-5-406-06745-1. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/930228 — ЭБС BOOK.ru, по паролю

Раздел 3. Периодические издания
№

Дисциплина

Периодические издания
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
«Первое сентября» (газета)
«Русский язык» (журнал)
«Первое сентября» (газета)
«Литература» (журнал)
«Первое сентября» (газета)
«Английский язык» (журнал)
«Первое сентября» (газета)
«История» (журнал)
«Первое сентября» (газета)

1

Русский язык

2

Литература

3

Иностранный язык

4

История

5

Обществознание

6

География

7

Естествознание

8

Физическая культура

9

10

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Астрономия

11

Математика

12

Информатика

13

Экономика

«Первое сентября» (газета)
«Математика» (журнал)
«Первое сентября» (газета)
«Информатика» (журнал)
«Первое сентября» (газета)

14

Право

«Первое сентября» (газета)

15

Основы философии

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
«Советник в сфере образования»

16

История

«Советник в сфере образования»

17

Иностранный язык

«Советник в сфере образования»

18

Физическая культура

«Советник в сфере образования»

19

Математика

«Советник в сфере образования»

«Первое сентября» (газета)
«География» (журнал)
«Первое сентября» (газета)
«Первое сентября» (газета)
«Спорт в школе» (журнал)
«Первое сентября» (газета)
«ОБЖ» (журнал)
«Первое сентября» (газета)
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20

Информатика

«Советник в сфере образования»

21

Теория государства и
права
Конституционное
право

23

Административное
право

24

Основы
экологического права

25

Трудовое право

26

Гражданское право

27

Семейное право

28

Гражданский процесс

29

Страховое дело

«Актуальные проблемы российского права»
«Актуальные проблемы юриспруденции»
«Актуальные проблемы российского права»
«Актуальные проблемы юриспруденции»
«Закон»
«Сравнительное конституционное обозрение»
«Конституционное и муниципальное право»
«Административное и муниципальное право»
«Административное право и процесс»
«Административное право»
«Актуальные проблемы российского права»
«Актуальные проблемы юриспруденции»
«Закон»
«Актуальные проблемы российского права»
«Актуальные проблемы юриспруденции»
«Закон»
«Экологическое право»
«Актуальные проблемы российского права»
«Актуальные проблемы юриспруденции»
«Актуальные проблемы российского права»
«Актуальные проблемы юриспруденции»
«Вестник гражданского права»
«Гражданское право»
«Закон»
«Актуальные проблемы российского права»
«Актуальные проблемы юриспруденции»
«Семейное и жилищное право»
«Администратор суда»
«Актуальные проблемы российского права»
«Актуальные проблемы юриспруденции»
«Вестник гражданского процесса»
«Закон»
«Советник в сфере образования»

30

Статистика

«Советник в сфере образования»

31

Экономика
организации

32

Менеджмент

«Бизнес, Менеджмент и Право»
«Вестник Омской юридической академии»
«Экономико-правовой бюллетень»
«Бизнес, Менеджмент и Право»

33

Документационное
обеспечения
управления
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Безопасность
жизнедеятельности
Право социального
обеспечения

22

34

35
36

37

38

Психология
социально-правовой
деятельности
Учебная практика
Обеспечение
реализации прав
граждан в сфере

«Делопроизводство»
«Советник в сфере образования»

«ГО и защита от ЧС в учреждениях, организациях и на предприятиях»
«Актуальные проблемы российского права»
«Актуальные проблемы юриспруденции»
«Социальное и пенсионное право»
«Актуальные проблемы российского права»
«Советник в сфере образования»
«Социальное и пенсионное право»
«Законодательство и практика»
«Законы России: опыт, анализ, практика»
«Современный юрист»
«Социальное и пенсионное право»
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39

40

41

42

43

44

пенсионного
обеспечения и
социальной защиты
Производственная
практика (по профилю
специальности)
Обеспечение
реализации прав
граждан в сфере
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты
Организация работы
органов и учреждений
социальной защиты
населения, органов
Пенсионного фонда
Российской
Федерации (ПФР)
Учебная практика
Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений
социальной защиты
населения и органов
Пенсионного фонда
Российской
Федерации
Производственная
практика (по профилю
специальности)
Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений
социальной защиты
населения и органов
Пенсионного фонда
Российской
Федерации
ПРОИЗВОДСТВЕНН
АЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

Социальная адаптация
и основы социальноправовых знаний

«Законодательство и практика»
«Законы России: опыт, анализ, практика»
«Современный юрист»
«Социальное и пенсионное право»

«Законодательство и практика»
«Современный юрист»
«Социальное и пенсионное право»

«Законодательство и практика»
«Законы России: опыт, анализ, практика»
«Современный юрист»
«Социальное и пенсионное право»

«Законодательство и практика»
«Законы России: опыт, анализ, практика»
«Современный юрист»
«Социальное и пенсионное право»

«Законодательство и практика»
«Законы России: опыт, анализ, практика»
«Современный юрист»
«Социальное и пенсионное право»
АДАПТАЦИОННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Советник в сфере образования»

