
Дисциплины, закрепленные за кафедрой гуманитарных и  

естественных дисциплин 

 

Среднее профессиональное образование  

1. Безопасность жизнедеятельности (профессиональный цикл) 

2. Бухучет и отчетность (профессиональный цикл) 

3. География (общеобразовательный цикл)  

4. Документационное обеспечение управлением (профессиональный цикл) 

5. Естествознание (общеобразовательный цикл) 

6. Информатика и ИКТ (общеобразовательный цикл) 

7. Информационные технологии в профессиональной деятельности (профессиональный 

цикл) 

8. Иностранный язык (общеобразовательный цикл, общий гуманитарный и социально-

экономический цикл) 

9. Информатика (общий гуманитарный и социально-экономический цикл) 

10. История (общеобразовательный цикл, общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл) 

11. Литература (общеобразовательный цикл) 

12. Математика (общеобразовательный цикл, общий гуманитарный и социально-

экономический цикл) 

13. Менеджмент (профессиональный цикл) 

14. Мировая художественная культура (МХК) (общеобразовательный цикл) 

15. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда РФ (профессиональный модуль «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

РФ») 

16. Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) (общеобразовательный цикл) 

17. Основы логики (профессиональный цикл) 

18. Основы психологических знаний о личности инвалидов и лиц пожилого возраста 

(профессиональный модуль «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ») 

19. Основы риторики (профессиональный цикл) 

20. Основы философии (общий гуманитарный и социально-экономический цикл) 

21. Основы экономики (профессиональный цикл) 

22. Психология делового общения (профессиональный цикл) 

23. Русский язык (общеобразовательный цикл) 

24. Русский язык и культура речи (общий гуманитарный и социально-экономический цикл) 

25. Статистика (профессиональный цикл)  

26. Экономика организации (профессиональный цикл) 

27. Физическая культура (общеобразовательный цикл, общий гуманитарный и социально-

экономический цикл) 

 

Высшее образование  

Бакалавриат  

1. Безопасность жизнедеятельности  

2. Иностранный язык в сфере юриспруденции  

3. Информационные технологии в юридической деятельности  

4. Концепция современного естествознания  

5. Культурология  
6. Логика  
7. Политология  
8. Профессиональная этика  



9. Современные информационные системы  

10. Социология  
11. Философия  
12. Экономика 
13. Юридическая логика 

14. Юридическая риторика  

 

Специалитет 

1. Концепция современного естествознания  

2. Культурология  
3. Логика  
4. Социология  
5. Философия  
6. Экономика 
7. Юридическая логика 

8. Юридическая психология  

9. Юридическая риторика  

10. Физическая культура  
11. Отечественная история  
12. Политология  
13. Русский язык и культура речи  

14. Информатика и математика 

15. Правовая информатика  
16. Деятельность населения в чрезвычайных обстоятельствах  

 

Магистратура  

 

 

Аспирантура  

 

 


