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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 

Код компетенции 

 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций 

 в соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине  

ПК–11 

 

Способность осуществлять 
предупреждение правонару-
шений, выявлять и устранять 
причины и условия, способ-
ствующие их совершению  

знает: сущность трудовой адаптации 
осужденных; 
умеет: правильно применять методы тру-
довой адаптации осужденных; 
владеет: понятийным аппаратом в сфере 
трудовой адаптации осужденных  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Организация трудовой адаптации осужденных» формируют-
ся относится к дисциплинам по выбору вариативной части в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Входные знания, умения и навыки обучающихся, необходимые для 
успешного усвоения дисциплины «Организация трудовой адаптации осужден-
ных» формируются при изучении следующих курсов: технология социальной 
работы, психология социальной работы, экономические основы социальной ра-
боты, уголовно–исполнительное право, социальная работа с осужденными в 
исправительном учреждении. 

До начала изучения дисциплины «Организация трудовой адаптации осуж-
денных» формируются обучающиеся должны: 
 
Знать – понятие «экономика как хозяйственная система»; 

– понятие факторов производства, 
– основные понятия рыночной системы хозяйствования;  
– определение инфляции и безработицы; 

– технологию и психологию социальной работы 

Уметь – анализировать экономическое содержание производственных ситуаций 

– анализировать экономические основы социальной работы 

Владеть – основными экономическими терминами (экономика, товар, деньги, рынок, 
типы рыночных структур, национальная экономика, инфляция, безработица, 
экономический цикл, кризис, мировая торговля); 

– первоначальными навыками анализа статистической информации в сфере 
экономики 

 

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Организация трудовой адаптации 

осужденных» составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 

 п/п 
Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у 

Контактная работа  
с преподавателем 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
р.

 в
ид

ы 
за

ня
ти

й 

1 Производственное обучение спецконтингента 16 8 4  4  8 

2 

Особенности организации трудовой занято-
сти спецконтингента на оплачиваемых рабо-
тах в учреждениях УИС 

14 8 4  4 

 

6 

3 

Нормативно правовые акты по организации 
профессионального обучения и трудовой 
адаптации осужденных 

12 6 4  2 

 

6 

4 

Выполнение требований охраны труда при 
организации профессионального обучения и 
трудовой адаптации осужденных 

14 6 2  4 

 

8 

5 
Опыт территориальных органов ФСИН Рос-
сии по трудовой адаптации осужденных 

16 8 4  4 
 

8 

 Промежуточная аттестация – зачет        

Итого по курсу 72 36 18  18  36 

 

Содержание дисциплины  
 

Тема 1. Производственное обучение спецконтингента  
Особенности подготовки рабочих в пенитенциарных учреждениях. Исход-

ные положения учебного процесса. Особенности процесса профессионального 
обучения, его роль и значение при подготовке рабочих кадров в подразделени-
ях УИС. 

 

Тема 2. Особенности организации трудовой занятости спецконтинген-
та на оплачиваемых работах в учреждениях УИС 

Классификация и основные виды производств в исправительных учрежде-
ниях. Показатели эффективности трудовой занятости спецконтингента. Анализ 
содержания трудовой деятельности квалифицированного рабочего как основа 
определения степени исправления. Основные задачи по адаптации осужденных 
после освобождения из мест лишения свободы.  

 

Тема 3. Нормативно правовые акты по организации профессиональ-
ного обучения и трудовой адаптации осужденных 

Положения о центрах трудовой адаптации осужденных. Порядок трудо-
устройства осужденных на оплачиваемые работы в учреждениях УИС. Органи-
зация трудовой занятости осужденных в исправительных учреждениях различ-
ного вида. Категории осужденных, не подлежащих обязательному привлечению 
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к труду. Особенности привлечения к труду несовершеннолетних осужденных. 
Виды стимулирования осужденных, трудоустроенных на производстве. Приме-
нение мер воспитательного воздействия к работающим осужденным. Примене-
ние мер взыскания и поощрения к осужденным к принудительным работам. 

