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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
   

  1.1.   Область применения программы   

 Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  основной 

 профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» для очной формы обучения 

студентов, имеющих основное общее образование по программе базовой подготовки.    

Рабочие   программы  дисциплин,  адаптированные   для   обучения  лиц  

 с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных 

ограничений здоровья лиц и утверждаются в установленном порядке.   

   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:   

В основной профессиональной образовательной программе междисциплинарный 

курс «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в профессиональный 

модуль «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты».   

   

  1.3.   Цели и задачи учебной дисциплины:   

 В системе подготовки юристов среднего звена данный междисциплинарный курс позволяет 

создавать условия для оптимизации трудовых процессов в юридической деятельности 

работником социального обеспечения. Формируемые начальные профессиональные знания 

и представления в деятельности юриста способствуют формированию нравственно 

ориентированных, профессионально значимых качеств работника.    

 Объектом профессиональной деятельности выпускников являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.    

   Объектом рассмотрения (изучения) выступают:    

- Документы правового характера. Приобретение навыков работы с нормативноправовыми 

актами в сфере хозяйственно-экономической деятельности, ознакомление с практикой его 

применения и толкования;    

- Государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.    

 Усвоение студентами общеправовых категорий и понятий в сфере государственно 

муниципальных услуг определенным категориям лиц.    

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:    

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;    

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному и пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского(семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем.    

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:    
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- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг;    

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры 

и сроки;    

- государственные стандарты социального обслуживания.   

Освоение содержания учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:   

Общие компетенции   

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

к ней устойчивый интерес.    

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.    

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.    

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.    

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.    

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.   

ОК 9 - Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы    

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения.    

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.   

Профессиональные компетенции   

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 граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты    

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите.   

ПК 1.4 - Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии.    

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат.   

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.   
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1.4.   Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Очная форма обучения:   

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 18 часов   

   

  

  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

   

 



7   

   

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Очная форма обучения   

Наименование 

разделов и тем   
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)   
Объем часов   Уровень 

освоения   

1   2   3   4   

Раздел 1. Введение в дисциплину «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»     

Тема 1.1   
Характеристика, место, 

понятие и основы   

дисциплины «Правовое 

обеспечение   

профессиональной 

деятельности»   

Содержание учебного материала:   
Характеристика дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 2 деятельности». 

Предмет дисциплины. Предпосылки возникновения и дальнейшего развития дисциплины. 

Нормативные основы дисциплины. Методика изучения профессиональной деятельности юриста. 

Место дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» в системе 

правовых дисциплин. Практическое значение дисциплины. Понятие и основные характеристики 

профессиональной деятельности юриста. Место профессиональной деятельности юриста в 

обществе. Структурные элементы профессиональной деятельности юриста. Индивидуальная 

профессиональная деятельность юриста. Основные параметры профессиональной деятельности 

юриста. Количественные параметры деятельности юриста. Качественные параметры 

деятельности. Ресурсоемкость. Профессионализм юридической деятельности. Юридичность, 

правовой характер деятельности. Научная организация умственного труда студента–юриста. 

Организация рационального использования личного времени. Планирование времени. Создание 

наиболее благоприятных условий для умственного труда и организация рабочего места. Умение 

читать. Способы чтения. Работа с книгами и учебниками. Составление плана при чтении 

специальной литературы. Основные тезисы. Плановый конспект. Текстуальный конспект.  

Свободный конспект. Тематический конспект. Функции отдыха студента. Режим.   

2   

     

    
 
    

    

     
    
  

    

    

    

    

    

     

1   

Практические занятия    

1. Предмет и нормативные основы дисциплины    

2. Основные параметры профессиональной деятельности    

3. Научная организация умственного труда   

2   
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Самостоятельная работа:   

Тематика домашней работы:    

1. Место профессиональной деятельности юриста в обществе.    

2. Основные параметры профессиональной деятельности юриста.    