Раздел 4. Справочно-библиографические издания
1. Вероятность и прикладная статистика: основные факты [Электронный ресурс] :
справочник / А.И. Орлов. – Электрон.текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — 190 с. —
ISBN 978-5-406-04698-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/919172, по паролю
2. Все правила русского языка. Справочник по правописанию [Электронный ресурс] :
справочник / О.Е. Гайбарян, А.В. Кузнецова. – Электрон.текстовые данные. — Москва : КноРус,
2016. — 343 с. — ISBN 978-5-406-05272-3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920641, по
паролю
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3. Глобалистика. Персоналии, оранизации, издания [Электронный ресурс] : справочник /
И.В. Ильин, И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. – Электрон.текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016.
— 429 с. — ISBN 978-5-406-05084-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/919458, по паролю
4. Декларация прав и свобод человека и гражданина [Электронный ресурс] : справочник. –
Электрон.текстовые данные. — Москва : КноРус, 2014. — 16 с. — ISBN 978-5-406-03661-7. Режим доступа: https://www.book.ru/book/916074, по паролю
5. Конвенция о правах ребенка [Электронный ресурс] : справочник. – Электрон.текстовые
данные. — Москва : КноРус, 2015. — 32 с. — ISBN 978-5-406-03911-3. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/915965, по паролю
6. Русский язык. Справочник [Электронный ресурс] : справочник / И.Б. Голуб. –
Электрон.текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018. — 189 с. — ISBN 978-5-406-05979-1. Режим доступа: https://www.book.ru/book/926740, по паролю
7. Русский язык. Справочник [Электронный ресурс] : справочник / И.Б. Голуб. –
Электрон.текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — 189 с. — ISBN 978-5-406-04637-1. Режим доступа: https://www.book.ru/book/918069, по паролю
8. Секреты стилистики. Правила хорошей речи [Электронный ресурс] : справочник / И.Б.
Голуб. – Электрон.текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — 192 с. — ISBN 978-5-40602144-6. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/917770, по паролю
9. Терминологический справочник в сфере правового регулирования недвижимости
[Электронный ресурс] : справочник / С.В. Николюкин. – Электрон.текстовые данные. — Москва :
Русайнс,
2019.
—
206
с.
—
ISBN
978-5-4365-3212-7.
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/931901, по паролю
и другие.
Раздел 5. Учебно-методические издания по междисциплинарным курсам
№
п/п
1

Наименование междисциплинарного
курса
МДК.01.01 Право социального
обеспечения

2

МДК.01.02 Психология социальноправовой деятельности

3

МДК.02.01 Организация работы
органов и учреждений социальной
защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской
Федерации (ПФР)

Учебно-методические издания
Право социального обеспечения : Учебнометодическое пособие / Ю.С. Смирнова. –
Мурманск: ЧОУ ВО «МАЭУ», 2018.
Психология социально-правовой деятельности :
Учебно-методическое пособие / Г.И. Горлов, Ю.С.
Смирнова. – Мурманск: ЧОУ ВО «МАЭУ», 2018.
Организация работы органов и учреждений
социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации
(ПФР)/ Ю.С. Смирнова. – Мурманск: ЧОУ ВО
«МАЭУ», 2018.

3.4. Общие требования к организации образовательного процесса
3.4.1. Организация учебного процесса и режим занятий
Учебный год начинается 1 сентября. Срок получения образования по образовательной
программе базовой подготовки в очной форме обучения на базе основного общего образования
составляет 2 года 10 месяцев. Присваиваемая квалификация – «Юрист».
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет
95 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
61 нед.
Учебная практика 8 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)
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Производственная практика (преддипломная) 4 нед.
Промежуточная аттестация 3 нед.
Государственная итоговая аттестация
6 нед.
Каникулы
13 нед.
Итого 95 нед.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения на базе основного общего образования,
увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед.
промежуточная аттестация 2 нед.
каникулы
11 нед.
Итого:
Срок получения СПО по ППССЗ – 147 недель.
Теоретическое обучение – 100 недель;
Промежуточная аттестация – 5 недель;
Каникулы – 24 недели.
Нормы учебной нагрузки обучающихся:
Продолжительность учебной недели составляет 6 дней.
Продолжительность учебных занятий составляет 2 академических часа по 45 мин.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена среднего профессионального образования. Максимальный объем аудиторной
учебной нагрузки по очной форме обучения составляет 36 часов в неделю.
Консультации для обучающихся очной формы предусматриваются из расчета 4 часа на
одного обучающегося в год. Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные,
письменные, устные.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 академических часа
обязательных аудиторных занятий и 2 академических часа самостоятельной работы (за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет на 1 курсе – 11 недель, на
2 курсе – 10 недели, на 3 курсе ¬– 3 недели, в том числе 2 недели в зимний период.
Государственная итоговая аттестация – 6 недель.
3.4.2. Структура учебного плана
Учебный план ППССЗ имеет разделы:
Среднее общее образование;
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл;
Профессиональный учебный цикл;
Государственная итоговая аттестация.
Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и
профессиональных
компетенций,
предусмотренных
Федеральным
государственным
образовательным стандартом по специальности.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности согласно
получаемой квалификации специалиста среднего звена.
130

