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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с действующими Порядком самообследования 

образовательной организации, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки от 14 июня 2013 г. № 462, решением Ученого совета 

Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации  от 29 август 2014, протокол №1, приказом  ректора Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации  

«О проведении самообследования в связи с аккредитацией образовательных 

программ СПО» от 02.09.2014, №197/1-О проведено самообследование 

Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

С целью проведения самообследования, была сформирована и 

утверждена комиссия из числа ведущих преподавателей института, 

представителей бизнес-сообщества. 

В соответствии с приказом ректора Казанского  кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации от 02.09.2014, 

№197/1-О  был утвержден следующий состав комиссии: 

Хуснутдинова А.М., проректор по учебной работе – председатель; 

Нуреев Р.Ф., декан факультета среднего профессионального 

образования – заместитель председателя; 

Насретдинова Г.Ф., заместитель декана факультета среднего 

профессионального образования по учебной работе; 

Мусина И.Г., заместитель декана факультета среднего 

профессионального образования по воспитательной работе; 

Шакиров И.К., заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин; 

Алюшева Д.Н., начальник учебно-методического управления; 

Александрова О.А., начальник учебно-организационного отдела; 

Нуреева А.М., начальник отдела кадров 
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Голубцов А.С., директор ООО ЮЦ «РеАЛ» 

Созданная комиссия провела самообследование представляемой к 

аккредитации программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»  по 

показателям, отражающим соответствие содержания, уровня и качества 

подготовки обучающихся, освоение общих и профессиональных 

компетенций согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 

г. N 508.. 

Работа комиссии по самообследованию программы подготовки 

специалистов среднего звена проводилась поэтапно, в соответствии с  

Комплексным планом подготовки Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации к государственной 

аккредитации специальностей среднего профессионального образования. 

Все представленные деканатом факультета СПО, кафедрами института, 

учебно-методическим управлением, библиотекой, центром информационных 

технологий, отделом кадров материалы, в обобщенном виде приведены в 

отчете о результатах самообследования позволили проанализировать работу 

по формированию учебно-методической документации, обновлению 

материально-технической базы, кадрового обеспечения и качества 

подготовки обучающихся (по циклам, разделам, профессиональным 

модулям) с учетом требований к теоретическим знаниям, практическим 

умениям, профессиональным компетенциям на предмет соответствия 

программы подготовки специалистов среднего звена требований  

Отчет о результатах самообследования ППССЗ специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» рассмотрен на заседании 

Ученого совета Казанского кооперативного института (филиала) 

«Российского университета кооперации» от 17 декабря 2014, протокол №3. 
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1. Структура подготовки специалистов 

 

Подготовка студентов по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и ведется по очной форме обучения, с 

присвоением квалификации базовой подготовки – «Юрист».  

 

№ 

п/п 

Год начала 

подготовки 

Реквизиты документа, 

утверждающего ФГОС 

Наименование выпускающей 

кафедры 

1 2014* 
от 12 мая 2014 г. N 508 

 

Кафедра  гуманитарных 

дисциплин 

*обучающиеся  2 –го и последующих  курсов зачислены в порядке перевода из ЧОУ СПО «Казанский кооперативный 

техникум» в  июле 2014 года 

 

Наличие контингента обучающихся и распределение по курсам 

показано в ниже приведенных таблицах. 

 

Таблица 1 - Контингент обучающихся по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (на базе основного общего 

образования) 

Форма обучения 

Контингент студентов по курсам и 

формам обучения 

Выпуск 

ожидаемый в 

2014-2015уч.году 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 0 5 

очная 38 28 17 - 17 

заочная 0 0 0 0  
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Таблица 2 - Контингент обучающихся по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (на базе среднего общего  

образования) 

 

Форма обучения 

Контингент студентов по курсам и 

формам обучения 

Выпуск 

ожидаемый в 

2014-2015уч.году 1 курс 2 курс 3 курс 

1 2 3 4 5 

очная 14 3 - 3 

заочная 0 0 0 0 

 

Наличие контингента обучающихся подтверждено личными делами 

обучающихся, приказами о движении контингента.  
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2. Содержание подготовки обучающихся и выпускников 

 

2.1. Сроки освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 

Фактические значения показателей – общий срок освоения основной 

профессиональной образовательной программы, срок обучения по учебным 

циклам, продолжительность практик, промежуточной аттестации, 

государственной (итоговой) аттестации, общая продолжительность 

каникулярного времени соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения   

 

Таблица 3 – Анализ соответствия сроков освоения образовательной 

программы по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  (на базе среднего общего  образования) 

 

Наименование показателя 

ФГОС 

СПО   

  

Рабочий 

учебный 

план СПО 

(очная 

форма 

обучения) 

1. Общий срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы, недель 
95 95 

2. Срок освоения по учебным циклам, недель 61 61 

3. Продолжительность, недель 8  

- практик, в том числе: 

  - учебной;  

  - производственной (по профилю специальности) 

8 8 

3 

5 

- производственной (преддипломной) 4 4 

- промежуточной аттестации  3 3 

- государственной (итоговой) аттестации 6 6 

- каникулярного времени 13 13 
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Срок освоения основной образовательной программы составляет по 

очной форме обучения 95 недель, что соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Продолжительность практик составляет 8 недель, в том числе учебная 

3 недели, производственная (по профилю специальности) – 5 недель.  

Продолжительность производственной (преддипломной) практики 

составляет 4 недели.   

Общая продолжительность каникулярного времени  составляет 13 

недель по очной форме обучения.   

Продолжительность промежуточной аттестации по очной форме 

обучения составляет 3 недели. 

Продолжительность государственной (итоговой) аттестации составляет 

6 недель.  

 

2.2. Структура освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

 

Рабочий учебный план по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  (на базе среднего общего  образования) 

содержит следующие учебные циклы: 

общий гуманитарный и социально-экономический; 

математический и общий естественнонаучный; 

профессиональный; 

и разделы: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 
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Рабочий учебный план по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  (на базе среднего общего  образования) содержит 

все обязательные дисциплины обязательной части циклов, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов: 

 

Таблица 4 – Анализ соответствия структуры  освоения образовательной 

программы по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  (на базе среднего общего  образования) 

 

Цикл 

дисци

плин 

ФГОС СПО Рабочий учебный план 

Наименование 

дисциплин, 

проф.модулей, 

междисциплинарн

ых курсов  В
се

го
 ч

ас
о
в
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

о
й

 у
ч
еб

н
о

й
 

н
аг

р
у
зк

и
 

В
 т

.ч
. 

ч
ас

о
в
 о

б
я
за

т.
 

у
ч

еб
н

ы
х
 з

ан
я
ти

й
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
Наименование 

дисциплин, 

проф.модулей, 

междисциплинар

ных курсов В
се

го
 ч

ас
о
в
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

о
й

 у
ч
еб

н
о

й
 

н
аг

р
у
зк

и
 

В
 т

.ч
. 

ч
ас

о
в
 о

б
я
за

т.
 

у
ч

еб
н

ы
х
 з

ан
я
ти

й
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Обязательная часть циклов 

ППССЗ 
2268 1512   2268 1512  

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и социально-

экономический цикл 
510 340   510 340  

 Основы 

философии 
 48 

ОК 1 - 12 Основы 

философии 
64 48 

ОК 1 - 12 

История  48 

ОК 1 - 12 

ПК 4.3 - 

4.4 

История 58 48 

ОК 1 - 12 

ПК 4.3 - 

4.4 

Иностранный язык 
 122 

ОК 1 - 12 Иностранный 

язык 
144 122 

ОК 1 - 12 

 
Физическая 

культура 
244 122 

ОК 2, 3, 6, 

10 

Физическая 

культура 
244 122 

ОК 2, 3, 6, 

10 

ЕН.00 Математический и 

общий естественнонаучный 

цикл 
150 100   150 100 

 

 Математика   ОК 1-6,9 Математика 60 40 ОК 1-6,9 

 Информатика     ОК 1-12 

ПК 1.5  

ПК 2.1-2.2  

 

Информатика  

90 60 

ОК 1-12 

ПК 1.5  

ПК 2.1-2.2  

 

П.00 Профессиональный 

цикл  
1608 1072 

  
1608 1072 

 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины  

1144 762 

  

1144 762 

 

 Теория - - ОК 4, 9 Теория 96 56 ОК 4, 9 
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государства и 

права  

ПК 1.1 государства и 

права  

ПК 1.1 

 Конституционное 

право 

- - ОК 2, 4 - 

6, 8, 9 

ПК 1.1, 

2.3 

Конституционно

е право 
68 42 

ОК 2, 4 - 6, 

8, 9 

ПК 1.1, 2.3 

 Административное 

право 

- - ОК 2, 4 - 

6, 8, 9, 11, 

12 

ПК 2.3, 

2.4 

Административн

ое право 

52 30 

ОК 2, 4 - 6, 

8, 9, 11, 12 

ПК 2.3, 2.4 

 Основы 

экологического 

права 

- - ОК 2, 4 - 

6, 8, 9 

ОК 10 - 12 

ПК 1.1 

Основы 

экологического 

права 
55 36 

ОК 2, 4 - 6, 

8, 9 

ОК 10 - 12 

ПК 1.1 

 Трудовое право - - ОК 1 - 6, 

8, 9 

ПК 1.1 - 

1.4, 1.8, 

2.2, 2.5 

Трудовое право 

134 100 

ОК 1 - 6, 8, 

9 

ПК 1.1 - 

1.4, 1.8, 

2.2, 2.5 

 Гражданское 

право 

- - ОК 2, 4, 9, 

11, 12 

ПК 1.1, 

1.2, 1.4 

Гражданское 

право 

118 78 

ОК 2, 4, 9, 

11, 12 

ПК 1.1, 

1.2, 1.4 

 Семейное право - - ОК 2, 4, 5, 

7 - 9, 11, 

12 

ПК 1.1, 

1.2, 1.4, 

1.5, 2.2 

Семейное право 

74 54 

ОК 2, 4, 5, 

7 - 9, 11, 12 

ПК 1.1, 

1.2, 1.4, 

1.5, 2.2 

 Гражданский 

процесс 

- - ОК 1, 2, 4 

- 9 

ПК 1.1, 

1.2, 1.4, 

2.3 

Гражданский 

процесс 

60 40 

ОК 1, 2, 4 - 

9 

ПК 1.1, 

1.2, 1.4, 2.3 

 Страховое дело  - - ОК 1 - 5, 9 

ПК 1.1, 

1.4, 2.3 

Страховое дело  

60 40 

ОК 1 - 5, 9 

ПК 1.1, 

1.4, 2.3 

 Статистика  - - ОК 2 - 5 

ПК 1.5 

Статистика  

78 52 

ОК 2 - 5 

ПК 1.5 

 Экономика 

организации 

- - ОК 2 - 4 

ПК 1.1, 

2.4 

Экономика 

организации 

54 34 

ОК 2 - 4 

ПК 1.1, 2.4 
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 Менеджмент 

 

- - ОК 1 - 3, 6 

- 8, 10 - 12 

ПК 1.2, 

2.3, 2.4 

Менеджмент 

 

72 48 

ОК 1 - 3, 6 

- 8, 10 - 12 

ПК 1.2, 

2.3, 2.4 

 Документационно

е обеспечение 

управления 

- - ОК 1 - 5, 

8, 9 

ПК 1.1 - 

1.4, 1.6 

Документационн

ое обеспечение 

управления 72 48 

ОК 1 - 5, 8, 

9 

ПК 1.1 - 

1.4, 1.6 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- - ОК 1 - 6 

ПК 1.5, 

2.1 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 
59 36 

ОК 1 - 6 

ПК 1.5, 2.1 

 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

- - ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 

1.6, 

2.1 - 2.4 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 
92 68 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 

1.6, 

2.1 - 2.4 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 
464 310   464 310 

 

ПМ.0

1 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

- - ОК 1 

ОК 3 – 7 

ОК 9,11 

ПК 1.1 – 

1.6 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

297 196 

ОК 1 

ОК 3 – 7 

ОК 9,11 

ПК 1.1 – 

1.6 

 МДК.01.01.  

