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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

1.1.  Область применения рабочей программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионально образования 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, среднего профессионального образования. 

          Наряду с ней изучаются «Право социального обеспечения», «Статистика», 

«Организация работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов 

и учреждений социальной защиты населения» и «Гражданское право» - программы 

подготовки специалистов среднего звена.    

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов 

 Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной  деятельности» 

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла ОП.15. 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 04.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

изучается на 3 курсе в течение 5 семестра. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате овладения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

Код Наименование результата обучения 

У 1 Проводить правовой анализ и давать первичную правовую оценку практической 

ситуации. 

У 2 Оказывать правовую помощь гражданам. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

профессиональной деятельности. 

Зн 2 Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина участвует в реализации общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



1

1 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
 для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Код Наименование результата 
обучения 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной  защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием социальной защиты. г
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ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, 
информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего   арбитражного   судов в  сфере социальной защиты и 

пенсионного 

обеспечения в целях единообразного применения

 законодательства, с использованием 

информационных справочно-правовых систем. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги 

отдельным 
лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:  

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:   

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 чаов;   

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  
Объем  

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)   108  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)      72 

в том числе:   

Лекции   32 

Практические занятия   40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   36 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена в 5семестре  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Трудовое право»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Код      

образовательного 
результата 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.1. Характеристика профессиональной деятельности  8 
 

1 Введение. Цели, задачи и содержание дисциплины. Структура учебного 

материала. Значение дисциплины для освоения профессиональной 

образовательной программы. 

ОК 1.,ОК 

4,ОК5,ОК9.ПК1.1, 

У1,Зн1 

1 

2 Роль, место юридического образования в современных условиях. Связь 

юридической и социальной работы. Общность профессиональной 

проблематики: работа с людьми, стремление к социальной 

справедливости, участие в разрешении сложных проблематичных 

жизненных ситуаций 

ОК 1.,ОК 

4,ОК5,ОК9.ПК1.1, 

У1,Зн1 

1 

3 Виды и объекты профессиональной деятельности. Ситуации и проблемы 

как особые объекты социально-правовой профессиональной деятельности 
ОК 1.,ОК 

4,ОК5,ОК9.ПК1.1, 

У1,Зн1 

1 

Лабораторные работы  Не 

предусмо 
трено 

 

Практические занятия 
№1 Анализ общих и профессиональных компетенций специалиста 

социальной сферы 

ОК 1.,ОК 

4,ОК5,ОК9.ПК1.1, 

У1,Зн1 

10 

Контрольные работы  Не 
предусмо 

трено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе не тему «Надо ли помогать человеку, если он об этом не 

просит» 

  



8  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Код      

образовательного 

результата 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Поиск. Анализ информации о социальной деятельности.  2  

Тема 1.2. Место юриста в системе социального и пенсионного обеспечения РФ.  8 

 

 

 

1 Реализация правовых форм-основная область профессиональной 
деятельности юриста в социальной сфере 

ОК 
11.,ОК4,;,ОК5,ОК 

9.ПК1.1,ПК 

1.3,ПК2.2.,ПК3.1., 

ПК3.2.,ПК3.3.,ПК 

3.4.,ПК 3.5,ПК4.2, 

У1 У2,,Зн1,Зн2. 

2 

2 Выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению 
и социальной защите населения 

ОК 
11.,ОК4,;,ОК5,ОК 

9.ПК1.1,ПК 

1.3,ПК2.2.,ПК3.1., 

ПК3.2.,ПК3.3.,ПК 

3.4.,ПК 3.5,ПК4.2, 

У1 У2,,Зн1,Зн2. 

1 

3 Организация и осуществление правовой помощи гражданам. ОК 
11.,ОК4,;,ОК5,ОК 

9.ПК1.1,ПК 

1.3,ПК2.2.,ПК3.1., 

ПК3.2.,ПК3.3.,ПК 

3.4.,ПК 3.5,ПК4.2, 

У1 У2,,Зн1,Зн2. 