Профессиональный модуль ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты включает МДК.01.01 Право социального
обеспечения, МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности, учебную и
производственную практики.
Профессиональный модуль ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации
включает МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), учебную и производственную
практики.
Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по
общепрофессиональным дисциплинам «Гражданское право» (18 часов), «Трудовое право» (18
часов) и реализуются в пределах времени, отведенного на их изучение.
3.4.3. Практика
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная
практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной
практики. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
реализуются при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей концентрированно в несколько периодов.
Общий объем практики 12 недель.
Учебная практика Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты – 1 неделя на 3 курсе 5 семестр;
учебная практика Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации – 1 неделя на 3 курсе 6
семестр;
производственная практика (по профилю специальности) Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты – 3 недели на 3 курсе 5 семестр;
производственная практика (по профилю специальности) Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации – 3 недели на 3 курсе 6 семестр.
Производственная практика (преддипломная) проводится в 4 семестре в объеме 4 недель и
направлена на подготовку выпускной квалификационной работы (дипломной работы).
3.4.4. Формирование вариативной части ППССЗ
Вариативная часть образовательной программы использована для увеличения объема часов
в целях повышения качества освоения основных видов деятельности, предусмотренных ФГОС
СПО.
Вариативная часть образовательной программы реализуется в объеме 1026 часов.
Вариативная часть учебного плана реализована следующим образом:
Объем цикла ОГСЭ увеличен на 120 часа:
– увеличен объем дисциплин:
Основы философии – на 60 часов;
История – на 60 часов;
Объем общепрофессиональных дисциплин увеличен на 300 часов:
– увеличен объем дисциплин:
Теория государства и права – на 20 часов;
Конституционное право – на 10 часов;
Административное право – на 10 часов;
Трудовое право – на 90 часов;
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Гражданское право – на 30 часов;
Семейное право – на 40 часов;
Гражданский процесс – на 20 часов;
Страховое дело – на 10 часов;
Менеджмент – на 20 часов;
Документационное обеспечение управления – на 20 часов;
Информационные технологии в профессиональной деятельности – на 30 часов.
Объем ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты увеличен на 314 часов:
– увеличен объем МДК.01.01 Право социального обеспечения – на 166 часов;
– увеличен объем МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности – на 148 часов.
Объем ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации увеличен на 292 часа:
– увеличен объем МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) – на 292 часа.
Распределение часов обязательной и вариативной части.
№
1
2
3
4

Обязательная Вариативная
часть
часть
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
510
120
Математический и общий естественнонаучный цикл
150
Общепрофессиональный дисциплины
1144
300
Профессиональные модули
464
606
2268
1026
Всего по циклам ППССЗ:
68,85 %
31,15 %
Наименование разделов

3.4.5. Среднее общее образование
Дисциплины общеобразовательного цикла включены в учебный план в соответствии ФГОС
среднего общего образования и Письмом Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности СПО» с учетом социально-экономического профиля
образовательной программы.
Объем среднего общего образования составляет 2106 часов, 1404 часа – на теоретическое
обучение.
Среднее общее образование включает:
Базовые дисциплины:
Русский язык
Литература
Иностранный язык
География
Обществознание
Естествознание
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрономия
Профильные дисциплины:
Математика
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Информатика
Экономика
Право
На промежуточную аттестацию в период освоения общеобразовательных дисциплин
отводится 2 недели для проведения 4 экзаменов.
Экзамены проводятся по дисциплинам:
Русский язык,
Иностранный язык,
Математика,
Право.
По Русскому языку и Математике – в письменной форме, Иностранный язык и Право – в
устной.
Два экзамена – Русский язык и Математика – являются обязательными, Иностранный язык
и Право проводятся с учетом социально-экономического профиля получаемого
профессионального образования
В ходе изучения дисциплины Право осуществляется подготовка и выполнение
индивидуального проекта.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.05.2012 № 41» в базовые дисциплины включена учебная дисциплина Астрономия.
3.4.6. Адаптационные дисциплины
Занятия по Физической культуре раздела Среднее общее образование для студентаинвалида, больного сахарным диабетом, организованы особым порядком освоения данной
дисциплины и проводятся в соответствии с рабочей программой адаптационной учебной
дисциплиной Физическая культура.
Занятия по Физической культуре Общего гуманитарного и социально-экономического
учебного цикла для студента-инвалида, больного сахарным диабетом, организованы особым
порядком освоения данной дисциплины и проводятся в соответствии с рабочей программой
адаптационной учебной дисциплиной Физическая культура.
3.4.7. Порядок аттестации обучающихся
Система контроля и аттестации включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. В учебном плане
отражаются следующие формы контроля знаний студентов: зачеты (З), дифференцированные
зачеты (ДЗ), экзамены (Э), экзамены по модулям (ЭК), курсовые работы (КР), другие формы
контроля (ДФК). Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета и
других форм контроля проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего
модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе
промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не превышает
8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (в данное количество не входят
зачеты по физической культуре).
В процессе обучения успеваемость студентов определяется оценками: «5» или «отлично»;
«4» или «хорошо»; «3» или «удовлетворительно»; «2» или «неудовлетворительно»; «зачтено», «не
зачтено». Кроме традиционной системы оценок, применяется балльно-рейтинговая система
оценивания знаний. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Каждый семестр обучения
заканчивается промежуточной аттестацией по всем дисциплинам учебного плана. На
промежуточную аттестацию предусмотрено 5 недель в течение всего обучения.
133