Право 

социального 

обеспечения 

- - МДК.01.01. 

Право 

социального 

обеспечения 

  

 МДК.01.02. 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

- - МДК.01.02. 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

  

ПМ.0

2 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной 

защиты населения 

и органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

- - ОК 1 – 4 

ОК 6 – 9 

ОК 12 

ПК 2.1 – 

2.4 

Организационно

е обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения и 

органов 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации 

167 114 ОК 1 – 4 

ОК 6 – 9 

ОК 12 

ПК 2.1 – 

2.4 

 МДК.02.01. 

Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной 

защиты населения, 

- - МДК.02.01. 

Организация 

работы органов 

и учреждений 

социальной 

защиты 
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органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации 

(ПФР) 

Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ 
1026 684   1026 684 

 

Всего часов обучения по 

учебным циклам ППССЗ 

3294 2196 
  

3294 2196  

Учебная практика 

8 нед. 288 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4 

 8 нед. 288 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 

нед. 

   4 

нед. 

  

Промежуточная аттестация 3 

нед. 

   3 

нед. 

  

Государственная итоговая 

аттестация 

6 

нед. 

   6 

нед. 

  

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 

нед. 

   4 

нед. 

  

Защита выпускной 

квалификационной работы 

2 

нед. 

   2 

нед. 

  

 

Объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» по очной форме обучения составляет 68 

час, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Общий объем максимальный  учебной нагрузки составляет 3294 час., 

учебной – 2196 час., что соответствует требованиям ФГОС.  



13 

 

Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплинам соответствует 

требованиям.  

 

Наименование циклов Учебная нагрузка 

ФГОС СПО 
Учебный план для очной формы 

обучения 

максим.  

учебная 

нагрузка 

часов обязат. 

учебных 

занятий 

максим.  

учебная 

нагрузка 

часов обязат. 

 учебных 

занятий 

Всего часов обучения по циклам 

ППССЗ 
3294 2196 3294 2196 

1) Всего часов обучения по 

обязательным дисциплинам 

ППССЗ, из них: 
2268 1512 2268 1512 

а) Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
510 340 510 340 

б) Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
150 100 150 100 

в) Профессиональный  цикл, в 

т.ч.: 
1608 1072 1608 1072 

Общепрофессиональные 

дисциплины 
1144 762 1144 762 

Профессиональные модули 464 310 464 310 

2) Вариативная часть 1026 684 1026 684 

 

 Вариативная часть в соответствии с требованиями ФГОС не превышает 30 % 

от общего объема времени и распределена следующим образом: 

 

Наименование циклов Учебный план для очной формы 

обучения 

максим.  

учебная 

нагрузка 

часов обязат. 

 учебных занятий 

1.Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, в том 

числе: 

Введены дисциплины вариативной части: 

Введение в специальность 

Ораторское искусство 

 

 

 

48 

108 

 

 

 

68 

76 

2. Профессиональный  цикл, в т.ч.:   

Общепрофессиональные дисциплины 

Введены дисциплины вариативной части: 

Финансовое право 

Налоговое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Муниципальное право 

Арбитражный процесс 

Жилищное право 

 

 

138 

140 

143 

132 

43 

144 

130 

 

 

98 

98 

68 

96 

38 

92 

72 
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Общий объем часов на изучение общеобразовательного цикла 

составляет 2106 часов, в том числе 1404 часа обязательной учебной нагрузки.  

Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплинам соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Структура профессионального цикла 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Дисциплины учебного плана формируют 100% компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и (или) производственная практика 

(по профилю специальности). Требования ФГОС к объему часов на 

профессиональный цикл, продолжительности практик соблюдены. Таким 

образом, структура профессионального цикла соответствует ФГОС СПО. 

Требования ФГОС к объему часов на профессиональный цикл, 

продолжительности практик соблюдены. Таким образом, структура 

профессионального цикла соответствует ФГОС СПО. 
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2.3. Требования к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  разработана в 

соответствии с ФГОС СПО. 

 

Таблица 5 – Анализ соответствия условий  реализации программы 

подготовки специалистов  среднего звена требованиям ФГОС СПО  по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения   

Наименование показателя 
ФГОС СПО   

  

Рабочий учебный план 

СПО 

1. Объем аудиторных занятий студента 

в неделю (очная форма получения 

образования),  

максимальный объем аудиторных 

занятий в учебном году (заочная форма 

получения образования), час. 

36 час 

 
36 час. 

2. Максимальный объем учебной 

нагрузки студентов в неделю, включая 

все виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы, час.   

54 час. 54 час. 

 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов в неделю, включая 

все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы  

за весь период обучения составляет 54 час.  

Объем аудиторных занятий студента в неделю по очной форме 

обучения составляет 36 часов в неделю, что соответствует требованиям, 

установленным федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

Продолжительность каникул составляет   

на базе основного общего образования на 1 курсе – 11, в том числе в 

зимний период – 2 недели; 2 курс - 11, в том числе в зимний период – 2 

недели; на 3 курсе – 2 недели в зимний период; 
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на базе среднего полного (общего) образования на 1 курсе – 11, в том 

числе в зимний период – 2 недели; 2 курс -  2 недели в зимний период. 

Консультации планируются из расчета 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год, что соответствует  требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности  40.02.01 

Право и организация социального обеспечения   

 

3. Качество подготовки обучающихся и выпускников 

3.1. Результаты освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

3.1.1. Сведения о результатах промежуточной аттестации знаний 

студентов по дисциплинам ППССЗ 

 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Применяемые формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разработаны и проводятся в 

соответствии и на основании следующих документов: 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Российском университете кооперации (Приказ от 14.07.2014 г. 

№703-од); 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов Российского университета кооперации (Приказ от 

21.02.2014 г. № 122-од); 

- Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) программы 

среднего профессионального образования в соответствии с требованиями 
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ФГОС, утвержденного приказом ректора Российского университета кооперации 

от 29.08.2012 г. № 430-од; 

- Положение об организации и проведении квалификационного экзамена 

по итогам освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по основным 

профессиональным образовательным программам в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, утвержденного приказом ректора Российского 

университета кооперации от 31.10.2012 г. № 608-од; 

В соответствии с  нормативными документам преподавателями для 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся разработаны 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический 

опыт, уровень сформированных компетенций, степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности. 

Установленные формы и процедуры проведения текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

На момент проведения  самообследования по специальности 

промежуточная и государственная итоговая аттестация студентов не 

проводилась. 
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3.2. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И УРОВНЕ КУРСОВЫХ   ПРОЕКТОВ 

 

Согласно учебному плану по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденному Ученым советом 

Российского университета кооперации 26.06.2014, курсовые работы 

предусмотрены по междисциплинарным  МДК 01.01 «Право социального 

обеспечения», МДК 02.01 «Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР)» 

Процесс выполнения курсовых работ (проектов) осуществляется в 

соответствии со следующей учебно-методической документацией: 

 Положение по организации выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) по специальностям среднего профессионального 

образования (приказ ректора Российского университета кооперации от 

16.05.2013 г. № 380-од); 

 Приказ  ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 02.09.2014, №210/1-О «Об 

утверждении тематики курсовых работ на 2014-2015 учебный год» 

 Методические рекомендации по выполнению курсовых работ, 

разработанные и утвержденные кафедрой бухгалтерского учета и финансов. 

Курсовые работы составляют часть учебной работы обучающихся. В 

учебно-методической документации по дисциплинам имеется перечень тем, 

соответствующий содержанию дисциплин и междисциплинарных курсов и 

способствующий освоению общих и профессиональных компетенций. 

Анализ соответствия тематики курсовых работ профилю дисциплин по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

представлен в таблице. 
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Тематика курсовых работ по МДК 01.01 «Право социального 

обеспечения»: 

Пенсионный фонд РФ в системе обязательного пенсионного страхования в 

России. 

Основы государственного регулирования обязательного пенсионного 

страхования в Российской Федерации. 

Общие вопросы организации работы органов Пенсионного фонда РФ. 

Функциональные обязанности должностных лиц управлений Пенсионного 

фонда РФ в городах (районах). 

Планирование работы органов Пенсионного фонда РФ. 

Прием граждан. Организация работы органов Пенсионного фонда РФ с 

обращениями граждан. 

Подготовка пенсионных дел в территориальном органе Пенсионного фонда 

РФ. 

Организация справочно-кодификационной работы в органах Пенсионного 

фонда РФ. 

Организация работы по выплате пенсий районных (городских) органов 

Пенсионного фонда РФ. 

Организация работы по оформлению государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал территориальным органом Пенсионного 

фонда РФ. 

Негосударственные пенсионные фонды: правовой статус и деятельность. 

История развития и становления социальной работы в России. 

Социальная политика государства. Перспективы организации социальной 

защиты пожилых людей и инвалидов. 

Предоставление льгот и преимуществ пожилым людям и инвалидам. 

Государственные и муниципальные органы социальной защиты. 

Функциональные обязанности должностных лиц территориального органа 

социальной защиты населения. 

Организация работы районных (городских) органов социальной защиты 

населения по назначению и выплате государственных пособий на детей. 

Организация работы с многодетными и одинокими матерями 

Обеспечение санитарно-курортного лечения и отдыха престарелых людей и 

инвалидов. 

Организация органов социальной защиты населения по обеспечению 

инвалидов транспортными средствами. 

Организация работы органов социальной защиты населения в области 

реабилитации инвалидов. 

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов. 

Организации работы по трудоустройству и профессиональному обучению 

инвалидов. 

Организация работы по материально-бытовому и социальному 

обслуживанию инвалидов и пенсионеров. 
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Организация работы органов социальной защиты населения по 

направлению граждан в стационарные учреждения социального 

обслуживания. 

Социальное обслуживание в стационарных и нестационарных условиях.  

Организация работы по приему граждан и рассмотрению их писем, жалоб, 

заявлений и предложений. 

Планирование работы органов социальной защиты. 

Порядок и методы контрольной работы министерств, областных, краевых 

учреждений социальной защиты населения. 

Координация и взаимодействие органов и учреждений социального 

обеспечения с другими органами власти и предприятиями. 

Основные направления совершенствования организации работы в системе 

социального обеспечения. 

Состояние социальной защиты лиц без определенного места жительства и 

занятий (на примере города или населенного пункта по месту жительства 

студента или по указанию преподавателя). 

Организация и содержание мест временного пребывания лиц без 

определенного места жительства и (или) детей, оставшихся без попечения 

родителей в России и за рубежом (по материалам средств массовой 

информации). 

Реализация принципа толерантности в деятельности органов социальной 

защиты региона (населенного пункта) в работе с отдельными категориями 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 

Трудоустройство и профессиональное обучение инвалидов, как мера 

социальной защиты (на примере города или района). 