2 

4 Юридическое консультирование и его роль в реализации 

профессиональной деятельности 

ОК 

11.,ОК4,;,ОК5,ОК 

9.ПК1.1,ПК 

1.3,ПК2.2.,ПК3.1., 

ПК3.2.,ПК3.3.,ПК 

3.4.,ПК 3.5,ПК4.2, 

У1 У2,,Зн1,Зн2. 

2 

5 Договорные отношения в сфере предоставления социальных услуг ОК 

11.,ОК4,;,ОК5,ОК 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Код      

образовательного 

результата 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

   9.ПК1.1,ПК 

1.3,ПК2.2.,ПК3.1., 

ПК3.2.,ПК3.3.,ПК 

3.4.,ПК 3.5,ПК4.2, 

У1 У2,,Зн1,Зн2. 

  

6 Примерный перечень социальных услуг, предоставляемых гражданам на 

договорной основе 

ОК 

11.,ОК4,;,ОК5,ОК 

9.ПК1.1,ПК 

1.3,ПК2.2.,ПК3.1., 

ПК3.2.,ПК3.3.,ПК 

3.4.,ПК 3.5,ПК4.2, 

У1 У2,,Зн1,Зн2. 

1 

7 Место и значение использования информационных технологий в 
профессиональной деятельности юристов 

ПК        

1.1.,ПК2.2,ПК3.1, 

ПК3.4,ПК 

3.5,ПК4.2.ОК2,ОК 
4,ОК5,ОК9. 

1 

Лабораторные работы  Не 
предусмо 

трено 

 

Практические занятия 

№2 Организация и проведение юридического консультирования 

ОК 

11.,ОК4,ОК5,ОК9. 

ПК1.1,ПК 

1.3,ПК2.2.,ПК3.1., 

ПК3.2.,ПК3.3.,ПК 
3.4.,ПК 3.5,ПК4.2, 

У1 У2,,Зн1,Зн2. 

10 

Контрольные работы  Не 

предусмо 

трено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление глоссария юридических понятий с помощью юридической 

энциклопедии. 

ПК 1.1.,ПК 3.4.ПК 
3.5,ОК4,ОК5,У1,З 

н1. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Код      

образовательного 

результата 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

   2  

Раздел 2. Правовое обеспечение социальной сферы  30  

Тема 2.1. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в социально- 

правовой сфере. 

 8 

1 Общая характеристика нормативной правовой базы профессиональной 

деятельности: Конституция РФ, Система права социального обеспечения, 

трудовое право,, жилищное право. 

ПК 1.1.,ПК 3.3,ПК 

3.5,ОК 1,ОК 4,ОК 

5,ОК 9. 

1 

2 Гражданское право, гражданское процессуальное право, 

административное право в сфере социальной защиты. 

ПК 1.1.,ПК 3.3,ПК 

3.5,ОК 1,ОК 4,ОК 

5,ОК 9. 

1 

3 Технологии правового анализа и правовой оценки практических 

ситуаций. 

ПК 1.1.,ПК 3.3,ПК 

3.5,ОК 1,ОК 4,ОК 
5,ОК 9. 

1 

4 Значение и место понятийного аппарата юридической науки в 

профессиональной деятельности. Анализ и толкование текстов 

юридических актов. 

ПК 1.1.,ПК 3.3,ПК 

3.5,ОК 1,ОК 4,ОК 
5,ОК 9. 

1 

Лабораторные работы  Не 

предусмо 

трено 

 

Практические занятия 
№3 Способы и методы анализа и толкования юридического текста. Указать 

преимущества. 

ПК 1.1.,ПК 3.3,ПК 

3.5,ОК 1,ОК 4,ОК 

5,ОК 9. 

10 

Контрольные работы  Не 
предусмо 

трено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий 
Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

Написание эссе по теме «Нужна ли юридическая теория юристу-практику. 

Подбор материалов о формировании правосознания и правовой культуры 

общества. 

ОК 2,ОК 4,ОК 

5,ОК 9, ПК 3.4,ПК 

3.5, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Код      

образовательного 

результата 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

     

   

   

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Код      

образовательного 

результата 

Объем 

часов 

Уровень 

Освоения 

Раздел 2     

Тема 2.2.. Права и обязанности работников в социально-правовой сфере  

8 

 
1 Особенности правового статуса работников социально-правовой сферы. 