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других
форм учебной нагрузки. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без
учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в том числе для проведения
консультаций, предусмотрено не менее 2 дней.
Учебная дисциплина, междисциплинарный курс и профессиональный модуль, которые
осваиваются в течение нескольких семестров, могут не иметь промежуточную аттестацию в форме
зачета, дифференцированного зачета и экзамена. В этом случае используются другие формы
контроля:
Дисциплина
Иностранный язык
Иностранный язык
Психология социально-правовой деятельности
Организация работы органов и учреждений
социальной
защиты
населения,
органов
Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)
Организация работы органов и учреждений
социальной
защиты
населения,
органов
Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)

Семестр
1
3
4
4

Форма контроля
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа

5

Итоговая контрольная работа

Количество зачетов и экзаменов по курсам распределяется следующим образом:
на 1 курсе проводится 4 экзаменов, 9 зачетов;
на 2 курсе проводится 5 экзаменов, 10 зачетов и 1 курсовая работа;
на 3 курсе – 5 экзамена, 8 зачетов и 1 курсовая работа.
Экзамены по итогам освоения профессиональных модулей проводятся:
по ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты в 6 семестре.
по ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации в 6 семестре;
Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломной работы), тематика которой соответствует одному или
нескольким профессиональным модулям. В ходе подготовке к Государственной итоговой
аттестации проводятся индивидуальные и групповые консультации по выполнению выпускной
квалификационной работы (дипломной работы).
3.4.8. Обучающимся обеспечена возможность участия в формировании индивидуальной
образовательной программы в соответствии со следующими локальными нормативными
документами:
- Положением о применении индивидуального графика обучения к обучающимся по
основным образовательным программам в связи с наличием у них особых обстоятельств (утв.
«19» апреля 2013 г.);
- Положением об организации выполнения и защиты курсовой работы по дисциплине или
междисциплинарному курсу в Частном образовательном учреждении высшего образования
«Мурманская академия экономики и управления» отделение СПО «Колледж экономики, права и
информационных технологий» (утв. «01» сентября 2016 г.);
- Положением об участии обучающихся по программам среднего профессионального
образования в формировании содержания своего профессионального образования (утв. «02»
сентября 2016 г);
- Положением о реализации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану
для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего и
среднего профессионального образования в ЧОУ ВО «МАЭУ» (утв. «01» октября 2018 г.);
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- Порядком освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не входящих в
осваиваемую образовательную программу (утв. «09» ноября 2018 г.);
- Положением об индивидуальном учебном плане (утв. «09» ноября 2018 г.);
- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в Частном
образовательном учреждении высшего образования «Мурманская академия экономики и
управления» (утв. «09» января 2018 г.).
3.4.9. Использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий
В целях реализации компетентностного подхода предусматривается использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных
тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. Активные и интерактивные
формы проведения занятий по дисциплинам представлены в таблице.
Активные и интерактивные формы проведения занятий
№

Название дисциплины

1

Русский язык

2

Литература

3

Иностранный язык

4

История

5

Обществознание

6

География

7

Естествознание

8

Физическая культура

9

Основы безопасности
жизнедеятельности

10

Астрономия

11

Математика

12

Информатика

13

Экономика

Формы проведения занятий
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Групповая работа
Тест–экспресс
Дискуссия
Круглый стол
Семинар–диалог
Мультимедиа-презентация
Просмотр и обсуждение видеофильма
Работа в мини-группах
Семинар–диалог
Работа с Интернет- ресурсами
Спор-дискуссия
Просмотр и обсуждение видеофильма
Круглый стол
Мультимедиа-презентация
Работа с Интернет- ресурсами
Тест–экспресс
Семинар–диалог
Работа в мини-группах
Семинар–диалог
Групповая работа
Мультимедиа-презентация
Групповая работа
Тренинги
Работа в мини-группах
Решение ситуационных задач
Работа с Интернет- ресурсами
Мультимедиа-презентация
Групповая работа
Решение проблемных задач
Компьютерные симуляции
Тест–экспресс
Групповая работа
Работа с Интернет- ресурсами
Мультимедиа-презентация
Методика «Мозговой штурм»
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14