Отказ в социальной защите (исследование материалов по отказу в 

предоставлении социальной защиты гражданам органа социальной защиты 

населения города или района). 

Реализация прав граждан на обращение в органы социальной защиты (на 

примере органа социальной защиты региона или населенного пункта). 

Реабилитация инвалидов в России и за рубежом (по материалам средств 

массовой информации). 

Культура поведения в профессиональной деятельности работников 

Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения. 

Актуальные проблемы современного состояния социальной защиты 

населения в России: причины, пути преодоления, перспективы. 

Исследование основных направлений деятельности в сфере социальной 

защиты регионального подразделения Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. 

Контрольно-ревизорская деятельность вышестоящих органов социального 

обеспечения. 

Функции общественных организаций в области социальной защиты и 

обслуживания населения. 

Взаимодействие органов социального обеспечения с органами местного 
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самоуправления, общественными организациями, предприятиями, 

учреждениями. 
 

Тематика курсовых работ по МДК 02.01 «Организация работы органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР)». 

Государственная пенсионная система. 

Государственная система социальных пособий и компенсационных выплат.  

Государственная система предоставления медицинской помощи и лечения.  

Система государственной социальной помощи. 

Характеристика органов, осуществляющих государственное социальное 

обеспечение. 

Организация работы государственных органов социального обеспечения 

населения. 

Правовое регулирование деятельности Пенсионного фонда РФ.  

Организация работы территориальных и местных органов Пенсионного 

фонда РФ. 

Правовое регулирование деятельности негосударственных пенсионных 

фондов. 

Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с негосударственными 

пенсионными фондами. 

Организация индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

Организация работы Фонда социального страхования РФ. 

Организация работы Фонда социального страхования России в субъектах 

РФ. 

Характеристика системы государственных органов по обеспечению 

занятости населения. 

Организация работы Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. 

Исследование основных направлений деятельности Министерства 

здравоохранения РФ. 

Исследование основных направлений деятельности Министерства 

здравоохранения РТ. 

Исследование основных направлений деятельности Министерства труда, 

занятости и социальной защиты РТ. 

Исследование основных направлений деятельности Министерства труда и 

социальной защиты РФ. 

Порядок организации органов социальной защиты населения по 

матерально-бытовому обслуживанию граждан пожилого возраста. 

Организация деятельности органов социальной защиты населения по 

трудоустройству и профессиональному обучению инвалидов. 
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Организация деятельности органов социальной защиты населения по 

работе с несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

Организация и содержание мест временного пребывания лиц без 

определенного места жительства. 

Организация работы по обеспечению инвалидов техническими средствами 

реабилитации. 

Правовое регулирование деятельности Всероссийского общества 

инвалидов. 

Организация протезно-ортопедической помощи населению. 

Правовое регулирование деятельности Всероссийского общества слепых.  

Правовое регулирование деятельности Всероссийского общества глухих.  

Организация деятельности органов медико-социальной экспертизы. 

Организация деятельности социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних. 

Права и обязанности должностных лиц Пенсионного фонда РФ.  

Организация работы с обращениями граждан. 

 Культура поведения в профессиональной деятельности работников 

Пенсионного фонда РФ и органов социальной защиты. 

Организация деятельности внебюджетных фондов в РФ. 

Организация работы специалистов органов социальной защиты по приему 

документов от граждан. 

Основания и порядок оказания социальной помощи на дому. 

Условия содержания детей в центре помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

Организация деятельности органов социальной защиты по материально-

бытовому обслуживанию граждан пожилого возраста. 

 Исследование основных направлений деятельности учреждений по 

реабилитации инвалидов. 

Организация деятельности учреждений медико-социальной экспертизы 

установлению степени утраты профессиональной трудоспособности 

 

Тематика выполняемых курсовых проектов соответствует профилю 

дисциплины по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения на 100%. 

Выполнение курсовых работ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения по МДК 01.01 «Право социального 

обеспечения» предусмотрено согласно учебному плану  в 4-ом семестре на 

базе основного общего образования; во 2-ом семестре на базе среднего 

общего образования; по  МДК 02.01 «Организация работы органов и 
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учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР)» - в 6-ом семестре на базе основного общего 

образования; в 4-ом семестре на базе среднего общего образования 

На момент проведения самообследования по специальности курсовые 

работы студентами не выполнялись согласно учебному плану. 

 

3.3 Сведения об организации практик 

 

Организация практики (учебной, производственной (по профилю 

специальности) и производственной (преддипломной) обучающихся по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

основывается на следующей документации: 

 - Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Положение о практике студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования (Приказ от 16.04.2014 г. № 384-

од); 

- Договоры с организациями Республики Татарстан на прохождение 

практики обучающихся по данной специальности прохождение практики 

обучающихся по данной специальности; 

- Программы учебной, производственной (по профилю специальности 

и преддипломной) практики; 

- Приказы ректора института о направление студентов на практику; 

- Договоры с предприятиями (организациями) - базами практик. 

Учебная и производственная практика проводятся в рамках 

профессиональных модулей, и реализуется согласно учебному плану 

специальности концентрированно в несколько периодов. Цели, задачи и 

формы отчетности определяются по каждому виду практики. Программы 
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практик включают все виды практики по профессиональным модулям, 

предусмотренным ФГОС СПО и учебным планом специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

Подробная информация о документальном обеспечении практики дана 

в таблице  

Таблица 7 -  Документальное обеспечение практики по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Наименование  

вида практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наличие  

программы, 

реквизиты  

ее утверждения 

 

Семестр проведения 

На базе 

основно

го 

общего 

На базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

1 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

 

 

Учебная практика  Малышева 

А.С., 2014 
4 2 

2 

ПМ.02 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

РФ 

Производственная 

практика 

Малышева 

А.С., 2014 
6 4 

 

Программы практик (учебной, производственной (по профилю 

специальности) и преддипломной) разработаны в полном объеме и 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Учебная практика проводится на базе института, руководителями 

практики являются ведущие преподаватели дисциплин профессионального 

цикла. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки специалистов. 

 

Таблица 8 - Организация практик по специальности 40.02.01 Право и 
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организация социального обеспечения 

 

Используемые виды практики определяют порядок освоения 

профессиональных умений и способствуют формированию и освоению 

профессиональных компетенций. 

Виды и продолжительность практик соответствуют нормативам ФГОС 

СПО и учебным планам. 

Все виды практик в учебных группах проводятся в соответствии с 

графиком проведения практик студентов, утвержденным ректором 

Казанского кооперативного института 01.09.2014. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций-

баз практик. 

Наименование организации 

(предприятия) 
Адрес Реквизиты договора и сроки его 

действия 
1 2 3 

ООО Юридический центр 

«РеАл»  
РТ, г. Казань, ул. 

Чистопольская, 20/12 

ОГРН 1121690075572 
ИНН/КПП 1657123353/165701001 
р/с 40702810445030000182 в ДО 

№14 КФ ОАО «АК БАРС» БАНК 
к/с 30101810000000000805 

БИК 049205805 
договор до 02.09.2019 

Адвокатский кабинет Еникеева 

Алиса Раисовна 
420140, РТ, г. Казань, ул. 

Ак. Завойского, д.13 
договор до 02.09.2019 

ООО «Юридический центр 

«Астрея» 
420108, РТ, г. Казань, ул. 

Девятаева, д.15 

ОГРН 11216900360116 
ИНН/КПП 1655244842/165501001 

р/с 40702810903030012998 
к/с 30101810300000000778 

в «АНКОР БАНК» (ОАО) г. Казань 
БИК 049209778 

договор до 02.09.2019 
Некоммерческая организация 

коллегия адвокатов 

«Ахметшин, Кормильцев и 

партнеры» 

РТ, г. Казань, ул. Чуйкова, 

д.15б 
ИНН/КПП 1657115948/165701001 

договор до 03.09.2019 

ООО Бюро правовых услуг 

«Нежвижимость и Закон» 
420054, РТ, г. Казань, ул. 

Авангардная, д. 155 

ОГРН 1111690044828 
ИНН/КПП 1660155348/166001001 

р/с 40702810292540000004 
Казанском филиале ОАО АКБ 

«РОСБАНК» г. Казань 
к/с 30101810300000000707 

договор до 17.11.2019 
Министерство труда, занятости 

и социальной защиты РТ 
РТ, г. казань, ул. 

Волгоградская, д.47 
договор до 31.12.2015 
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На момент проведения самообследования студенты специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения практику не 

проходили.  

 

3.4. Сведения о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения предусматривает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, позволяющей выявить уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций специалистов квалификации - «Юрист». 

Порядок проведения государственной итоговой аттестация 

выпускников по ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения регламентируется следующими документами: 

- Порядок Проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 

16.08.2013 г. от 16 августа 2013 г. N 968 (с изменениями от 31.01.2014 №74); 

- Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Российском университете кооперации 

(Приказ от 14.07.2014 г. № 703-од). 

- Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

Российскому университете кооперации (Приказ от 06.05.2014 г. №  468-од.). 
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- Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям среднего профессионального 

образования (Приказ от 18.04.2013 г. № 381-од). 

- Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы для студентов очной  и заочной форм обучения 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

утвержденные в 2014 году. 

Все перечисленные документы соответствуют требованиям ФГОС 

СПО специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Требования ФГОС к обеспечению документами по организации 

государственной итоговой аттестации выпускников выполняются. 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки 

специалистов среднего звена в Российском университете кооперации 

проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы). 

Тематика  выпускных квалификационных работ на 2014-2015 учебный 

год,  согласованная с работодателем, рассмотрена и утверждена на кафедре 

гуманитарных дисциплин  (зав. кафедрой к.п.н. доцент Шакиров И.К.). 

Тематика выпускных квалификационных работ утверждена приказом 

ректора Казанского кооперативного института 01.10.2014, №259-О. 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения на 2014-2015 учебный год 

 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

1. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и 

проблемы реализации этого права в России. 

2. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 
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3. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль 

российского права. 

4. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализации в 

сфере социального обеспечения. 

5. Источники права социального обеспечения и проблема их 

кодификации. 

6. Социальное обеспечение малообеспеченных семей. 

7. Правовые проблемы социального сиротства и пути их разрешения. 

8. Социально-правовой механизм защиты материнства и детства в 

России. 

9. Виды социального обеспечения в Российской Федерации. 

10. Социальная защита инвалидов: правовые вопросы и перспективы их 

решения. 

11. Пенсионное право в системе права социального обеспечения. 

12. Организационно-правовые формы социального обеспечения на 

современном этапе. 

13. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 

14. Медицинская помощь и лечение в Российской Федерации. 

15. Виды пенсий федеральным государственным служащим. 

16. Обязательное пенсионное страхование в РФ. 

17. Назначение и реализация социальных выплат в Российской 

Федерации. 

18. Особенности гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный гражданином, признанным недееспособным. 

19. Особенности правового регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями. 

20. Единство и дифференциация в правовом регулировании отношений 

в сфере социального обеспечения. 

21. Система государственных пособий на детей в Российской 

Федерации. 
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22. Роль обязательного социального страхования в охране здоровья 

российских граждан. 

23. Пособия по обязательному социальному страхованию: история 

развития законодательства и проблемы его дальнейшего совершенствования. 

24. Историко-правовой анализ законодательства по отдельным видам 

пособий. 

25. Социальное обеспечение семей с детьми как составная часть 

социальной защиты населения. 

