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условно осужденных: трудновоспитуемых, лиц 
молодежного возраста, лиц с наркотической 
и/или алкогольной зависимостью, осужденных 
женщин, несовершеннолетних осужденных, 
лиц, ранее отбывавших лишение свободы;

 давать социально-правовой портрет осуж-
денных, снимаемых с учета в УИИ по различ-
ным основаниям;

 осуществлять деятельность по предупреж-
дению, профилактике правонарушений и пре-
ступлений среди осужденных условно;

 проводить первоначальные мероприятия 
по установлению местонахождения осужден-
ных условно с испытательным сроком, скрыв-
шихся от контроля уголовно-исполнительной 
инспекции;

 проводить служебные расследования по 
фактам совершения условно осужденными по-
вторных преступлений, выявлять причины 
и условия, способствовавшие их совершению, 
и готовить в соответствующие инстанции пред-
ложения по устранению этих причин;

 вести отчетную документацию, готовить 
аналитические справки, представления, поста-
новления, запросы, в органы внутренних дел, 
суды, другие правоохранительные и государ-
ственные органы, администрации предприятий 
по вопросам реализации условного осуждения 
как меры уголовно-правового характера. Пред-
ставлять интересы уголовно-исполнительной 
инспекции;

 давать нравственную оценку коррупцион-
ным проявлениям и другим нарушениям норм 
профессиональной этики; 

 использовать в своей профессиональной 
деятельности материалы передового опыта уго-
ловно-исполнительных инспекций и аппаратов 
по руководству ими при осуществлении контро-
ля за поведением условно осужденных;

 оказывать неотложную доврачебную помощь;
 применять физическую силу по обезвре-

живанию и задержанию лиц, угрожающих лич-
ной безопасности сотрудника уголовно-испол-
нительной инспекции.

Должен владеть владеть:
 навыками профессионального общения 

с различными категориями граждан и осужден-
ными условно с испытательным сроком;

 методами осуществления социально-пси-
хологической диагностики осужденных, выяв-
ления лиц, нуждающихся в приоритетной соци-
ально-психологической помощи;

 способами разработки индивидуальных 
программ по работе с условно осужденными; 

 способом выбора оптимальных мер вос-
питательного воздействия в отношении осуж-
денных условно с испытательным сроком;

 методикой воспитательной и психосоци-
альной работы с данной категорией осужденных;

 навыками поиска, сбора, систематизации 
и использования компьютерной информации, 

осуществления своевременного наполнения 
базы данных ПК АКУС; 

 личным оружием, выполняет нормативы 
и упражнения по огневой подготовке, владеет 
специальными средствами защиты и приемами 
самообороны;

 навыками выявления и устранения причин 
и условий, способствующих совершению ус-
ловно осужденными повторных преступлений;

 навыками составления деловых бумаг 
и служебных документов.
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Современная экономика и торговля невоз-
можны без международного разделения труда 
и международных связей. Это особенно акту-
ально для российских предприятий в связи со 
вступлением России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО).

Ведущие российские компании как реально-
го, так и финансового секторов отечественной 
экономики взаимодействуют с зарубежными 
контрагентами и остро нуждаются в професси-
онально подготовленных кадрах.

Одним из важных элементов профессио-
нальной подготовки современных экономистов 
и менеджеров является компьютерная грамот-
ность. Несмотря на неоднозначность этого 
термина, под «компьютерной грамотностью», 
как правило, понимают наличие у пользовате-
ля базовых знаний в области информационных 
технологий и основных навыков владения со-
временным персональным компьютером или 
ноутбуком. К таким знаниям и навыкам следует 
отнести: понимание основных терминов, свя-
занных с информационными технологиями и 
интернетом, знание единиц измерения информа-
ции (бит, байт), принципов работы компьютера, 
основных функциональных блоков персональ-
ного компьютера, умение пользоваться графиче-
ским интерфейсом современных операционных 
систем, умение выполнять действия с файлами 
и папками, подключать и отключать внешние 
устройства, знание назначения прикладных 
программ на персональном компьютере, пред-
ставление о компьютерных вирусах и знание 
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способов борьбы с ними, умение создавать элек-
тронные документы, умение выполнять расчеты 
и строить диаграммы с помощью электронных 
таблиц, умение создавать электронные презен-
тации, умение осуществлять навигацию и поиск 
информации в сети Интернет, работать с элек-
тронной почтой и другими интернет-сервисами, 
умение пользоваться справочными правовыми 
системами и базами данных.