 

Тема 4. Выполнение требований охраны труда при организации про-
фессионального обучения и трудовой адаптации осужденных 

Нормативно–правовая база по безопасности и охране труда. Система вред-
ных и опасных факторов, влияющих на условия труда. Система инструктажей. 
Аттестация рабочих и учебных мест по условиям труда. Статистика и задачи по 
снижению травматизма в пенитенциарных учреждениях России. 

 

Тема 5. Опыт территориальных органов ФСИН России по трудовой 
адаптации осужденных 

Особенности трудоустройства осужденных, отбывающих наказание на 
разных режимах содержания. Организация труда осужденных на контрагент-
ских объектах. Основные виды производств в учреждениях УИС Вологодской 
области. Производственный потенциал учреждений УИС Вологодской области. 
Зарубежный опыт трудовой адаптации осужденных 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Организация трудовой адаптации 

осужденных» предполагает следующие виды занятий:  
– лекционное занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная работа. 
Количество лекционных и практических занятий определяется 

тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно 
иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более 
рационально планировать подготовку к занятиям.  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины. 

Дисциплина «Организация трудовой адаптации осужденных» включает в 
себя следующие разделы: производственное обучение спецконтингента, 
Особенности организации трудовой занятости спецконтингента на 
оплачиваемых работах в учреждениях УИС, нормативно правовые акты по 
организации профессионального обучения и трудовой адаптации осужденных, 
выполнение требований охраны труда при организации профессионального 
обучения и трудовой адаптации осужденных, опыт территориальных органов 
ФСИН России по трудовой адаптации осужденных. 

В дисциплине рассматривается особенности подготовки рабочих в 
пенитенциарных учреждениях и особенности процесса профессионального 
обучения, его роль и значение при подготовке рабочих кадров в 
подразделениях УИС. Приводится классификация и основные виды 
производств в исправительных учреждениях, рассматриваются показатели 
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эффективности трудовой занятости спецконтингента и основные задачи по 
адаптации осужденных после освобождения из мест лишения свободы. На 
основании вышеизложенного осуществляется переход к рассмотрению 

деятельности центов трудовой адаптации и нормативно–правовой базы по 
безопасности и охране труда, особенности трудоустройства осужденных, 
отбывающих наказание на разных режимах содержания 

Лекции занимают центральное место в учебном процессе.  
В лекциях освещаются важнейшие научные положения дисциплины «Ор-

ганизация трудовой адаптации осужденных»; показывается роль изучаемого 
предмета для практики; его связь со смежными дисциплинами; рассматривают-
ся дискуссионные вопросы; анализируются различные научные теории и под-
ходы к изучаемым явлениям и понятиям. 

В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и организующее 
начало. Вбирая в себя основные положения темы, она показывает, в каком 
направлении следует изучать вопросы; правильно спланировать работу, подго-
товиться к семинарским занятиям и экзамену. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 
сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-
мать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направлении 

будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  
Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигаемые 
лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом развитии. 

Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 
только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и мед-
леннее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-
ными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо оставлять 
широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в 
книгах, учебниках, на консультациях. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также повторить 
лекционный материал, ознакомится с соответствующими разделами учебника, 
обратив особое внимание на основные понятия и формулы расчета экономиче-
ских показателей по изучаемой теме.  

Алгоритм подготовки к практическому занятию выглядит следующим 
образом: анализируйте конспект лекции; читайте и конспектируйте учебный 
материал по теме в учебнике, отвечайте на контрольные вопросы, 
представленные в методических рекомендациях по предмету «Экономика», 
проанализируйте решение типовых задач. 
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Методические указания по организации самостоятельной работы кур-
сантов. 

Учебно–методическое обеспечение организации самостоятельной работы 
составляют рабочая программа учебной дисциплины, методические рекомен-
дации по проведению семинарских и практических занятий, а также методи-
ческие рекомендации по организации самостоятельной работы. Конкретные 
формы работы определяются преподавателем в соответствии с изложенными 
выше документами. 