26. Страховое обеспечение лиц, получивших профессиональное 

заболевание. 

27. Правовое регулирование пенсионного обеспечения по старости. 

28. Государственное пенсионное обеспечение за выслугу лет по 

Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации». 

29. Пенсионное обеспечение инвалидов по законодательству РФ. 

30. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца и особенности их 

назначения. 

31. Трудовой стаж: понятие, виды и его роль в обязательном 

социальном страховании. 

32. Пенсионное обеспечение военнослужащих и особенности их 

назначения. 

33. Проблемы осуществления монетизации льгот, содержавшихся в 

законодательстве и социальном обеспечении. 

34. Социальное обеспечение лиц, пострадавших от радиационных и 

иных техногенных аварий и катастроф. 

35. Правовые проблемы социального обслуживания пожилых граждан 

и инвалидов. 

36. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (правовые вопросы). 

37. Социальная защита военнослужащих (правовые вопросы). 
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38. Понятие и основные направления социальной защиты работников. 

39. Международно-правовое регулирование социальной защиты 

работающих граждан. 

40. Проблемы системности в праве социального обеспечения России. 

41. Понятие и виды стажа в праве социального обеспечения. 

42. Компенсации как вид социального обеспечения в РФ. 

43. Страховые пенсии по случаю потери кормильца по 

законодательству РФ. 

44. Пособия по временной нетрудоспособности в РФ. 

45. Понятие, юридическая природа и виды государственной 

социальной помощи. 

46. Понятие и особенности социального обслуживания населения в РФ 

как вида социального обеспечения. 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

1. История развития социальной работы в России. 

2. Роль Конституционного суда РФ в обеспечении реализации 

социальных прав граждан. 

3. Правовое регулирование государственной социальной помощи. 

4. Виды социальных услуг и особенности их реализации в Российской 

Федерации. 

5. Понятие, виды и статус учреждений и предприятий, 

осуществляющих социальное обслуживание. 

6. Правовые проблемы организации благотворительной деятельности в 

России. 

7. Пенсионная реформа в Российской Федерации и основные этапы её 

реализации. 

8. Конвертация (преобразование) пенсионных прав граждан, 

приобретенных до начала пенсионной реформы. 
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9. Организация пенсионного обслуживания (на примере субъекта). 

10. Накопительный механизм обязательного пенсионного страхования 

в РФ 

11. Программа государственного софинансирования пенсий. 

12. Организация справочно-кодификационной работы в органах 

социальной защиты населения. 

13. Значение и правовой статус юридической службы Пенсионного 

Фонда РФ. 

14. Организация деятельности юридической службы Пенсионного 

Фонда РФ. 

15. Функции юридической службы Пенсионного фонда РФ. 

16. Работа юридической службы по предупреждению нарушений 

законности, защите прав и законных интересов Пенсионного фонда РФ. 

17. Методическая деятельность юридической службы органов 

Пенсионного фонда РФ. 

18. Информационная деятельность юридической службы органов 

Пенсионного фонда РФ. 

19. Консультативная деятельность юридической службы органов 

Пенсионного фонда РФ. 

20. Методическая деятельность юридической службы органов 

социальной защиты населения. 

21. Консультативная деятельность юридической службы органов 

социальной защиты населения. 

22. Попечительство как способ защиты прав и интересов 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан. 

23. Правоотношения по социальному партнерству. 

24. Реализация материнского (семейного) капитала в условиях 

негосударственного пенсионного фонда. 

25. Трудоустройство инвалидов: интегрированный подход. 

26. Содержание и формы социальной защиты российских граждан. 
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27. Правовые основы деятельности внебюджетных фондов 

обязательного социального страхования. 

28. Социальное обеспечение граждан России за счет бюджетных 

ассигнований различных уровней. 

29. Экспертиза нетрудоспособности граждан и ее значение для 

обязательного социального страхования. 

Разработанная тематика выпускных квалификационных работ 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Первая итоговая аттестация выпускников по аккредитуемой 

образовательной программе  планируется в соответствии с учебным планом в 

июне 2015 года. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Информационная система библиотеки включает в себя библиотечный 

фонд  и компьютерную информационную систему. Для читателей действуют  

абонементы, читальный зал. 

Каждый обучающийся обеспечен одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы данных), 

что  соответствует требованиям ФГОС. 

Фонд библиотеки университета укомплектован  печатными и/или 

электронными изданиям основной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов по ППССЗ, изданными за последние пять лет, а также 

дополнительной литературой.  

 

Специальность Объем фонда учебной и 

учебно- методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

Доля 

изданий, 

изданных за  
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Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

одного 

обучающегося 

последние 5 

лет (от 

общего 

количества 

экземпляров) 

1 2 3 4 5 

Всего по специальности 160 1381 172 100 

в том числе по циклам 

дисциплин: 
    

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
23 245 30 100 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
11 110 13 100 

Профессиональный цикл 126 1026 129 100 

 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 2 экземпляра на каждые 100 человек обучающихся, что 

соответствует требованиям ФГОС. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к периодическим изданиям. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к фондам учебно-методической 

документации. На портале Российского университета кооперации 

http://portal.rucoop.ru/docs/umdoc/ представлены ФГОС, учебные планы, 

учебно-методические материалы, разработанные профессорско- 

преподавательским составом Университета, в том числе - преподавателями 

Казанского  кооперативного института (филиала). 

Институт имеет договоры с правообладателями электронно-

библиотечных  систем и электронных баз данных (Таблица 14) 

Обеспечен доступ к информационным справочным и поисковым 

системам «Консультант Плюс», «Гарант». 

В электронной библиотечной системе размещены электронные версии 

книг современной учебной литературы, а также справочно-

библиографических, официальных и  периодических изданий по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Таблица 9 -  Сведения о наличии электронно-библиотечных систем 
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№ 

п/п 

Наименование электронно-

библиотечных систем 
Адрес сайта 

Наименование 

организации-владельца, 

реквизиты договора на 

использование 

1 
Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM 

http://znanium.com

/ 

Договор с ООО «Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М» от 22.08.14 № 

507/03/14 

Срок действуя договора с 

01 сентября 2014 г. по 31 

августа 2015 г. 

2 
Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
http://ibooks.com/ 

Договор с ЗАО «Айбукс» 

№ 568/03/14  

Срок действия договора с 

18 сентября 2014 г. по 17 

сентября 2015 г. 

3 
Электронная  библиотека 

Grebennikon  

http.//grebennikon.r

u/ 

 

Договор с ООО 

«Объединенная редакция»  

от 11.12.2013  №78/ИА/13-

857/03/13 

Срок действия договора с 

12 декабря 2013г. по 10 

апреля 2015г. 

4 

Универсальная справочно-

информационная полнотекстовая 

база данных периодических 

изданий East View   

http://ebiblioteka.ru

/ 

Договор с ООО «ИВИС» от 

10.02.2014 № 25-П-48/03/14   

Срок действия договора с 

20 февраля 2014 г. до 19 

февраля 2015г. 

5 
Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru 
http://elibrary.ru/ 

Договор с ООО «РУНЭБ» 

от 21.02.2014 № SU-18-

02/2014. Срок действия 

договора с 21 февраля 2014 

г. по 20 февраля 2015 г. 

 

Требования ФГОС СПО к обеспечению всех видов занятий по 

дисциплинам учебного плана учебно-методической документацией 

выполняются. 

Учебные занятия, экзамены проводятся в соответствии с 

разработанными учебно-методичкой документацией, что соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Обеспеченность учебно-методической 

документацией всех дисциплин учебного плана по образовательной 

программе составляет 100 %. 

Обеспеченность образовательного процесса учебно-методическими 

комплексами обучающихся представлена в таблице 10. 

http://www.grebennikon.ru/
http://www.grebennikon.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/


35 

 

Таблица 10 Обеспеченность образовательного процесса учебно-методическими комплексами, разработанными 

профессорско-преподавательским составом по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
Рабочая 

программа 

Практикум/Лабораторный 

практикум/ Задания и МУ и 

планы семинарских занятий 

Задания и МУ по 

Выполнению 

самостоятельной 

работы студентов 

Тематика и МУ 

по выполнению 

курсовых работ 

Другие учебно -

методические 

материалы 

1 2 3 4 5 6 

Общеобразовательная подготовка 

Базовые дисциплины 

БД.01. Иностранный язык 

Гайнетдинова 

Г.З., Ибрагимова 

М.Р., 2014 

Гайнетдинова Г.З., 2014 
Гайнетдинова Г.З., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014 

БД.02 Обществознание 
Андреев Д.А., 

2014 
Не предусмотрен Кузина О.П., 2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

БД.03 Математика 
Зуйкова Ю.В., 

2014 
Тухватуллина  И.Р., 2014 Зуйкова Ю.В., 2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

БД.04 Информатика 
Васюнина С.В., 

2014 
Васюнина С.В., 2014 

Гумерова Д.М., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 
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БД.05 География 
Фархуллин Р.Ш., 

2014 
Фархуллин Р.Ш., 2014 

Фархуллин Р.Ш., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

БД.06 Естествознание 
Насибуллина 

Э.А., 2014 
Спиридонова Е.Н., 2014 

Спиридонова Е.Н., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

БД.07 Искусство Кузина О.П., 2014 Кузина О.П., 2014 Кузина О.П., 2014 
Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

БД.08 Физическая культура 

Спасов Д.В., 

Спасова З.Ф., 

2014 

Спасов Д.В., Спасова З.Ф., 

2014 

Спасов Д.В., 

Спасова З.Ф., 2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

БД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Ефремов А.В., 

2014 
Не предусмотрен Ефремов А.В., 2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014 

Профильные дисциплины 

ПД.01 Русский язык 
Журавлева Е.Н., 

2014 
Журавлева Е.Н., 2014 

Журавлева Е.Н., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 
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конспект 

лекций, 2014 

ПД.02 Литература 
Аухадеев А.Р., 

2014 
Аухадеев А.Р., 2014 Аухадеев А.Р., 2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

ПД.03 История 
Андреев Д.А., 

2014 
Не предусмотрен Андреев Д.А., 2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

Профессиональная подготовка 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 
Хакимова Э.З., 

2014 
Не предусмотрен 

Ибрагимова Д.Р.., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

ОГСЭ.02 История 
Андреев Д.А., 

2014 
Андреев Д.А., 2014 Хакимова Э.З., 2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
Гайнетдинова 

Г.З., 2014 
Гайнетдинова Г.З., 2014 

Гайнетдинова Г.З., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014 
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ОГСЭ.04 Введение в 

специальность 

Малышева А.С., 

2014 
Малышева А.С., 2014 

Малышева А.С., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

ОГСЭ.05 Ораторское искусство 
Журавлева Е.Н., 

2014 
Журавлева Е.Н., 2014 

Журавлева Е.Н., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

ОГСЭ.06 Физическая культура 

Спасов Д.В., 

Спасова З.Ф., 

2014 

Спасов Д.В., Спасова З.Ф., 

2014 

Спасов Д.В., 

Спасова З.Ф., 2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 
Тухватуллина 

И.Р., 2014 
Зуйкова Ю.В., 2014 

Тухватуллина И.Р., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

ЕН.02 Информатика 
Васюнина С.В., 

2014 
Васюнина С.В., 2014 

Васюнина С.В., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Теория государства и 

права 

Малышева А.С., 

2014 
Малышева А.С., 2014 

Малышева А.С., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 
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средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