Право

15

Основы философии

16

История

17

Иностранный язык

18

Физическая культура

19

Математика

20

Информатика

21

Теория государства и
права

22

Конституционное право

23

Административное право

24

Основы экологического
права

25

Трудовое право

26

Гражданское право

27

Семейное право

28

Гражданский процесс

29

Страховое дело

Семинар–диалог
Групповая работа
Мультимедиа-презентация
Тест–экспресс
Мультимедиа-презентация
Работа с Интернет- ресурсами
Работа с нормативно-правовыми актами
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Спор-дискуссия
Групповая работа
Мультимедиа-презентация
Групповая дискуссия
Семинар–диалог
Мультимедиа-презентация
Работа с Интернет- ресурсами, печатными источниками
Тест–экспресс
Групповая работа
Мультимедиа-презентация
Просмотр и обсуждение видеофильма
Проблемная беседа
Групповая работа
Групповая работа
Решение проблемных задач
Мультимедиа-презентация
Экспресс-тест
Решение ситуационных задач
Групповая работа
Решение ситуационных задач
Семинар–диалог
Групповая работа
Групповая работа
Методика «Мозговой штурм»
Семинар–диалог
Мультимедиа-презентация
Работа с документами
Работа с Интернет- ресурсами
Мультимедиа-презентация
Мультимедиа-презентация
Работа с Интернет- ресурсами
Групповая работа
Мультимедиа-презентация
Работа с Интернет- ресурсами
Методика «Мозговой штурм»
Работа в мини-группах
Конкурс плакатов
Мультимедиа-презентация
Семинар–диалог
Работа с Интернет- ресурсами
Работа с нормативными документами
Решение ситуационных задач
Работа с Интернет- ресурсами
Мультимедиа-презентация
Работа в мини-группах
Семинар-диалог
Мультимедиа-презентация
Решение ситуационных задач
Подготовка проектов документов
Работа с Интернет- ресурсами
Мультимедиа-презентация
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30

Статистика

31

Экономика организации

32

Менеджмент

33

Документационное
обеспечения управления

34

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Безопасность
жизнедеятельности

35

36

Право социального
обеспечения

37

Психология социальноправовой деятельности

38

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

Семинар–диалог
Решение ситуационных задач
Решение ситуационных задач
Групповая работа
Работа с Интернет- ресурсами
Тест–экспресс
Решение ситуационных задач
Семинар–диалог
Групповая работа
Групповая работа
Методика «Мозговой штурм»
Семинар–диалог
Мультимедиа-презентация
Работа с документами
Проведение исследований
Методика «Мозговой штурм»
Работа с Интернет- ресурсами
Работа с документами
Работа с Интернет- ресурсами
Мультимедиа-презентация
Тренинги
Решение ситуационных задач
Тестирование с применением программы MyTest
Мультимедиа-презентация
Просмотр и обсуждение видеофильма
Решение ситуационных задач
Методика «Мозговой штурм»
Разработка проектов документов
Работа с документами
Тренинги
Решение ситуационных задач
Работа с Интернет- ресурсами
Мультимедиа-презентация
Тренинги
Решение ситуационных задач
Мультимедиа-презентация
Групповая работа