Основные типы заданий, рекомендуемых для организации самостоятель-
ной работы обучающихся: 

1) работа над конспектом лекции: просмотр записанного материала, подго-
товка к семинару или практическому занятию вопросов, оставшихся неясными 
и их последующее восполнение, дополнение конспектов учебным материалом 
из указанных первоисточников (форма отчета – предоставление конспектов); 

2) изучение практического задания на предстоящее занятие, ознакомление 
с литературой по заданию, подготовка вариантов решения задач (форма отчета 
– выполнение практического задания); 

3) изучение вопросов, выносимых на семинарские занятия по конспектам и 
рекомендуемой литературе (форма отчета – ответ или участие в дискуссии на 
семинарском занятии); 

4) подготовка докладов, рефератов и эссе (форма отчета – предоставление 
соответствующего вида работы, выступление); 

5) повторение и систематизация материала при подготовке к зачету. 

 

6. Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. «Организация трудовой адаптации осужденных»: Методические 
материалы для курсантов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 – 

«Юриспруденция». – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения дисциплины  
 

Компетенции Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

ПК–11 + + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

 

Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых 
средств 

Код  

компетенции 

Уровень  
сформированности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 
Форма промежуточной атте-

стации, 
оценочные средства 

ПК–11 

 

Базовый знает: сущность трудовой адапта-
ции осужденных; 
умеет: правильно применять методы 
трудовой адаптации осужденных; 
владеет: понятийным аппаратом в 
сфере трудовой адаптации осуж-
денных  

Проверка уровня сфор-
мированности компетен-
ции осуществляется на 
зачете. Зачет предпола-
гает ответ курсанта на 
два теоретических во-
проса и решение задачи.  

Средний знает: методы трудовой адаптации 
осужденных; условия эффективной 
трудовой адаптации осужденных и 
их значение в предупреждении пре-
ступности; 
умеет: осуществлять организацию 
трудовой адаптации осужденных; 
владеет: навыками планирования и 
реализации трудовой адаптации 
осужденных с целью предупрежде-
ния дальнейших правонарушений 

Проверка уровня сфор-
мированности компе-
тенции осуществляется 
на зачете. Зачет пред-
полагает ответ курсанта 
на два теоретических 
вопроса и решение за-
дачи.  

Повышенный знает: факторы, методы и технологии 
трудовой адаптации осужденных;  
умеет: анализировать и решать ин-
дивидуальные проблемы осужден-
ных в сфере трудовой адаптации; 
владеет: навыками выбора, реали-
зации и корректировки основных 
средств трудовой адаптации осуж-
денных 

Проверка уровня сфор-
мированности компе-
тенции осуществляется 
на зачете. Зачет пред-
полагает ответ курсанта 
на два теоретических 
вопроса и решение за-
дачи.  

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине «Организация трудовой 
адаптации осужденных» 

На основе анализа уровня сформированности компетенций в ходе зачета 
выставляется оценка по шкале: «не зачтено» и базовый уровень «зачтено». 

«Не зачтено» – в ответах обучающего отсутствует четкость, полнота и 
правильность изложения содержания вопросов и определений; неумение ис-
пользовать теоритические и практические навыки при ответе на вопросы, от-
сутствуют самостоятельные выводы, не продемонстрированы умения и навыки 
анализа, систематизации фактов и обстоятельств, сравнения сходных явлений, 
аргументации собственной позиции. 

«Зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, вы-
полняет в соответствии с основными требованиями, четкость, полнота и пра-
вильность изложения содержания вопросов и определений; умение использо-
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вать теоритические и практические навыки при ответе на вопросы. не допуска-
ет грубых ошибок; сформулировал самостоятельные ответы на задания; проде-
монстрировал умения и навыки анализа, систематизации фактов и обстоятель-
ств, сравнения сходных явлений, аргументации позиции. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисци-
плины  
 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 
1. Дайте понятие производственного обучения.  
2. Опишите особенности подготовки рабочих кадров в подразделениях 

УИС. 
3. Опишите Особенности процесса производственного обучения. 
4. Сформулируйте общие цели начального профессионального образова-

ния. 
5. Сформулируйте общие требования к выпускнику профессионального 

учебного заведения. 
6. Проведите анализ трудовой деятельности с целью определения содер-

жания производственного обучения. 
7. Сформулируйте понятие системы производственного обучения. 
8. Опишите виды систем производственного обучения. 
9. Опишите особенности планирования производственного обучения. 
10.  Опишите порядок трудоустройства осужденных на оплачиваемые ра-

боты в учреждениях УИС. 
11. Опишите Особенности трудоустройства осужденных, отбывающих 

наказание на разных режимах содержания. 
12.  Дайте классификация и основные виды производств в ИУ.  
13.  Опишите положения о центрах трудовой адаптации осужденных.  
14.  Опишите порядок трудоустройства осужденных на оплачиваемые ра-

боты в учреждениях УИС.  
15.  Опишите основные показатели эффективности трудовой занятости 

спецконтингента. 
16. Опишите категории осужденных, не подлежащих обязательному при-

влечению к труду.  
17. Опишите организацию трудовой занятости осужденных в исправитель-

ных учреждениях различного вида. 
18. Опишите особенности привлечения к труду несовершеннолетних 

осужденных. 
19.  Опишите виды стимулирования осужденных, трудоустроенных на 

производстве.  
20.  Опишите применение мер воспитательного воздействия к работающим 

осужденным.  



11 

21.  Опишите особенности трудоустройства осужденных, отбывающих 
наказание на разных режимах содержания.  

22.  Опишите организация труда осужденных на контрагентских объектах. 
23.  Опишите основные виды производств в учреждениях УИС Вологод-

ской области.  
24. Опишите основные международные нормативные правовые акты, ре-

гулирующие вопросы труда осужденных.  
25. Опишите опыт привлечения к труду заключенных в зарубежных странах.  
 

Примерные практические задачи, включаемые в билеты при проведе-
нии промежуточной аттестации: 

1. Предприятие ООО «Хозяйка» осуществляет пошив постельного белья и 
находится в одном из районов областного центра с численностью населения 216 
тыс. чел. Предприятие работает два года, ежегодно реализуя в среднем 10–15 

тыс. комплектов постельного белья. Аналогичную продукцию в указанном рай-
оне реализуют городская швейная фабрика (12 тыс. комплектов), а также иного-
родние швейные предприятия и оптовые поставщики (65 тыс. комплектов). 

Реально сложились следующие ассортимент и структура спроса на про-
дукцию ООО «Хозяйка». 

Структура реализации продукции 

Продукция Удельный вес в объеме, % Цена единицы, р. 

1,5–спальные комплекты по-
стельного белья 

12 715 

2–спальные комплекты по-
стельного белья 

16 860 

Пододеяльники 24 385 

Простыни 24 204 

Наволочки (2 шт. на комплект) 24 126 

Определите: 
1) потенциальный спрос в районе на постельное белье; 
2) потенциальную емкость рынка постельного белья в районе; 
3) реальную емкость рынка постельного белья. 
Составьте план сбыта постельного белья ООО «Хозяйка» на год в нату-

ральных единицах и денежном выражении. 
 

2. Составьте план сбыта продукции ЗАО «Мебель» на год и определите 
выручку от реализации, используя следующие данные. 

План производства продукции  
Продукция 

Остаток нереализованной продукции 
на складе на начало года, шт. 

Плановый объем  
производства, шт. Плановая цена, р./шт 

Шкафы книжные 6 1500 6840 

Столы обеденные 9 800 3 240 

Столы письменные 15 1260 7250 

Шкафы для посуды 10 300 9530 

    

Норматив остатка готовой продукции на складе на конец года – 4 дня. 
 