ОП.02. Конституционное право 
Еникеева А.Р., 

2014 
Еникеева А.Р., 2014 Еникеева А.Р., 2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

ОП.03. Административное право 
Фарзетдинов Р.Т., 

2014 
Еникеева А.Р., 2014 Еникеева А.Р., 2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014 

ОП.04. Основы экологического 

права 

Ибрагимова 

Д.Р.,2014 
Малышева А.С., 2014 

Малышева А.С., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014 

ОП.05. Трудовое право 

 

Ибрагимова Д.Р., 

2014 
Ибрагимова Д.Р., 2014 

Ибрагимова Д.Р., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014 

ОП.06. Гражданское право 
Еникеева А.Р., 

2014 
Еникеева А.Р., 2014 Еникеева А.Р., 2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014 

ОП.07. Семейное право 
Малышева А.С., 

2014 
Ибрагимова Д.Р., 2014 

Малышева А.С., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

ОП.08.  Гражданский процесс 
Еникеева А.Р., 

2014 
Еникеева А.Р., 2014 Еникеева А.Р., 2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014 

ОП.09. Страховое дело Малышева А.С., Ибрагимова Д.Р., 2014 Ибрагимова Д.Р., Не Фонды 
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2014 2014 предусмотрена оценочных 

средств, 2014 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

ОП.10. Статистика 
Гайсина  Г.Р., 

2014 
Гайсина  Г.Р., 2014 Гайсина  Г.Р., 2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

ОП.11. Экономика организации 
Ахметсагирова 

Ч.И., 2014 
Ахметсагирова Ч.И., 2014 

Яруллина Л.А., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014 

ОП.12.  Менеджмент Кузина О.П., 2014 Кузина О.П., 2014 Кузина О.П., 2014 
Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

ОП.13. Документационное 

обеспечение управления 

Тагирова Н.А., 

2014 
Тагирова Н.А., 2014 Тагирова Н.А., 2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

ОП.14. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Хрущёва Л.Б., 

2014 
Хрущёва Л.Б., 2014 Хрущёва Л.Б., 2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 
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ОП.15 Финансовое право 
Фарзетдинов Р.Т., 

2014 
Фарзетдинов Р.Т., 2014 

Фарзетдинов Р.Т., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

ОП.16  Налоговое право 
Фарзетдинов Р.Т., 

2014 
Фарзетдинов Р.Т., 2014 

Фарзетдинов Р.Т., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014 

ОП.17 Уголовное право 
Шестопёрова 

О.Е., 2014 
Шестопёрова О.Е., 2014 

Шестопёрова О.Е., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

ОП.18 Уголовный процесс 
Шестопёрова 

О.Е., 2014 
Шестопёрова О.Е., 2014 

Шестопёрова О.Е., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

ОП.19 Муниципальное право 
Фарзетдинов Р.Т., 

2014 
Фарзетдинов Р.Т., 2014 

Фарзетдинов Р.Т., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014 

ОП.20 Арбитражный процесс 
Фарзетдинов Р.Т., 

2014 
Фарзетдинов Р.Т., 2014 

Фарзетдинов Р.Т., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

ОП.21 Жилищное право 
Фарзетдинов Р.Т., 

2014 
Фарзетдинов Р.Т., 2014 

Фарзетдинов Р.Т., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 



42 

 

средств, 2014; 

 

ОП.22 Безопасность 

жизнедеятельности 

Ефремов А.В., 

2014 
Ефремов А.В., 2014 Ефремов А.В., 2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Малышева А.С., 

2014 
  

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

МДК.01.01. Право социального 

обеспечения 
 Малышева А.С., 2014 

Малышева А.С., 

2014 

Малышева А.С., 

2014 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

МДК.01.02. Психология 

социально-правовой 

деятельности 

 Малышева А.С., 2014 
Малышева А.С., 

2014 

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 

лекций, 2014 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда Российской 

Малышева А.С., 

2014 
  

Не 

предусмотрена 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014; 

Опорный 

конспект 
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Федерации лекций, 2014 

МДК.02.01 Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

 Малышева А.С., 2014 
Малышева А.С., 

2014 

Малышева А.С., 

2014 

Фонды 

оценочных 

средств, 2014 

 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины/ профессионального модуля входят: 

- рабочая программа учебной дисциплины; 

- методические рекомендации по проведению практических занятий; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

- методические рекомендации по курсовой работе (если предусмотрено учебным планом); 

- фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине; 

Разработанная учебно-методическая документация соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 



5.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Казанский  кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации располагает необходимым материально-

техническим обеспечением, включающим в себя специально оборудованные 

кабинеты и аудитории: компьютерные классы, аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий, каждый обучающийся во 

время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в сеть Интернет и с необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к вузовской 

электронной библиотеке. 

Образовательный процесс осуществляется в кабинетах учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, укомплектованные 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами, 

служащими для предоставления учебной информации обучающимся. 

Преподаватели обеспечены рабочим местом, позволяющим проводить 

консультативную работу с обучающимися. 

Для занятий физической культурой в учебном процессе используются 

спортивный зал и открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий. Для организации воспитательной работы имеется 

актовый зал. 

Обеспеченность учебных дисциплин аудиторным фондом и 

оборудованием по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения представлена в таблице 11. 
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Таблица 11 - Обеспеченность учебных дисциплин аудиторным фондом и 

оборудованием  по специальности  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплин 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Наименование 

специализированного 

оборудования аудиторий, 

кабинетов, лабораторий   

1 2 3 4 

1.  Основы философии 

Кабинет основ 

философии (каб. 103, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, 

графические и др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

2.  История 

Кабинет истории (каб. 

202, учебный корпус  

по  ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Комплект электронных плакатов 

«История России» 

Комплект презентаций по 

дисциплине «История» 

3.  Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка (каб. 204, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, 

графические и др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Комплект электронных плакатов 

«Английский язык» 

Комплект презентаций по 

дисциплине «Иностранный язык» 

4.  
Введение в 

специальность 

Кабинет 

профессиональных 

дисциплин (каб. 211, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, 

графические и др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

5.  Ораторское искусство 

Кабинет 

профессиональных 

дисциплин (каб. 211, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, 

графические и др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 
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6.  Физическая культура 

Спортивный зал, 

(учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Стенка гимнастическая 

Брусья гимнастические 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 

Скакалка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Секундомер настенный с защитной 

сеткой 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 

7.  Математика 

Кабинет математики, 

(каб. 306, учебный 

корпус  по  ул. 

Н.Ершова, 58) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Комплект электронных плакатов 

«Математика» 

Комплект презентаций по 

дисциплине «Математика» 

8.  Информатика 

Лаборатория 

информатики (каб. 307, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Компьютеры мультимедийные  

Переносной мультимедиа-проектор 

Программные среды 

(операционная  система, текстовые 

процессоры, электронные таблицы, 

программы презентационной 

графики, браузеры, редакторы 

электронных страниц,  почтовые 

клиенты, редакторы растровой 

графики, редакторы векторной 

графики, средства разработки, 

системы управления данными). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Комплект электронных плакатов по 

дисциплине «Информатика» 

Комплект презентаций по 

дисциплине «Информатика» 

9.  
Теория государства и 

права 

Кабинет теории 

государства и права 

(каб. 210, учебный 

корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

10.  
Конституционное 

право 

Кабинет 

конституционного и 

административного 

права (каб. 211, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, 

графические и др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Комплект презентаций по 

дисциплине «Конституционное 

право» 
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11.  
Административное 

право 

Кабинет 

конституционного и 

административного 

права (каб. 211, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, 

графические и др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

12.  
Основы 

экологического права 

Кабинет основ 

экологического права 

(каб. 211, учебный 

корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

13.  Трудовое право 

Кабинет трудового 

права (каб. 211, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор) 

Мультимедийные обучающие 

программы 

14.  Гражданское право 

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса 

(каб. 210, учебный 

корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор) 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Комплект презентаций по 

дисциплине «Гражданское  право» 

15.  Семейное право 

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса 

(каб. 210, учебный 

корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор) 

Мультимедийные обучающие 

программы 

16.  Гражданский процесс 

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса 

(каб. 210, учебный 

корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор) 

Мультимедийные обучающие 

программы 
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17.  Страховое дело 

Кабинет дисциплин 

права (каб. 210, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор) 

Мультимедийные обучающие 

программы 

18.  Статистика 

Лаборатория 

технических средств 

обучения (каб. 107, 

учебный корпус  по  ул. 

Н.Ершова, 58) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Комплект презентаций по 

дисциплине «Статистика» 

19.  
Экономика 

организации 

Кабинет менеджмента 

и экономики 

организации (каб. 301, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

20.  Менеджмент 

Кабинет менеджмента 

и экономики 

организации (каб. 301, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

21.  

Документационное 

обеспечение 

управления 

Лаборатория 

технических средств 

обучения (каб. 107, 

учебный корпус  по  ул. 

Н.Ершова, 58) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

22.  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности (каб. 308, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Комплект презентаций по 

дисциплине «Информатика» 

23.  
Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

(каб. 404, учебный 

корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Диск DVD «ОБЖ. Основы 

противопожарной безопасности» 

Диск DVD «ОБЖ. Чрезвычайные 

ситуации» 

Безопасность жизнедеятельности 

[электронный учебник] / В.Ю. 

Микрюков 
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24.  Финансовое право 

Кабинет дисциплин 

права (каб. 210, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор) 

Мультимедийные обучающие 

программы 

25.  Налоговое право 

Кабинет дисциплин 

права (каб. 210, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор) 

Мультимедийные обучающие 

программы 

26.  Уголовное право 

Кабинет дисциплин 

права (каб. 210, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор) 

Мультимедийные обучающие 

программы 

27.  Уголовный процесс 

Кабинет дисциплин 

права (каб. 210, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор) 

Мультимедийные обучающие 

программы 

28.  
Муниципальное 

право 

Кабинет дисциплин 

права (каб. 210, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор) 

Мультимедийные обучающие 

программы 

29.  
Арбитражный 

процесс 

Кабинет дисциплин 

права (каб. 210, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор) 

Мультимедийные обучающие 

программы 



50 

 

30.  Жилищное право 

Кабинет дисциплин 

права (каб. 210, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор) 

Мультимедийные обучающие 

программы 

31.  

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Кабинет права 

социального 

обеспечения (каб. 210, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор) 

Мультимедийные обучающие 

программы 

32.  
Право социального 

обеспечения 

Кабинет права 

социального 

обеспечения (каб. 210, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор) 

Мультимедийные обучающие 

программы 

33.  

Психология 

социально-правовой 

деятельности 

Кабинет права 

социального 

обеспечения (каб. 211, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор) 

Мультимедийные обучающие 

программы 

34.  

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

Кабинет права 

социального 

обеспечения (каб. 211, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор) 

Мультимедийные обучающие 

программы 

35.  

Организация работы 

органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации (ПФР) 

Кабинет права 

социального 

обеспечения (каб. 211, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор) 

Мультимедийные обучающие 

программы 
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6. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Доля преподавателей по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, имеющих базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, составляет 100 %.    

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы имеет 100% преподавателей профессионального 

цикла. Эти преподаватели проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 
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Таблица 12 - Кадровое обеспечение учебного процесса по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  (на базе основного общего образования) 

  

№ 

п/п 

Наименован

ие 

дисциплины 

ФИО 

преподавател

я 

Должность 

Условия 

работы 

(штатны

й, 

совмест

итель) 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

Учебная 

нагрузка 

в рамках 

образоват

ельной 

программ

ы (ак. 