4 МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1 Учебный план с пояснительной запиской (Приложение 1)
4.2 Календарный учебный график (Приложение 2)
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и иных компонентов
программы
4.4 Методические рекомендации по изучению дисциплин (Приложение 9)
5 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1 Контроль и оценка достижений обучающихся
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений
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обучающихся определяются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ».
Текущий контроль успеваемости
Текущий контроль успеваемости является одной из основных форм контроля качества
освоения образовательных программ, реализуемых в академии.
Система оценки результатов текущего контроля носит комплексный характер и учитывает
активность студента на семинарах и практических занятиях, участие в научно-исследовательской
работе по дисциплине, а также своевременность выполнения заданий, посещаемость, опоздания в
соответствии с требованиями набора баллов по балльно-рейтинговой системе оценки знаний и
компетенций обучающихся, объявляемыми преподавателем на первом занятии по дисциплине (на
основании рейтинг-плана дисциплины и раздела II «Правила формирования рейтинговой оценки»
Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний и компетенций).
Текущий контроль успеваемости включает текущий рейтинг-контроль и рубежный рейтингконтроль.
Текущий рейтинг-контроль включает оценивание в баллах факта и качества выполнения и
защиты практических, лабораторных и самостоятельных работ, выступлений на семинарах и
практических занятиях, выполнения письменных и устных домашних заданий и пр. видов работ.
Суммарное количество баллов за текущий рейтинг-контроль по мере изучения данной
дисциплины в семестре по всем контрольным точкам (с учётом качества выполнения указанных
выше работ) устанавливается преподавателем, ведущим дисциплину (модуль), и фиксируется в
рейтинг-плане дисциплины.
Рубежный рейтинг-контроль включает оценивание в баллах знаний, умений и навыков
обучающихся, приобретенных ими в рамках данной дисциплины, и проводится преподавателем в
конце изучения тематического блока дисциплины.
Целью рубежного контроля является установление глубины и полноты знаний, умений и
навыков (компетенций) студентов по окончании изучения одного дисциплинарного модуля
(раздела, тематического блока дисциплины).
Формы проведения рубежного контроля и их количество предусматриваются рабочими
программами учебных дисциплин.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация, как форма контроля успеваемости по учебным предметам,
курсам, дисциплинам (разделам дисциплин) и видам учебной деятельности, проводится для
проверки степени усвоения студентами программного учебного материала и установления
соответствия результатов проверки требованиям по формированию компетенций, установленных
федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального и
высшего образования и определенных в рабочих программах учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей).
Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломной работы). Обязательное требование - соответствие
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
Далее кратко охарактеризовано применение балльно-рейтинговой системы обучения для
оценки успеваемости по дисциплине (междисциплинарному курсу); особенности проведения
внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся
Применение балльно-рейтинговой системы обучения для оценки успеваемости по
дисциплине (междисциплинарному курсу)
В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний и
компетенций обучающихся осуществляется комплексная система поэтапного оценивания уровня
освоения дисциплин основной образовательной программы.
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Максимальная сумма рейтинговых баллов по учебной дисциплине, заканчивающейся
экзаменом, по результатам промежуточных этапов контроля в семестре составляет 70. Для
допуска к сдаче экзамена сумма баллов, набранная обучающимся, должна быть не менее 60
баллов. В период проведения промежуточной аттестации обучающийся может набрать остальные
30 баллов.
Максимальное количество баллов, которое соответствует полному освоению данной
дисциплины в семестре в сумме по всем дисциплинарным модулям, составляет 100.
Примерные балльные оценки для элементов контроля обучающихся очной формы обучения
для дисциплины, заканчивающейся экзаменом:
Элементы учебной
деятельности

1
Посещение занятий
Выполнение заданий на
практическом занятии
Выступление на
семинарском занятии
Выполнение
лабораторных работ
Выполнение домашнего
задания
Итого по текущему
контролю

Максимальный Максимальный
балл на 1-ую КТ балл за период
с начала
между 1КТ и
семестра
2КТ
2
3
Текущий контроль
2
3
2
3

Тестовый контроль
Контрольная работа
Коллоквиум
Итого по рубежному
контролю
Всего максимум за
период:
Сдача экзамена
(максимум)
Нарастающим итогом

Максимальный
балл за период
между 2КТ и на
конец семестра
4

Всего за
семестр

3
3

8
8

2

3

3

8

2

3

3

8

3

2

2

7

11

14

14

39

4
4
3
11

9
9
9
31

25

70

3
3
3
9

Рубежный контроль
4
4
3
11

20

25

30
20

45

70

100

Пересчет баллов в традиционные оценки за контрольные точки
Баллы на дату контрольной точки
≥90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ
От 70 % до 89 % от максимальной суммы баллов на дату КТ
От 60 % до 69 % от максимальной суммы баллов на дату КТ
< 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ
Сопоставление шкалы системы баллов с оценками традиционной шкалы
Традиционная шкала

5

Шкала

Описание оценок
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Оценка
5
4
3
2

баллов
30
Отлично. Теоретическое содержание учебного курса, предмета,
дисциплины, модуля освоено полностью. Сформированные
знания и умения позволяют студенту выражать собственное
мнение по вопросу, дискутировать в рамках междисциплинарной
взаимосвязи
экзаменуемого
учебного
курса,
предмета,
дисциплины, модуля. Необходимые практические навыки работы
с освоенным материалом сформированы. Все предусмотренные
рабочей программой учебные задания выполнены своевременно и
качественно. Качество выполнения учебных заданий оценено
числом баллов, не менее 60 баллов.
Хорошо
15
Очень хорошо. Теоретическое содержание учебного курса,
предмета,
дисциплины,
модуля
освоено
полностью.
Сформированные знания и умения позволяют студенту выражать
собственное мнение по вопросу. Необходимые практические
навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы. Все предусмотренные рабочей программой
учебные задания выполнены своевременно и качественно.
Качество выполнения учебных заданий оценено числом баллов,
не менее 60 баллов.
10
Хорошо. Теоретическое содержание учебного курса, предмета,
дисциплины, модуля освоено полностью. Сформированные
знания и умения позволяют студенту в целом раскрыть вопрос.
Необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом в основном сформированы. Все предусмотренные
рабочей программой учебные задания выполнены своевременно и
качественно. Качество выполнения учебных заданий оценено
числом баллов, не менее 60 баллов.
Удовлетворительно
5
Удовлетворительно. Теоретическое содержание учебного курса,
предмета, дисциплины, модуля освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера Сформированные знания и
умения позволяют студенту раскрыть вопрос частично.
Необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом
в
основном
сформированы.
Большинство
предусмотренных рабочей программой учебных заданий
выполнено, некоторые из заданий содержат ошибки. Качество
выполнения учебных заданий оценено числом баллов, не менее
60 баллов.
3
Посредственно. Теоретическое содержание учебного курса,
предмета, дисциплины, модуля освоено частично, имеются
пробелы. Сформированные знания и умения позволяют студенту
раскрыть вопрос частично. Необходимые практические навыки
работы с освоенным материалом частично сформированы.
Половина предусмотренных рабочей программой учебных
заданий выполнена, задания содержат ошибки. Качество
выполнения учебных заданий оценено числом баллов, не менее
60 баллов.
Неудовлетворительно
0
Неудовлетворительно. Теоретическое содержание учебного
курса, предмета, дисциплины, модуля освоено менее чем на 50
процентов. Сформированные знания и умения не позволяют
студенту раскрыть вопрос. Необходимые практические навыки
работы с освоенным материалом не сформированы. Большая
Отлично
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часть предусмотренных рабочей программой учебных заданий не
выполнена. Качество выполнения учебных заданий оценено
числом баллов менее 60 баллов.
Пересчет суммы баллов в традиционную оценку
Традиционная оценка

Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный
экзамен
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70-74
65 – 69
60 – 64
Ниже 60 баллов

5, отлично, зачтено
4, хорошо, зачтено
3, удовлетворительно, зачтено
2, неудовлетворительно,
не зачтено

Максимальная сумма рейтинговых баллов по учебной дисциплине, МДК заканчивающейся
дифференцированным зачетом, зачетом, по результатам промежуточных этапов контроля в
семестре составляет 80. Для допуска к сдаче дифференцированного зачета сумма баллов,
набранная обучающимся, должна быть не менее 60 баллов.
Максимальное количество баллов, которое соответствует полному освоению данной
дисциплины в семестре в сумме, составляет 100.
Балльные оценки для элементов контроля обучающихся очной формы обучения для
дисциплины, заканчивающейся дифференцированным зачётом, зачётом:
Элементы учебной
деятельности

1
Посещение занятий
Выполнение заданий на
практическом занятии
Выступление на
семинарском занятии
Выполнение
лабораторных работ
Выполнение домашнего
задания
Итого по текущему
контролю
Тестовый контроль
Контрольная работа
Коллоквиум
Итого по рубежному
контролю
Всего максимум за

Максимальный Максимальный
балл на 1-ую КТ балл за период
с начала
между 1КТ и
семестра
2КТ
2
3
Текущий контроль
3
3
3
3

Максимальный
балл за период
между 2КТ и на
конец семестра
4

Всего за
семестр

5

2
4

8
10

3

3

4

10

3

3

3

9

2

2

3

8

14

14

16

44

5
5
4
14

13
13
10
36

30

80

4
4
3
11

Рубежный контроль
4
4
3
11

25

25
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период:
Сдача зачёта (максимум)
Нарастающим итогом

25

50

80

20
100

Пересчет баллов в традиционные оценки за контрольные точки
Баллы на дату контрольной точки
≥90 % от максимальной суммы баллов на дату
КТ
От 70 % до 89 % от максимальной суммы
баллов на дату КТ
От 60 % до 69 % от максимальной суммы
баллов на дату КТ
< 60 % от максимальной суммы баллов на дату
КТ

Оценка
5
4
3
2

Ответ обучающегося на дифференцированном зачете, зачете оценивается суммой от 0 до 20
рейтинговых баллов. Неудовлетворительная оценка выставляется как ноль (0). Если в семестре
обучающийся набрал от 60 до 80 баллов, дифференцированный зачет считается сданным на
оценку «удовлетворительно». Сдача дифференцированного зачета, зачета повышает баллы, а
значит и оценку.
Сопоставление шкалы системы баллов с оценками традиционной шкалы
Традиционная шкала
Отлично

Хорошо

Шкала
Описание оценок
баллов
20
Отлично. Теоретическое содержание учебного курса, предмета,
дисциплины, модуля освоено полностью. Сформированные
знания и умения позволяют студенту выражать собственное
мнение по вопросу, дискутировать в рамках междисциплинарной
взаимосвязи
экзаменуемого
учебного
курса,
предмета,
дисциплины, модуля. Необходимые практические навыки работы
с освоенным материалом сформированы. Все предусмотренные
рабочей программой учебные задания выполнены своевременно и
качественно. Качество выполнения учебных заданий оценено
числом баллов, не менее 60 баллов.
15
Очень хорошо. Теоретическое содержание учебного курса,
предмета,
дисциплины,
модуля
освоено
полностью.
Сформированные знания и умения позволяют студенту выражать
собственное мнение по вопросу. Необходимые практические
навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы. Все предусмотренные рабочей программой
учебные задания выполнены своевременно и качественно.
Качество выполнения учебных заданий оценено числом баллов,
не менее 60 баллов.
10
Хорошо. Теоретическое содержание учебного курса, предмета,
дисциплины, модуля освоено полностью. Сформированные
знания и умения позволяют студенту в целом раскрыть вопрос.
Необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом в основном сформированы. Все предусмотренные
рабочей программой учебные задания выполнены своевременно и
качественно. Качество выполнения учебных заданий оценено
числом баллов, не менее 60 баллов.
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Удовлетворительно