12 

3. Определить величину производственной мощности на конец планируе-
мого года, среднегодовое поступление и выбытие и среднегодовую производ-
ственную мощность предприятия по следующим данным: 

Показатели Значение 

1. Производственная мощность на начало года, тыс. ден. ед. 1040 

2. Ввод в действие производственных мощностей в течение года за счет:  

а) организационно–технических мероприятий (март) 40 

б) изменения номенклатуры выпускаемой продукции (1 июля) 30 

в) расширение и реконструкции действующих цехов (апрель) 50 

3. Выбытие производственных мощностей (январь), тыс. ден. ед. 24 

 

4. В цехе завода три группы станков: шлифовальные – 21 ед., строгальные 
– 27 ед., револьверные – 31 ед. Норма времени на обработку единицы изделия в 
каждой группе станков составляет соответственно: 0,5 часа, 1,1 часа, 1,5 часа. 
Определить производственную мощность цеха, если режим работы двусмен-
ный, продолжительность смены – 8 часов, регламентированные простои обору-
дования – 7% от режимного фонда времени, количество рабочих дней  
в году – 255. 

 

5. В цехе 25 станков. Норма времени на обработку изделия – 0,48 нормо–
часов. Режим работы двусменный, продолжительность смены – 8,1 часа. В году 
242 рабочих дня. Регламентированные простои оборудования в ремонте состав-
ляют 3%. Коэффициент использования мощности – 0,89. Определить производ-
ственную мощность и его производственную программу. 

 

6.Определить % выполнения плана по объему выпуска продукции и по ас-
сортименту. Решение выполнить в таблице. 

Наименование продукции Ед. изм. Годовой объем план Годовой объем факт Цена, т.р. 

Сорочка верхняя шт. 250 230 0,106 

Трусы мужские шт. 50 60 0,032 

Простыни суровые шт. 2800 3000 0,063 

Наволочки суровые шт. 2000 2000 0,035 

Полотенце шт. 7535 7200 0,018 

 

Тема 1. Особенности подготовки рабочих кадров в подразделениях 
УИС. 

Проанализируйте особенности подготовки рабочих кадров в подразделе-
ниях УИС. 
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Тема 2. Порядок трудоустройства осужденных на оплачиваемые рабо-
ты в учреждениях УИС. 

Охарактеризуйте нормативные документы и процесс организации трудо-
устройства осужденных на оплачиваемые работы в учреждениях УИС. Проана-
лизируйте особенности этого процесса.  

 

Тема 3. Особенности трудоустройства осужденных, отбывающих нака-
зание на разных режимах содержания. 

Охарактеризуйте особенности трудоустройства осужденных, отбывающих 
наказание на разных режимах содержания, проведите сравнительный анализ 
условий и процесса организации. 

  

Тема 4. Классификация и основные виды производств в ИУ. 
Опишите и проанализируйте классификацию и основные виды произ-

водств в ИУ. Приведите основные технико–экономические показатели. Выяви-
те существующие проблемы. 

 

Тема 5. Организация труда осужденных на контрагентских объектах. 
Проанализируйте процесс организации труда осужденных на контрагентских 

объектах. Проведите сравнительный анализ условий с другими способами привле-
чения осужденных к труду. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 
 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-
лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение при-
менять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоя-
тельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования ком-
петенций.  

Время на подготовку к зачету устанавливается с учетом объема 
и сложности учебной дисциплины, но не может составлять менее двух дней. 

Зачет проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения зачета определяется кафедрой.  

Зачет принимается лицами из числа профессорско–преподавательского со-
става, читавшими лекции на данном потоке. В отдельных случаях начальник 
кафедры может разрешить прием экзаменов преподавателям, проводившим 
практические занятия в данных учебных группах. 



14 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору.  
Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет эк-

заменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его 
номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов 
и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно находить-
ся не более шести экзаменующихся. 

Билет для зачета содержит один теоретический вопрос и одно практиче-
ское задание.  