часов, в 

ставках) 

Соответст

вие 

базового 

образован

ия 

профилю 

читаемых 

дисципли

н 

Повышение 

квалификации, 

прохождение 

стажировок 

Опыт 

деятельности в 

организациях 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной сферы 

1.  

Иностранны

й язык 
Гайнетдинова 

Г.З. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

государственный 

педагогический 

университет, 

"Иностранные языки " 

2210,2 
соответст

вует 

Longman teacher 

development, 2013 

Не 

предусмотрено 

2.  

Иностранны

й язык 

Ибрагимова 

М.Р. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

"Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью" 

300,3 
соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессионально

й подготовки", 

2012 

Не 

предусмотрено 

3.  

Обществозна

ние (включая 

экономику и 

право) 

Андреев Д.А. 
Преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

государственный 

университет имени 

В.И. Ульянова-

Ленина, "История" 

144,5 
соответст

вует 

Стажировка в 

К(П)ФУ, 2014 

Не 

предусмотрено 

4.  

Математика 

Зуйкова Ю.В. 
Преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

127,3 
соответст

вует 

Стажировка в 

К(П)ФУ, 2014 

Не 

предусмотрено 
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университет, "Физика 

с дополнительной 

специальностью" 

5.  

Информатик

а 

Васюнина 

С.В. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

государственный 

университет имени 

В.И. Ульянова-

Ленина,"Радиофизика 

и электроника"  

195,8 
соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессионально

й подготовки", 

2012 

Не 

предусмотрено 

6.  

География 

Бикмуллина 

И.К. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

«География с 

дополнительной 

специальностью» 

(английский язык) 

114,0 
соответст

вует 

"Инфокоммуника

ционные 

технологии в 

профессионально

й деятельности", 

2014 

Не 

предусмотрено 

7.  

Естествознан

ие 

Чентаева А.Н. 
Преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

«Биология с 

дополнительной 

специальностью» 

(химия) 

12,5 
соответст

вует 

"Инфокоммуника

ционные 

технологии в 

профессионально

й деятельности", 

2014 

Не 

предусмотрено 

8.  

Искусство 

(МХК) 

Валеева С.Ш. 
Преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

государственный 

университет имени 

В.И. Ульянова-

Ленина, "История" 

105,1 
соответст

вует 

Стажировка в 

К(П)ФУ, 2014 

Не 

предусмотрено 

9.  

Физическая 

культура 
Спасова З.Ф. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

институт, 

247,8 
соответст

вует 

Стажировка в 

Приволжской 

академии 

физической 

Не 

предусмотрено 
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"Физическая культура 

и спорт" 

культуры, спорта 

и туризма, 2014 

10.  

ОБЖ 

Ефремов А.В. 
Преподавате

ль 

Штатны

й 

Михайловская 

артиллерийская 

академия, «Командно-

штабная оперативно-

тактическая ракетных 

войск и артиллерии», 

«Офицер с высшим 

военным 

образованием» 

107,7 
соответст

вует 

"Теория и 

практика 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

образования в 

условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования", 

2012, 

"Исследование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе 

по отечественной 

истории и 

обществознанию", 

2012, "Учитель 

БЖД 

общеобразователь

ного 

учреждения". 

2013 

Не 

предусмотрено 

11.  

Русский 

язык 

Журавлёва 

Е.Н. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Татарский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, Русский 

язык и литература 

54,6 
соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессионально

й подготовки", 

2012 

Не 

предусмотрено 

12.  
Русский 

язык 

Габдрахманов

а Л.Ф. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Елабужский 

государственный 
93,0 

соответст

вует 

Стажировка в 

К(П)ФУ, 2015 

Не 

предусмотрено 
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педагогический 

университет, Русский 

язык и литература 

13.  

Литература 

Аухадеев А.Р. 
Преподавате

ль 

Штатны

й 

Татарский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, "Русский 

язык и литература с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

(английский) язык" 

270,2 
соответст

вует 

Стажировка в 

К(П)ФУ, 2014 

Не 

предусмотрено 

14.  

История 

Андреев Д.А. 
Преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

государственный 

университет имени 

В.И. Ульянова-

Ленина, "История" 

253,1 
соответст

вует 

Стажировка в 

К(П)ФУ, 2014 

Не 

предусмотрено 

15.  

Введение в 

специальнос

ть 

Фарзетдинов 

Р.Т. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Институт экономики, 

управления и права, 

"Юриспруденция" 

59,2 
соответст

вует 

Стажировка в 

ООО 

"Татюринформ", 

2014 

Имеется 

16.  

Математика 

Гумерова 

Д.М. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

"Математика" 

134,0 
соответст

вует 

"Инфокоммуника

ционные 

технологии в 

профессионально

й деятельности", 

2014 

Не 

предусмотрено 

17.  

Ораторское 

искусство 

Журавлёва 

Е.Н. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Татарский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, Русский 

язык и литература 

54,6 
соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессионально

й подготовки", 

2012 

Не 

предусмотрено 
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18.  

Физическая 

культура 

Спасов Д.В. 
Преподавате

ль 

Штатны

й 

Сибирский 

государственный 

университет 

физической культуры 

и спорта, "Физическая 

культура и спорт " 

46,9 
соответст

вует 

Стажировка в 

Приволжской 

академии 

физической 

культуры,  спорта 

и туризма, 2014 

Не 

предусмотрено 

19.  

Математика 

Тухватуллина 

И.Р. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Татарский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет  

«Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика» 

49,4 
соответст

вует 

"Инфокоммуника

ционные 

технологии в 

профессионально

й деятельности", 

2014 

Не 

предусмотрено 

20.  

Теория 

государства 

и права 

Малышева 

А.С. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Российская академия 

правосудия 

"Юриспруденция" 

86,3 
соответст

вует 

"Психология 

профессионально

й деятельности", 

2014 

Обучается в 

аспирантуре по 

направлению 

«Юриспруденция

» 

 

21.  

Конституцио

нное право 

Еникеева А.Р 
Преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина 

«Юриспруденция» 

54,1 
соответст

вует 

Стажировка в 

ООО 

"Татюринформ", 

2014 

Имеется 

22.  

Администра

тивное право Фарзетдинов 

Р.Т. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Институт экономики, 

управления и права, 

"Юриспруденция" 

37,8 
соответст

вует 

Стажировка в 

ООО 

"Татюринформ", 

2014 

Имеется 

23.  Основы Фарзетдинов Преподавате Штатны Институт экономики, 45,3 соответст Стажировка в Имеется 
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экологическ

ого права 

Р.Т. ль й управления и права, 

"Юриспруденция" 

вует ООО 

"Татюринформ", 

2014 

24.  

Трудовое 

право 

Ибрагимова 

Д.Р. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

«Юриспруденция» 

61,6 
соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессионально

й подготовки", 

2012 

Имеется 

25.  

Гражданское 

право 

Еникеева А.Р 
Преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина 

«Юриспруденция» 

100,0 
соответст

вует 

Стажировка в 

ООО 

"Татюринформ", 

2014 

 

26.  

Страховое 

дело 

Малышева 

А.С. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Российская академия 

правосудия 

"Юриспруденция" 

51,5 
соответст

вует 

"Психология 

профессионально

й деятельности", 

2014 

Обучается в 

аспирантуре по 

направлению 

«Юриспруденция

» 

Имеется 

27.  

Семейное 

право 

Ибрагимова 

Д.Р. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

«Юриспруденция» 

61,8 
соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессионально

й подготовки", 

2012 

Имеется 

28.  

Статистика 

Гайсина Г.Р. 
Преподавате

ль 

Штатны

й 

Российский 

университет 

кооперации, 

"Экономика и 

управление на 

62,7 
соответст

вует 

Обучается в 

аспирантуре по 

направлению 

38.06.01 

Экономика 

Не 

предусмотрено 
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предприятии" 

29.  

Менеджмент 

Абдулхаева 

Л.Б. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Заочный институт 

советской торговли, 

«Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности» 

«Экономист» 

60,2 
соответст

вует 

Преподаватель 

высшей школы» 

(2013), 

Повышение 

квалификации 

аудитора (2014), 

повышение 

квалификации 

главных 

бухгалтеров и 

финансистов 

предприятия 

(2012) 

Имеется 

30.  

Документац

ионное 

обеспечение 

управления 
Малышева 

А.С. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Российская академия 

правосудия 

"Юриспруденция" 

58,6 
соответст

вует 

"Психология 

профессионально

й деятельности", 

2014 

Обучается в 

аспирантуре по 

направлению 

«Юриспруденция

» 

Имеется 

31.  

Уголовное 

право Шестопёрова 

О.Е. 

Преподавате

ль 

Совмест

итель  

Казанский 

юридический 

институт, 

"Юриспруденция" 

77,7 
соответст

вует 

Стажировка в 

ООО 

"Татюринформ", 

2014 

Имеется 

32.  

Безопасность 

жизнедеятел

ьности 

Ефремов А.В. 
Преподавате

ль 

Штатны

й 

Михайловская 

артиллерийская 

академия, «Командно-

штабная оперативно-

тактическая ракетных 

войск и артиллерии», 

«Офицер с высшим 

75,8 
соответст

вует 

"Теория и 

практика 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

образования в 

условиях 

Не 

предусмотрено 
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военным 

образованием» 

перехода на 

ФГОС общего 

образования", 

2012, 

"Исследование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе 

по отечественной 

истории и 

обществознанию", 

2012, "Учитель 

БЖД 

общеобразователь

ного 

учреждения". 

2013 

33.  

Право 

социального 

обеспечения 

(МДК01.01) 
Малышева 

А.С. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Российская академия 

правосудия 

"Юриспруденция" 

190,7 
соответст

вует 

"Психология 

профессионально

й деятельности", 

2014 

Обучается в 

аспирантуре по 

направлению 

«Юриспруденция

» 

Имеется 

34.  

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

(МДК.01.02) 

Малышева 

А.С. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Российская академия 

правосудия 

"Юриспруденция" 

71,5 
соответст

вует 

"Психология 

профессионально

й деятельности", 

2014 

Обучается в 

аспирантуре по 

направлению 

«Юриспруденция

Имеется 
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» 

35.  

Трудовое 

право 

Малышева 

А.С. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Российская академия 

правосудия 

"Юриспруденция" 

48,0 
соответст

вует 

"Психология 

профессионально

й деятельности", 

2014 

Обучается в 

аспирантуре по 

направлению 

«Юриспруденция

» 

Имеется 

36.  

Гражданский 

процесс 

Еникеева А.Р 
Преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина 

«Юриспруденция» 

45,3 
соответст

вует 

Стажировка в 

ООО 

"Татюринформ", 

2014 

Имеется 

37.  

Экономика 

организации 

Ахметсагиров

а Ч.И. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский финансово-

экономический 

институт имени В.В. 

Куйбышева, 

"Теоретическая 

экономика" 

42,0 
соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессионально

й подготовки", 

2012, стажировка 

в Высокогорском 

райпо, 2011 год 

Имеется 

38.  