3. Юридичность, правовой характер деятельности   

2   

Тема 1.2 Содержание 

труда   

профессиональной 

деятельности юриста   

Содержание учебного материала:   

Понятие и содержание профессиональной деятельности юриста. Элементы содержания 

профессиональной деятельности юриста. Группы действий в содержании профессиональной 

деятельности юриста. Публично-правовые действия. Частноправовые действия. 

Профессиональный труд юриста. Общие и специфические свойства профессионального труда  

2   

     

    

    

2   

  

  юриста. Предмет труда юриста. Средства технического труда. Процедурные и содержательные 

средства. Условия профессионального труда юриста. Научная организация профессионального 

труда юриста.   

     

  

  

  Практические занятия   

1.Группы действий в содержании ПДЮ.    

2.Предмет и средства профессионального труда юриста.   

2     

Самостоятельная работа:   

Тематика домашней работы:    

1. Публично-правовые действия. Частноправовые действия.    

2. Процедурные и содержательные средства.   

2   

Тема 1.3 Личность, 

сообщество и   

профессиональное 

поведение юриста   

Содержание учебного материала:   
Содержание профессионального поведения юристов. Правовая регламентация 

профессионального поведения юриста. Общие предписания. Профессиональное поведение 

юриста в сфере политики. Профессиональное поведение юриста в сфере экономики. Вербальное 

поведение юриста. Понятие личности юриста. Цель изучения личности юриста. Структура 

личности юриста. Группы свойств в структуре личности юриста. Нормативно-правовые 

формализованные свойства личности юриста как индивида. Нормативно-правовые оценочные 

свойства личности юриста. Понятие сообщества юристов. Положение сообщества юристов в 

обществе. Развитие сообщества юристов.   

2   

    

    

    

    

    

    
  

   

2   
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Практические занятия   

1. Профессиональное поведение юристов.    

2. Личность юриста.    

3. Сообщество юристов.   

2   

Самостоятельная работа:   

Работа с конспектом лекций, изучение рекомендованной литературы, написание реферата   

2   

 Раздел 2. Инфраструктура профессиональной деятельности юриста и работа с законодательством    

Тема 2.1. Социальная 

среда и инфраструктура 

профессиональной 

деятельности юриста   

Содержание учебного материала:   

  Социальная среда и механизм её воздействия на профессиональную деятельность юриста. 

Социальная среда и внутренние закономерности профессиональной деятельности юриста. 

Понятие социальной среды. Основные факторы социальной среды. Слежение за социальной 

средой. Уровни социальной среды. Механизм воздействия изменений социальной среды на 

профессиональную деятельность юриста. Практическое значение данных о социальной среде. 

Понятие инфраструктуры профессиональной деятельности юриста. Блоки инфраструктуры 

профессиональной деятельности юриста. Понятие и содержание организационного блока 

инфраструктуры профессиональной деятельности юриста. Воздействие организационного блока 

инфраструктуры на профессиональную деятельность юриста. Нормативное регулирование 

организации профессиональной деятельности юриста. Организационные статусы деятельности 

юристов   

2   

    

    

     

    
 
    

    

    

    
  

  

3   

  

  Практические занятия   

1. Социальная среда. Механизм её воздействия на профессиональную деятельность юриста    

2. Инфраструктура профессиональной деятельности юриста    

3. Организационный блок инфраструктуры профессиональной деятельности юриста   

2     

Самостоятельная работа:   

Тематика домашней работы:    

1. Основные факторы социальной среды. Слежение за социальной средой.    

2. Блоки инфраструктуры профессиональной деятельности юриста.    

3. Нормативное регулирование организации профессиональной деятельности юриста.   

2   
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Тема 2.2. Технология 

работы с   

законодательством    

Содержание учебного материала:   

Работа с законодательством. Понимание права как необходимая предпосылка работы с 

законодательством. Поиск права. Технические приёмы поиска права.Границы массива 

нормативно-правовых актов России. Банки нормативно-правовых актов. Библиотечные фонды. 

Систематизация нормативно-правовых актов и подготовка их к использованию. Технология 

ознакомления с документами. Ознакомление с документами. Техника ознакомления с 

документами, курсирующими в правовой среде. Рабочие приёмы чтения документов. Фиксация 

извлекаемой информации. Результаты изучения документов. Выводы по делу.   