5

3

0

Неудовлетворительно

Удовлетворительно. Теоретическое содержание учебного курса,
предмета, дисциплины, модуля освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера Сформированные знания и
умения позволяют студенту раскрыть вопрос частично.
Необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом
в
основном
сформированы.
Большинство
предусмотренных рабочей программой учебных заданий
выполнено, некоторые из заданий содержат ошибки. Качество
выполнения учебных заданий оценено числом баллов, не менее
60 баллов.
Посредственно. Теоретическое содержание учебного курса,
предмета, дисциплины, модуля освоено частично, имеются
пробелы. Сформированные знания и умения позволяют студенту
раскрыть вопрос частично. Необходимые практические навыки
работы с освоенным материалом частично сформированы.
Половина предусмотренных рабочей программой учебных
заданий выполнена, задания содержат ошибки. Качество
выполнения учебных заданий оценено числом баллов, не менее
60 баллов.
Неудовлетворительно. Теоретическое содержание учебного
курса, предмета, дисциплины, модуля освоено менее чем на 50
процентов. Сформированные знания и умения не позволяют
студенту раскрыть вопрос. Необходимые практические навыки
работы с освоенным материалом не сформированы. Большая
часть предусмотренных рабочей программой учебных заданий не
выполнена. Качество выполнения учебных заданий оценено
числом баллов менее 60 баллов.

Пересчет суммы баллов в традиционную оценку
Традиционная оценка
5, отлично, зачтено
4, хорошо, зачтено
3, удовлетворительно, зачтено
2, неудовлетворительно,
не зачтено

Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный
экзамен
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70-74
65 – 69
60 – 64
Ниже 60 баллов

В соответствии с Положением о проведении внутренней независимой оценки качества
образования Академия проводит внутреннюю независимую оценку качества подготовки
обучающихся в рамках:
- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям);
- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик;
- промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ;
- проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в начале изучения
дисциплины (модуля);
- мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов
обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям);
- анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся;
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- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам
(модулям);
- государственной итоговой аттестации обучающихся.
Независимая оценка уровня освоения обучающимися дисциплин (модулей) реализуется в
Академии за счет создания комиссий для проведения промежуточной аттестации обучающихся. В
состав комиссий для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам
(модулям), помимо педагогических работников, проводивших занятия по дисциплинам (модулям),
могут быть включены:
- педагогические работники, реализующие соответствующую дисциплину (модуль), но не
проводившие по ней занятия;
- педагогические работники других учебных подразделений, реализующие аналогичные
дисциплины (модули);
- педагогические работники других образовательных организаций, реализующие
аналогичные дисциплины (модули);
- представители организаций и предприятий, соответствующих направленности
образовательной программы.
В целях предотвращения коррупционных проявлений в процессе промежуточной
аттестации, сбора и анализа информации о прохождении процедур промежуточной аттестации
обучающихся, а также в целях контроля соответствия указанных процедур требованиям
локальных нормативных актов Академии в состав комиссий могут быть включены начальник
учебно-методического управления, декан факультета, председатели П(Ц)К.
Комиссии для проведения промежуточной аттестации обучающихся утверждаются
приказом ректора не позднее, чем за 1 месяц до начала аттестационных мероприятий.
5.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Организация государственной итоговой аттестации выпускников осуществляется в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности
среднего профессионального образования (СПО) 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения (ред. от14.09.2016) (утв. приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508),
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования (ред. от 15.12.2014) (утв. приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464), Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (ред. от
17.11.2017) (утв. приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968).
Проведение ГИА в ЧОУ ВО «МАЭУ» регламентируется следующими документами:
- приказом об утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии;
- приказом об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии;
- приказом об утверждении секретаря государственной экзаменационной комиссии;
- приказом об утверждении состава апелляционной комиссии;
- приказом о закреплении за студентами тем выпускных квалификационных работ,
назначении руководителей и консультантов;
- программой государственной итоговой аттестации;
- критериями оценки знаний и методика оценивания результатов государственной
итоговой аттестации;
- требованиями к выпускным квалификационным работам.
- порядком подачи и рассмотрения апелляций.
5.3 Фонды оценочных средств
Фонд оценочных средств (ФОС) представляет собой совокупность оценочных средств (ОС)
для текущего контроля успеваемости обучающихся, промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников по ОП СПО.
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совокупность описанных в установленном порядке оценочных средств для текущей и
промежуточной аттестации.
Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации - совокупность описанных
в установленном порядке оценочных средств для измерения уровня достижения выпускниками
планируемых результатов освоения образовательной программы.
Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются в соответствии с Положением
о фондах оценочных средств.
Фонды оценочных средств дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей, государственной итоговой аттестации представлены в Приложении 10.
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