Информацио

нные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности Хрущева Л.Б. 
Преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

государственный 

университет, 

«Прикладная 

математика», 

«Математик» 

43,5 
соответст

вует 

"Формирование 

общепредметной 

ИКТ 

компетентности 

учащихся на 

уроках 

информатики и 

ИКТ", 2013, 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

Не 

предусмотрено 
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профессионально

й подготовки", 

2012 

39.  

Финансовое 

право Фарзетдинов 

Р.Т. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Институт экономики, 

управления и права, 

"Юриспруденция" 

105,6 
соответст

вует 

Стажировка в 

ООО 

"Татюринформ", 

2014 

Имеется 

40.  

Налоговое 

право Фарзетдинов 

Р.Т. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Институт экономики, 

управления и права, 

"Юриспруденция" 

105,1 
соответст

вует 

Стажировка в 

ООО 

"Татюринформ", 

2014 

Имеется 

41.  

Уголовный 

процесс Шестопёрова 

О.Е. 

Преподавате

ль 

совмест

итель 

Казанский 

юридический 

институт, 

"Юриспруденция" 

105,0 
соответст

вует 

Стажировка в 

ООО 

"Татюринформ", 

2014 

Имеется 

42.  

Муниципаль

ное право Фарзетдинов 

Р.Т. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Институт экономики, 

управления и права, 

"Юриспруденция" 

43,9 
соответст

вует 

Стажировка в 

ООО 

"Татюринформ", 

2014 

Имеется 

43.  

Арбитражны

й процесс Фарзетдинов 

Р.Т. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Институт экономики, 

управления и права, 

"Юриспруденция" 

98,3 
соответст

вует 

Стажировка в 

ООО 

"Татюринформ", 

2014 

Имеется 

44.  

Жилищное 

право Фарзетдинов 

Р.Т. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Институт экономики, 

управления и права, 

"Юриспруденция" 

78,1 
соответст

вует 

Стажировка в 

ООО 

"Татюринформ", 

2014 

Имеется 

45.  

Организация 

работы 

органов и 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

Малышева 

А.С. 

Преподавате

ль 

Штатны

й 

Российская академия 

правосудия 

"Юриспруденция" 

134,3 
соответст

вует 

"Психология 

профессионально

й деятельности", 

2014 

Обучается в 

аспирантуре по 

направлению 

Имеется  
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органов 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации 

(МДК.02.01) 

«Юриспруденция

» 

 

 

 

Таблица 12 - Кадровое обеспечение учебного процесса по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения   (на базе среднего общего образования) 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

дисциплины 

ФИО 

преподавател

я 

Должность 

Условия 

работы 

(штатны

й, 

совмест

итель) 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

Учебная 

нагрузка 

в рамках 

образоват

ельной 

программ

ы (ак. 

часов, в 

ставках) 

Соответст

вие 

базового 

образован

ия 

профилю 

читаемых 

дисципли

н 

Повышение 

квалификации, 

прохождение 

стажировок 

Опыт 

деятельности в 

организациях 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной сферы 

46.  

История 

Хакимова Э.З 
преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина, 

"История " 

53,5 

Соответст

вует 

 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессионально

й подготовки", 

2012 

Не 

предусмотрено 

47.  

Иностранны

й язык 
Ибрагимова 

М.Р. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

"Иностранный язык с 

66,5 

Соответст

вует 

 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессионально

й подготовки", 

Не 

предусмотрено 
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дополнительной 

специальностью" 

2012 

48.  

Введение в 

специальнос

ть 

Фарзетдинов 

Р.Т. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Институт экономики, 

управления и права, 

"Юриспруденция" 

52,3 

Соответст

вует 

 

Стажировка в 

ООО 

"Татюринформ", 

2014 

Имеется 

49.  

Ораторское 

искусство 

Журавлёва 

Е.Н. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Татарский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, Русский 

язык и литература 

36,3 

Соответст

вует 

 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессионально

й подготовки", 

2012 

Не 

предусмотрено 

50.  

Ораторское 

искусство 
Габдрахманов

а Л.Ф. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Елабужский 

государственный 

педагогический 

университет, Русский 

язык и литература 

81,8 

Соответст

вует 

 

Стажировка в 

К(П)ФУ, 2015 

Не 

предусмотрено 

51.  

Физическая 

культура 

Спасов Д.В. 
преподавате

ль 

Штатны

й 

Сибирский 

государственный 

университет 

физической культуры 

и спорта, "Физическая 

культура и спорт " 

94,0 

Соответст

вует 

 

Стажировка в 

Приволжской 

академии 

физической 

культуры,  спорта 

и туризма, 2014 

Не 

предусмотрено 

52.  

Математика 

Тухватуллина 

И.Р. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Татарский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет  

«Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика» 

45,2 

Соответст

вует 

 

"Инфокоммуника

ционные 

технологии в 

профессионально

й деятельности", 

2014 

Не 

предусмотрено 

53.  
Информатик

а 

Васюнина 

С.В. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

государственный 
67,4 

Соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

Не 

предусмотрено 
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университет имени 

В.И. Ульянова-

Ленина,"Радиофизика 

и электроника"  

 и практике 

профессионально

й подготовки", 

2012 

54.  

Теория 

государства 

и права 

Малышева 

А.С. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Российская академия 

правосудия 

"Юриспруденция" 

27,7 

Соответст

вует 

 

"Психология 

профессионально

й деятельности", 

2014 

Обучается в 

аспирантуре по 

направлению 

«Юриспруденция

» 

Имеется 

55.  

Теория 

государства 

и права 

Малышева 

А.С. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Российская академия 

правосудия 

"Юриспруденция" 

41,0 

Соответст

вует 

 

"Психология 

профессионально

й деятельности", 

2014 

Обучается в 

аспирантуре по 

направлению 

«Юриспруденция

» 

Имеется 

56.  

Конституцио

нное право 

Еникеева А.Р 
преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина 

«Юриспруденция» 

49,2 

Соответст

вует 

 

Стажировка в 

ООО 

"Татюринформ", 

2014 

Имеется 

57.  

Администра

тивное право 
Фарзетдинов 

Р.Т. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Институт экономики, 

управления и права, 

"Юриспруденция" 

34,3 

Соответст

вует 

 

Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Юриспруденция" 

Имеется 

58.  
Основы 

экологическ

Фарзетдинов 

Р.Т. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Институт экономики, 

управления и права, 
41,1 

Соответст

вует 

Институт 

экономики, 

Имеется 
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ого права "Юриспруденция"  управления и 

права, 

"Юриспруденция" 

59.  

Гражданское 

право 

Еникеева А.Р 
преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина 

«Юриспруденция» 

42,2 

Соответст

вует 

 

Стажировка в 

ООО 

"Татюринформ", 

2014 

Имеется 

60.  

Трудовое 

право 

Ибрагимова 

Д.Р. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

«Юриспруденция» 

66,8 

Соответст

вует 

 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессионально

й подготовки", 

2012 

Имеется 

61.  

Страховое 

дело 

Слепнёва Н.А 
преподавате

ль 

Штатны

й 

Костромской 

государственный 

университет имени 

Н.А. Некрасова 

«Экономика труда», 

«Информатика» 

46,9 

Соответст

вует 

 

"Экономика и 

организация 

строительных 

работ (сметное 

дело)", 2013, 

"Информационны

е системы в 

бухгалтерии и 

аудите", 2011 

Имеется 

62.  

Гражданское 

право 
Фарзетдинов 

Р.Т. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Институт экономики, 

управления и права, 

"Юриспруденция" 

48,3 

Соответст

вует 

 

Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Юриспруденция" 

Имеется 

63.  

Семейное 

право 

Малышева 

А.С. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Российская академия 

правосудия 

"Юриспруденция" 

58,5 

Соответст

вует 

 

"Психология 

профессионально

й деятельности", 

2014 

Обучается в 

аспирантуре по 

Имеется 
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направлению 

«Юриспруденция

» 

64.  

Статистика 

Гайсина Г.Р. 
преподавате

ль 

Штатны

й 

Российский 

университет 

кооперации,"Экономи

ка и управление на 

предприятии" 

58,8 

Соответст

вует 

 

Обучается в 

аспирантуре по 

специальности 

38.01.06 

Экономика 

Не 

предусмотрено 

65.  

Жилищное 

право 
Фарзетдинов 

Р.Т. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Институт экономики, 

управления и права, 

"Юриспруденция" 

77,3 

Соответст

вует 

 

Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Юриспруденция" 

Имеется 

66.  

Менеджмент 

Абдулхаева 

Л.Б. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Заочный институт 

советской торговли, 

«Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности» 

«Экономист» 

55,3 

Соответст

вует 

 

Преподаватель 

высшей школы» 

(2013), 

Повышение 

квалификации 

аудитора (2014), 

повышение 

квалификации 

главных 

бухгалтеров и 

финансистов 

предприятия 

(2012) 

Имеется 

67.  

Муниципаль

ное право 
Фарзетдинов 

Р.Т. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Институт экономики, 

управления и права, 

"Юриспруденция" 

24,0 

Соответст

вует 

 

Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Юриспруденция" 

Имеется 

68.  

Уголовное 

право 
Шестопёрова 

О.Е. 

преподавате

ль 

совмест

итель 

Казанский 

юридический 

институт, 

73,8 

Соответст

вует 

 

Стажировка в 

ООО 

"Татюринформ", 

Имеется 
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"Юриспруденция" 2014 

69.  

Безопасность 

жизнедеятел

ьности 

Ефремов А.В. 
преподавате

ль 

Штатны

й 

Михайловская 

артиллерийская 

академия, «Командно-

штабная оперативно-

тактическая ракетных 

войск и артиллерии», 

«Офицер с высшим 

военным 

образованием» 

73,2 

Соответст

вует 

 

"Теория и 

практика 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

образования в 

условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования", 

2012, 

"Исследование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе 

по отечественной 

истории и 

обществознанию", 

2012, "Учитель 

БЖД 

общеобразователь

ного 

учреждения". 

2013 

Имеется 

70.  

Право 

социального 

обеспечения 

(МДК01.01) 
Малышева 

А.С. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Российская академия 

правосудия 

"Юриспруденция" 

54,9 

Соответст

вует 

 

"Психология 

профессионально

й деятельности", 

2014 

Обучается в 

аспирантуре по 

направлению 

«Юриспруденция

» 

Имеется 
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71.  

Право 

социального 

обеспечения 

(МДК01.01) 
Малышева 

А.С. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Российская академия 

правосудия 

"Юриспруденция" 

100,8 

Соответст

вует 

 

"Психология 

профессионально

й деятельности", 

2014 

Обучается в 

аспирантуре по 

направлению 

«Юриспруденция

» 

Имеется 

72.  

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

(МДК.01.02) 
Малышева 

А.С. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Российская академия 

правосудия 

"Юриспруденция" 

66,9 

Соответст

вует 

 

"Психология 

профессионально

й деятельности", 

2014 

Обучается в 

аспирантуре по 

направлению 

«Юриспруденция

» 

Имеется 

73.  

Трудовое 

право 

Малышева 

А.С. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Российская академия 

правосудия 

"Юриспруденция" 

43,1 

Соответст

вует 

 

"Психология 

профессионально

й деятельности", 

2014 

Обучается в 

аспирантуре по 

направлению 

«Юриспруденция

» 

Имеется 

74.  

Экономика 

организации 

Ахметсагиров

а Ч.И. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский финансово-

экономический 

институт имени В.В. 