На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. 
После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

Результат зачета (зачтено/не зачтено) объявляется обучающемуся сразу 
после ответа (если зачет принимается не комиссией), заносится в зачетную ве-
домость и зачетную книжку. Отметка «Не зачтено» проставляются только в за-
четной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература.  
1. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник для вузов. М.: 

ИНФРА – М, 2010. 544 с. 
2. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник для вузов. М.: 

ИНФРА – М, 2011. 544 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=255791 

3. Организация производства и управление предприятием/ Туровец О.Г., 
Бухалков М.И., Родионов В.Б. и др.: Учебник для вузов. М.: ИНФРА – М, 2011. 
506 с. 

4. Организация производства и управление предприятием/ Туровец О. Г., 
Бухалков М.И., Родионов В.Б. и др: Учебник для вузов. М.: ИНФРА – М, 2011. 
506 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=248883 

 

8.2. Дополнительная литература: 
5. Организация процесса трудовой адаптации осужденных в исправитель-

ных учреждениях: Методические рекомендации / Вологодский ин–т права и 
экономики ВИПЭ ФСИН России; П.В. Голодов, Л.Л. Малкова, М.С. Коданева, 
В.Л. Коданев. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2010. 52 с. 

6. Проблемы функционирования производственно–хозяйственных подраз-
делений УИС: Сборник материалов научно–практического семинара / Вологод-
ский ин–т права и экономики ФСИН России; Под ред. М.М. Андроновой. Во-
логда: ВИПЭ ФСИН России, 2010. 91 с. 
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7. Ткаченко А. А. Занятость и экономика: политика государства в переход-
ный период. М.: Энциклопедия, НИЦ ИНФРА–М, 2015. – 276 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=509859 

8. Профессиональное образование осужденных как фактор их ресоциали-
зации: Монография – Рязань:Академия ФСИН России, 2010. – 132 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=771722 

9. Изюмов Д. В. Особенности и перспективы организации и осуществления 
трудовой адаптации осужденных на лесовосстановительных работах (на при-
мере исправительных учреждений Центрального федерального округа): Прак-
тические рекомендации / Изюмов Д.В. – Рязань:Академия ФСИН России, 2014. 
– 58 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=776047 

10. Тюгаева Н. А. Образование осужденных: концепции, проблемы и пер-
спективы: Монография / Тюгаева Н.А., Казанцев В.Н., Лузгин С.А. – Рязань: 
Академия ФСИН России, 2011. – 140 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=772679 

11. Бровкина А. А. Обеспечение процесса ресоциализации осужденных: 
Практические рекомендации / Бровкина А.А. – Рязань:Академия ФСИН России, 
2012. – 20 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=773902 

12. Изюмов Д. В. Особенности и перспективы организации и осуществле-
ния трудовой адаптации осужденных на лесовосстановительных работах (на 
примере исправительных учреждений Центрального федерального округа): 
Практические рекомендации / Изюмов Д.В. – Рязань:Академия ФСИН России, 
2014. – 58 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=776047 

 

9. Перечень ресурсов информационно–телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. www.minfin.ru (сайт Министерства финансов РФ); 
2. www.minzdravsoc.ru (сайт Министерства труда и социального развития 

РФ); 
3. www.gks.ru (сайт Федеральной службы государственной статистики); 
4. фсин.рф (сайт ФСИН РФ) 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

5. www.minfin.ru (сайт Министерства финансов РФ); 
6. www.minzdravsoc.ru (сайт Министерства труда и социального развития 

РФ); 
7. www.gks.ru (сайт Федеральной службы государственной статистики); 
8. www.cbr.ru (сайт ЦБ РФ). 
Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
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для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Лицензионное программное обеспечение:  
операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, 

Kaspersky Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational 

License, Acrobat Reader 

 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ 

Федеральная служба государственной статистики  
  

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-
ство России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мульмедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мульмедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютеры с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное комплектом 
ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к 
ЭИОС ВИПЭ ФСИН России; 

Помещение для проведения индивидуальных и групповых консультаций 
по изучаемой дисциплине, оборудованное комплектом ученической мебели. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания оборудо-
вания. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 

.
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