2   

     

    

    

    

    

  

3   

Практические занятия   

1. Приёмы работы с законодательством.    

2. Технология ознакомления с документами    

3. Результаты изучения документов   

2   

 Самостоятельная работа:   

Тематика домашнего задания:    

1. Поиск права. Технические приёмы поиска права. Границы массива нормативноправовых 

актов России.    

2. Банки нормативно-правовых актов. Библиотечные фонды.    

3. Систематизация нормативно-правовых актов и подготовка их к использованию.    

4. Техника ознакомления с документами, курсирующими в правовой среде.   

2   

   

 

Тема 2.3. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений   

Содержание учебного материала:   

Право, как средство регулирования общественных отношений, механизм правового 

регулирования. Понятие правового регулирования, его предмет и методы. Методы правового 

регулирования - императивный и диспозитивный. Средства и механизмы социального 

регулирования. Правовое регулирование. Способы и типы правового регулирования. Стадии 

(этапы) правового регулирования. Необходимость регулирования общественных отношений с 

помощью социальных норм. Понятие и виды социальных норм. Моральные, нравственные, 

правовые и целесообразные (утилитарные, технические) социальные нормы. Источники права, 

регулирующие общественные отношения в Российской Федерации. Конституция Российской 

Федерации. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Трудовой кодекс Российской  

Федерации (ТК РФ). Федеральные законы. Указы Президента Российской Федерации и  

2   

    

    

    

    
  

    

    

    

   

   

   

3   
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  постановления Правительства Российской Федерации. Нормативные акты федеральных органов 

исполнительной власти, локальных нормативных актов.   
        

  

  

Практические занятия   

1. Средства и механизмы социального регулирования.   

2. Понятие и виды социальных норм.   

3. Источники права   

  2     

  Самостоятельная работа: Работа с конспектом лекций, изучение рекомендованной 

литературы.   

   

  2   

Раздел 3. Отрасли права в профессиональной деятельности работника социальной слу жбы     



12   

   

Тема 3.1. Трудовое 

право, как отрасль   

права и правовое   

регулирование 

трудовых 

правоотношений   

Содержание учебного материала:   

Понятие трудового права (его значение), предмет и метод трудового права, их особенности. 

Индивидуальные трудовые отношения. Группа коллективных трудовых отношений. Источники 

трудового права: понятие, виды. Трудовой кодекс Российской Федерации. Источники права 

внешние формы выражения и закрепления юридических норм. Иерархия источников трудового 

права в соответствии со ст. 5 Трудового кодекса РФ. Социально-партнерские соглашения. 

Нормативные соглашения. Понятие трудовых правоотношений. Основания возникновении, 

изменения и прекращения трудовых правоотношений. Субъекты трудовых правоотношений. 

Трудовая правосубъектность. Понятие занятости и ее правовое регулирование. Понятие 

безработных граждан и порядок их регистрации. Трудового договор. Трудовой договор: понятие, 

стороны, виды. Характер трудовых отношений. Гарантии при заключении трудового договора. 

Оформление приема на работу. Испытательный срок при приеме на работу. Рабочее время и 

время отдыха. Понятие рабочего времени и его виды. Режим рабочего времени. Режим с 

поденным учетом рабочего времени. Режим с недельным учетом рабочего времени. Режим с 

суммированным учетом рабочего времени. Режим гибкого рабочего времени. Сверхурочная 

работа. Ненормированный рабочий день. Отпуска: понятие, виды порядок предоставления. 

Заработная плата. Понятие и структура заработной платы. Порядок и условия выплаты 

заработной платы. Задержка зарплаты. Минимальная зарплата. Система оплаты труда. 

Повременная оплата труда. Сдельная оплата труда. Оплата труда на комиссионной основе. 

Ограничения удержания заработной платы. Удержание за неотработанные дни отпуска при 

увольнении. Трудовая дисциплина. Понятие дисциплины труда и ее правовое регулирование. 