Профессиональные стандарты. Понятие квалификационной 

характеристики и квалификационных требований. 

ПК 1.1,ПК 1.2,Пк 

2.2,ПК 3.1,ПК 

3.2,ПК 3.3,ПК 

3.4,Пк 4.2.ОК 

1,ОК 2,ОК 3,ОК 4, 

ОК 5,ОК 

9.,У1,У2,Зн1,Зн2. 

1 

2 Общая характеристика и место нормативных правовых актов в 

регулировании трудовых отношений работников социально-правовой 

сферы(Трудовой кодекс РФ, локальные нормативные акты о труде) 

ПК 1.1,ПК 1.2,Пк 

2.2,ПК 3.1,ПК 

3.2,ПК 3.3,ПК 

3.4,Пк 4.2.ОК 

1,ОК 2,ОК 3,ОК 4, 

ОК 5,ОК 

9.,У1,У2,Зн1,Зн2. 

2 

3 Документы, регламентирующие права и обязанности работников: Устав 
организации, должностные инструкции, правила внутреннего распорядка. 

ПК 1.1,ПК 1.2,Пк 
2.2,ПК 3.1,ПК 

3.2,ПК 3.3,ПК 

3.4,Пк 4.2.ОК 

1,ОК 2,ОК 3,ОК 4, 

ОК 5,ОК 

9.,У1,У2,Зн1,Зн2. 

1 

4 Понятие трудовых функций в социально-правовой сфере. ПК 1.1,ПК 1.2,Пк 
2.2,ПК 3.1,ПК 
3.2,ПК 3.3,ПК 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Код      

образовательного 

результата 

Объем 

часов 

Уровень 

Освоения 

   3.4,Пк 4.2.ОК 

1,ОК 2,ОК 3,ОК 4, 

ОК 5,ОК 

9.,У1,У2,Зн1,Зн2. 

 
 

5 Нормативно-правовые акты в сфере социальной и пенсионной защиты: 

виды, значение. 

ПК 1.1,ПК 1.2,Пк 

2.2,ПК 3.1,ПК 

3.2,ПК 3.3,ПК 

3.4,Пк 4.2.ОК 

1,ОК 2,ОК 3,ОК 4, 

ОК 5,ОК 

9.,У1,У2,Зн1,Зн2. 

1 

6 Постановления Правительства РФ в сфере социальной и пенсионной 

защиты. 

ПК 1.1,ПК 1.2,Пк 

2.2,ПК 3.1,ПК 

3.2,ПК 3.3,ПК 

3.4,Пк 4.2.ОК 

1,ОК 2,ОК 3,ОК 4, 

ОК 5,ОК 

9.,У1,У2,Зн1,Зн2. 

1 

7 Приказы, Методические указания «Министерства труда и социальной 
защиты» в социальной сфере. 

ПК 1.1,ПК 1.2,Пк 
2.2,ПК 3.1,ПК 

3.2,ПК 3.3,ПК 

3.4,Пк 4.2.ОК 

1,ОК 2,ОК 3,ОК 4, 

ОК 5,ОК 

9.,У1,У2,Зн1,Зн2. 

1 

8 Государственные стандарты оказания услуг гражданам в социальной 
сфере. 

ПК 1.1,ПК 1.2,Пк 
2.2,ПК 3.1,ПК 

3.2,ПК 3.3,ПК 

3.4,Пк 4.2.ОК 

1,ОК 2,ОК 3,ОК 4, 

ОК 5,ОК 

9.,У1,У2,Зн1,Зн2. 

1 

9 Государственные стандарты оказания услуг в сфере пенсионного  2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Код      

образовательного 

результата 

Объем 

часов 

Уровень 

Освоения 

  обеспечения.    