Куйбышева, 

"Теоретическая 

экономика" 

37,1 

Соответст

вует 

 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессионально

й подготовки", 

2012, стажировка 

в Высокогорском 

Имеется 
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райпо, 2011 год 

75.  

Гражданский 

процесс 

Еникеева А.Р 
преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина 

«Юриспруденция» 

41,8 

Соответст

вует 

 

Стажировка в 

ООО 

"Татюринформ", 

2014 

Имеется 

76.  

Информацио

нные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности 

Хрущева Л.Б. 
преподавате

ль 

Штатны

й 

Казанский 

государственный 

университет, 

«Прикладная 

математика», 

«Математик» 

38,6 

Соответст

вует 

 

"Формирование 

общепредметной 

ИКТ 

компетентности 

учащихся на 

уроках 

информатики и 

ИКТ", 2013, 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессионально

й подготовки", 

2012 

Не 

предусмотрено 

77.  

Финансовое 

право 
Фарзетдинов 

Р.Т. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Институт экономики, 

управления и права, 

"Юриспруденция" 

101,4 

Соответст

вует 

 

Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Юриспруденция" 

Имеется 

78.  

Налоговое 

право 
Фарзетдинов 

Р.Т. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Институт экономики, 

управления и права, 

"Юриспруденция" 

100,9 

Соответст

вует 

 

Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Юриспруденция" 

Имеется 

79.  

Уголовный 

процесс Шестопёрова 

О.Е. 

преподавате

ль 

совмест

итель 

Казанский 

юридический 

институт, 

"Юриспруденция" 

100,1 

Соответст

вует 

 

Стажировка в 

ООО 

"Татюринформ", 

2014 

Имеется 
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80.  

Жилищное 

право 
Фарзетдинов 

Р.Т. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Институт экономики, 

управления и права, 

"Юриспруденция" 

74,6 

Соответст

вует 

 

Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Юриспруденция" 

Имеется 

81.  

Муниципаль

ное право 
Фарзетдинов 

Р.Т. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Институт экономики, 

управления и права, 

"Юриспруденция" 

39,6 

Соответст

вует 

 

Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Юриспруденция" 

Имеется 

82.  

Арбитражны

й процесс 
Фарзетдинов 

Р.Т. 

преподавате

ль 

Штатны

й 

Институт экономики, 

управления и права, 

"Юриспруденция" 

94,8 

Соответст

вует 

 

Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Юриспруденция" 

Имеется 

83.  

Организация 

работы 

органов и 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации 

(МДК.02.01) 

Малышева 

А.С. 

преподавате

ль 

Штатны

й  

Российская академия 

правосудия 

"Юриспруденция" 

103,3 

Соответст

вует 

 

"Психология 

профессионально

й деятельности", 

2014 

Обучается в 

аспирантуре по 

направлению 

«Юриспруденция

» 

Имеется  

 

 



7. Воспитательная работа 

Воспитательная  работа со студентами факультета среднего 

профессионального образования  Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации проводится в соответствии 

с нормативно-правовой документацией, в частности: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

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

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 06.04.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 31.03.2015) 

- Концепция воспитательной работы на факультете СПО Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденная приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Программа воспитательной деятельности  на цикл обучения на 

факультете среднего профессионального образования Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденная приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Программа гражданско-патриотического воспитания на факультете 

среднего профессионального образования Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденная 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Программа духовно-нравственного воспитания студентов на 

факультете среднего профессионального образования Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденная приказом ректора Казанского кооперативного института 
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(филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014 ,  

- Программа профессионально-трудового воспитания на факультете 

среднего профессионального образования Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденная 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 2.09.2014,  

- Программа профилактики наркотизации, ВИЧ-инфекций (СПИДА) и  

формирования здорового образа жизни на факультете среднего 

профессионального образования Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, утвержденная приказом 

ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации от 2.09.2014,  

- Программа развития системы дополнительного образования на 

факультете среднего профессионального образования Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденная приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение  о Совете по профилактике правонарушений и 

асоциальных явлений образования на факультете среднего 

профессионального образования Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, утвержденноеприказом 

ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации от 2.09.2014;  

- Положение о Совете студенческого самоуправления (Студенческом 

совете)  на факультете среднего профессионального образования Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение о Совете студенческого самоуправления в общежитии 

(Студенческом совете), утвержденное приказом ректора Казанского 
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кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

от 2.09.2014; 

- Положение о старостате на факультете среднего профессионального 

образования  Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации,  утвержденное приказом ректора Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

от 2.09.2014; 

- Положение о системе поощрении студентов за достижения в учебной 

и во внеучебной  деятельности, ,  утвержденное приказом ректора Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

от 2.09.2014; 

- Положение о студенческом трудовом отряде на факультете среднего 

профессионального образования Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, утвержденное приказом 

ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение о творческих объединениях студентов » на факультете 

среднего профессионального образования Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденное 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение о Клубе дебатов  Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, утвержденное приказом 

ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положения, регулирующие деятельность клуба «Молодой 

избиратель» на факультете среднего профессионального образования 

Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации, утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014; 
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- Положение о клубе веселых и находчивых (КВН) на факультете 

среднего профессионального образования Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденное 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение о хореографическом кружке  «Адреналин -2» на 

факультете среднего профессионального образования Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение о вокальном кружке  на факультете среднего 

профессионального образования Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, утвержденное приказом 

ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение спортивной секции по восточным единоборствам на 

факультете среднего профессионального образования  Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение о спортивной секции по волейболу на факультете 

среднего профессионального образования Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденное 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение о спортивной секции по баскетболу на факультете 

среднего профессионального образования Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденное 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 2.09.2014; 
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- Положение спортивной секции по шахматам и шашкам на факультете 

среднего профессионального образования Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, , утвержденное 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение и конкурсе  «Лучшая студенческая группа года», 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 

14.01.2011; 

- Положение о кураторе студенческой группы,  утвержденное приказом 

ректора Российского университета кооперации от 06.09.2013, № 735-од,  

- Положение об Универсиаде  Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 

11.04.2014, №362-од;  

- Положение о конкурсе «Алло, мы ищем таланты!», утвержденное 

приказом ректора Российского университета кооперации от 11.04.2014, 

№362-од; 

- Положение о конкурсе  «Мистер Российский университет 

кооперации», утвержденное приказом ректора Российского университета 

кооперации от 11.04.2014, №362-од; 

- Положение о конкурсе «Мисс Российский университет кооперации», 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 

11.04.2014, №362-од. 

Воспитательная работа на факультете СПО осуществляется 

преподавателями и кураторами как в урочное, так и во внеурочное время и 

направлена на развитие профессиональных и общих компетенций будущих 

специалистов. Реализации компетентностного подхода  способствует 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

занятий в сочетании  с внеаудиторной работой. 

В процессе различных воспитательных мероприятий студенты 

осваивают такие общие компетенции,  как осознание сущности и социальной 



76 

 

значимости будущей профессии; умение принимать решения как в 

стандартных, так и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

умение оперативно найти  информацию для выполнения профессиональных 

задач; умение использовать информационно-коммуникативные технологии; 

умение работать в команде и др. 

Осознанию сущности и значимости будущей профессии способствуют 

тематические кураторские часы, встречи со специалистами. Так, для 

студентов групп 11-8411, 11-8412 были проведены беседы о профессии 

«юрист». Для студентов старших курсов 11-8211, 11-8321 организовывались  

уроки – экскурсии в территориальные органы социальной защиты. 

Формированию умений принимать решения как в стандартных, так и 

нестандартных ситуациях, развитию навыков аргументации способствует 

проведение дебатов и диспутов по различным темам. Активно  такую  форму 

занятий используют преподаватели и кураторы  Фарзетдинов Р.Т., Малышева 

А.С.  Также студенты Горбунов С. (группа 11-8411), Кондратьева А. (группа 

11-8311) принимают участие в работе Клуба дебатов ККИ РУК. Они 

участвовали  во внутриинститутских дебатах, а также представляли 

факультет СПО в Республиканском Чемпионате по дебатам среди ССУЗов 

города Казани. 

Квалифицированные юристы должны уметь грамотно, 

аргументированно  и  красноречиво излагать  свои мысли. Для формирования 

навыков красноречия для студентов групп 11-8311, 11-8211 и 11-8321 были 

проведены  мастер-классы по ораторскому искусству (преподаватели 

Фарзетдинов Р.Т., Андреев Д.А.).  

Студенты данной специальности принимали активное участие в 

конкурсе рефератов, приуроченных к Международному Дню борьбы с 

коррупцией. Лучшие рефераты были представлены студентами группы 11-

8311 Насыбуллиной А.Г., Бондаревой А. 

Студенты – правоведы систематически посещают музеи и выставки 

города Казани. Так, за первый семестр учебного года они побывали на 
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выставке картин Айвазовского, в Музее государственности татарского 

народа и республики Татарстан, в музеях Кремля. 

На факультете уделяется большое внимание профилактике 

употребления психоактивных веществ, формированию здорового образа 

жизни. Студенты специальности «Право и организация социального 

обеспечения» принимали участие  во Всероссийском Кроссе Наций, во 

всероссийских лыжных гонках, прослушали лекцию о законодательстве в 

сфере незаконного оборота наркотиков (группы 11-8411, 11-8412, 11-8421), 

приняли участие в мероприятиях в рамках Международного дня отказа от 

курения (группы 11-8411, 11-8412, 11-8421, 11-8311, 11-8211), просмотрели и 

обсудили фильмы антинаркотического содержания «Территория 

заблуждения» и «Последний номер».  

Со студентами проводится работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию. В группах проводились кураторские часы на тему «Битва под 

Москвой», «Сталинградская высота», «День народного единства». В группах 

11-8421 прошла встреча с ветераном войны, узницей детского 

концентрационного лагеря Верой Георгиевной Каратаевой. 

Студенты данной специальности принимают  участие в культмассовых 

мероприятиях, таких как День Первокурсника,  конкурс «KKI-LOOK», 

концерты ко Дню пожилого человека и Дню Учителя, новогодних 

мероприятиях.  Наиболее активные участники этих мероприятий – Кирилина 

Д. (группа 11-8411), Галлямова Г (11-8211), Кондратьева А (11-8311). 

 Активно участвуют студенты данной специальности в 

профориентационной работе.  В составе агитбригады института они 

принимают участие в выступлениях перед абитуриентами, проводят 

информационно - разъяснительную работу в школах.  Плодотворно  

работают в этом направлении  Петухова Д. (11-8421), Абитаев К., Авдеев А., 

(11-8412). 

Кураторы групп систематически проводят родительские собрания, 

индивидуальные беседы с родителями. Такое сотрудничество позволяет 
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сделать воспитательной процесс более действенным. 

 

8. Рекомендации 

На основании проведенного самообследования комиссия внесла 

следующие рекомендации: 

- внедрить в учебный процесс информационно-коммуникационные 

технологии (программные продукты для обучения); 

- расширить деловые контакты с потенциальными работодателями; 

- создать систему мониторинга востребованности образовательных 

программ, выстраивания системы обратной связи с выпускниками и 

работодателями для уточнения требований к знаниям и компетенциям 

выпускников; 

- развитие портала для предоставления открытого доступа к учебным, 

научным и аналитическим материалам института, свободного доступа 

студентов, сотрудников и внешних пользователей к институтским 

электронным ресурсам. 

 

9. Выводы 

В целом содержание и качество подготовки обучающихся и 

выпускников Казанского кооперативного института (филиала) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

по специальности  среднего профессионального образования 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения соответствует  Федеральному 

государственному образовательному стандарту. 
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