Перечисленные вопросы входят в програм-
мы подготовки студентов экономических вузов, 
однако большое значение имеет возможность 
объективного подтверждения полученных зна-
ний и навыков. Одна из таких возможностей – 
международная сертификация навыков владе-
ния персональным компьютером по программе 
ECDL (the European Computer Driving Licence – 
Европейские компьютерные права, http://www.
ecdl.org). Сертификат ECDL является общепри-
нятым в Европе и США стандартом, подтверж-
дающим, что его обладатель знаком с основны-
ми концепциями информационных технологий, 
умеет пользоваться персональным компьюте-
ром и базовыми приложениями. Сертификация 
ECDL не зависит от вида используемого про-
граммного обеспечения и состоит из 7 модулей: 

1) базовые знания информационных техно-
логий; 

2) использование компьютера и работа с 
операционными системами; 

3) текстовые редакторы; 
4) электронные таблицы; 
5) базы данных; 
6) презентации; 
7) информация и коммуникация.
ФГБОУ ВПО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» является 
авторизованным центром тестирования про-
граммы ECDL. За время работы центра тести-
рования несколько десятков студентов успешно 
сдали тесты и получили международные серти-
фикаты ECDL.
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Высшее педагогическое образование – ре-
сурсный потенциал страны, одно из приоритет-
ных направлений в ее социокультурном и эко-
номическом развитии. В силу сложившихся 
в стране историко-культурных традиций особая 
роль в реализации высшего педагогического об-
разования принадлежит университетам класси-
ческого типа, призванным вырабатывать и рас-
пространять образцы высокой культуры, знаний 
и технологий.

Университеты осуществляют подготовку 
преподавателей в разных формах и с разной ква-
лификацией: через специалитет (преподаватель-
предметник); через магистратуру и аспирантуру 
(преподаватель высшей школы).

Независимо от формы реализации, педагоги-
ческое образование в структуре университета, на 
наш взгляд, призвано отвечать ряду требований:

1. Построение системы педагогического об-
разования должно оптимально сочетать опыт ми-
ровой и отечественной образовательной практи-
ки, реальные возможности региона и вуза.

2. Оптимальное сочетание общенаучной 
и профессиональной подготовки. При этом уси-
ление общенаучной подготовки не должно про-
исходить за счет сокращения объемов профес-
сиональной.

3. Изменение соотношения между аудитор-
ными и самостоятельными видами работ сту-
дентов.

4. Увеличение доли элективного образования.
5. Повышение удельного веса лабораторно-

практических форм занятий и консультаций.
Как отмечает Е.И. Пассов, основой функци-

онирования системы педагогического образова-
ния в рамках университета классического типа 
выступают принципы:

– взаимного сотрудничества преподавате-
лей и студентов в целостном процессе подготов-
ки будущих педагогов;

– формирования у студентов системного 
гуманитарного мышления, опирающегося на 
общечеловеческие ценности;

– вариативности обучения с учетом лич-
ностных способностей и интересов студентов;

– придания педагогическому образованию 
фундаментальности и непрерывности;

– взаимопроникновения и взаимодействия 
традиционного и инновационного в технологи-
ях обучения на каждой ступени непрерывного 
образования;

– гибкости обучения, способного реагиро-
вать на изменения социальных процессов и по-
требностей рынка труда, формирование на этой 
основе выпускников, обладающих профессио-
нальной мобильностью и др.

Основными функциями и направлениями 
работы университета классического типа, осу-
ществляющего подготовку высококвалифици-
рованных педагогических кадров, должны вы-
ступать:

1. Результативное формирование професси-
ональной компетентности будущих специали-
стов в области образования (учебно-воспита-
тельная и методическая функция).

2. Подготовка научно-педагогических ка-
дров через аспирантуру, соискательство и док-
торантуру (учебно-научная функция).

3. Разработка и внедрение инновационных 
научно-исследовательских проектов в сфере об-
разования (научно-исследовательская функция).