Лабораторные работы  Не 

предусмо 

трено 

 

Практические занятия 
№4 Осуществить Анализ действующих профессиональных стандартов 

работников социально-правовой сферы 

ПК 1.1,ПК 1.2,Пк 

2.2,ПК 3.1,ПК 

3.2,ПК 3.3,ПК 

3.4,Пк 4.2.ОК 

1,ОК 2,ОК 3,ОК 4, 

ОК 5,ОК 

9.,У1,У2,Зн1,Зн2. 

10 

Контрольные работы  Не 
предусмо 

трено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка публичного выступления 

Изучение законодательства о труде 

Поиск в системе Интернет профессиональных стандартов в социальной 

сфере. 

Изучение основных Нормативных правовых актов в социальной сфере. 

Изучение Постановлений Правительства РФ в социальной сфере. 
Изучение Методических указаний Мин.труда и соц.защиты. 

 10 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  Не 

предусмо 

трено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  Не 

предусмо 

трено 

Всего:  72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет профессиональной деятельности. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная мебель: рабочие места для обучающихся; рабочее 

место для педагогического работника; доска. Демонстрационное 

оборудование/Технические средства: проектор; ноутбук (переносной).  

Учебно-наглядные пособия. 

Состав программного обеспечения (ПО), современных 

профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные 

систем (ИСС) (2018 г.) 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 

Systems 

Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 



15 

 

распространяемое 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, интернет-ресурсов. 

Основные источники: 

1. Захарова Н.А. Гражданское право : учебное пособие для СПО / 

Захарова Н.А., Ерофеева А.О.. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 234 c. — ISBN 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-0175-

4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73750.html 

Гражданское право. Том 1 : учебник / С.С. Алексеев [и др.].. — Москва 

: Статут, 2017. — 512 c. — ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/66007.html 

2. Гражданское право. Том 2 : учебник / О.Г. Алексеева [и др.].. — 

Москва : Статут, 2017. — 544 c. — ISBN 978-5-8354-1336-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/66008.html  

Дополнительные источники: 

1. Рассолова Т.М. Гражданское право : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» 

/ Рассолова Т.М.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c. — 

ISBN 978-5-238-01871-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74883.html  

2. Краткий курс по гражданскому праву. Часть первая / . — Москва 

: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 160 c. — ISBN 978-5-386-

08960-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop

http://www.iprbookshop.ru/66007.html
http://www.iprbookshop.ru/66008.html
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3. .ru/73367.html  

4. Краткий курс по гражданскому праву. Части вторая и третья / . — 

Москва : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 160 c. — ISBN 

978-5-386-08961-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73356.html  

Законодательная база: 

 

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) // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс».  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N  

51-ФЗ (действующая редакция от 05.05.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2014) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс».  

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N  

14-ФЗ (действующая редакция от 21.07.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2014) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

 

Интернет-ресурсы:  

1. www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал 

правовой информации).   

2. www.c nsultant.ru (Правовая система Консультант 

Плюс).   

3. www.c nstituti n.ru (Конституция РФ).   

4. www.law.edu.ru (Юридическая Россия: федеральный 

правовой портал).  

5. www.uznay-prezidenta.ru (Президент России гражданам 

школьного возраста). www.c uncil.g v.ru (Совет Федерации 

Федерального Собрания РФ).   

6. www.duma.g v.ru (Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ). www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ).   

7. www.vsrf.ru (Верховный суд РФ).   

8. www.genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ).   

9. www.sledc m.ru (Следственный комитет РФ).   

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и самостоятельных 

работ. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

-проводить правовой анализ и давать первичную правовую оценку 

практической ситуации 

Наблюдение и экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося при выполнении 

практических работ, индивидуальных 

творческих заданий, проведения деловой игры, 

решении ситуационных задач; защите 

презентаций, сообщений, докладов. 

-оказывать правовую помощь гражданам 

Знания:  

-основных нормативных правовых 

регулирующих отношения в 

профессиональной деятельности; 

-прав и обязанностей работников 

профессиональной деятельности. 

в сфере 

 

 актов, сфере Наблюдение и экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося при различных 

видах устного и  письменного опроса, написания 

и анализа эссе, защите индивидуальных 

творческих заданий, сообщений, докладов и 

других видов текущего контроля. 
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