Понятие дисциплинарной ответственности, ее виды. Общая дисциплинарная ответственность. 

Специальная дисциплинарная ответственность. Порядок привлечения работников к 

дисциплинарной ответственности. Сроки наложения дисциплинарных взысканий. Снятие 

дисциплинарных взысканий. Меры поощрения за труд и порядок их применения. Трудовая 

ответственность сторон трудового договора. Понятие материальной ответственности и условия 

ее наступления. Полная материальная ответственность работника. Ограниченная материальная 

ответственность. Трудовые споры. Классификация и виды трудовых споров. Порядок разрешения 

индивидуальных споров. Порядок разрешения коллективных трудовых споров.  

2   

  

   

 
    

    

    
       
  

    

    

    

     

    

     

    

    

    

    

    
     
       
  

    

    

       

3   

  

   Примирительная комиссия. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. КТС. 

Правовые последствия законной и незаконной забастовок.   
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Практические занятия   

1. Понятие трудового права (его значение), предмет и метод трудового права, их 

особенности.  

2. Источники трудового права: понятие, виды. Трудовой кодекс Российской Федерации.   

3. Понятие трудовых правоотношений. Основания возникновения, изменения и 

прекращения трудовых правоотношений.    

 4.  Субъекты трудовых правоотношений.   

2   

   

   

  

  
Самостоятельная работа:   

Тематика домашнего задания:    

1. Понятие трудовых правоотношений. Основания возникновении, изменения и 

прекращения трудовых правоотношений.    

2. Понятие безработных граждан и порядок их регистрации.    

3. Трудового договор.    

4. Трудовая дисциплина.    

5. Трудовая ответственность сторон трудового договора.    

6. Трудовые споры.   

2   

   

Тема 3.2. Социальное 

обеспечение граждан   
Содержание учебного материала:   
Понятие социального обеспечения. Виды социальной помощи. Документы, необходимые для 

получения социальной помощи. Пенсионное обеспечение. Общая характеристика пенсионного 

законодательства. Четыре вида пенсий: по старости; по инвалидности; по случаю потери 

кормильца; за выслугу лет.   

2   

    

    

    

3   

Практические занятия   

1. Понятие социального обеспечения.    

2. Виды социальной помощи.    

3. Пенсионное обеспечение. Общая характеристика пенсионного законодательства.   

2   

Самостоятельная работа:   

Тематика домашнего задания:    

1. Общая характеристика пенсионного законодательства.    

2. Нормативно-правовые акты в области пенсионного законодательства   

2   
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Тема   

3.3. Административное 

правонарушение и   

административная 

ответственность.   

Содержание учебного материала:   

Понятие, предмет, метод, принципы и система административного права. Источники 

административного права и административно-правовые нормы. Административное 

правонарушение. Административная ответственность. Признаки административного 

правонарушения. Отграничение административного правонарушения от преступления. 

Административная ответственность, как вид ответственности. Виды административных 

наказаний. Основные и дополнительные административные наказания. Сущность и виды 

административного процесса (порядок наложения административных взысканий). Понятие и 

признаки административного процесса. Административное производство. Правовое  

2   

    

    

    

    
 
    

    

  

   

3   

  регулирование и принципы административного процесса. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие административную ответственность. Давность привлечения к административной 

ответственности. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях. Задачи 

производства по делу. Стадии производства по делу.   

    

    

    

  

Практические занятия   

1. Понятие, предмет, метод, принципы и система административного права.    

2. Источники административного права и административно-правовые нормы.    

3. Административное правонарушение.    

4. Административная ответственность, как вид ответственности.    

5. Виды административных наказаний.    

6. Сущность и виды административного процесса (порядок наложения административных 

взысканий).    

7. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях.   

2   

   

  Самостоятельная работа:   

Работа с конспектом лекций, изучение рекомендованной литературы.   

2     

   



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению   

Для проведения занятий по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» используется:   

1.Кабинет дисциплин права  

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт 

Наглядный материал: стенды 

База данных:  

Справочно-правовая система: 1.Консультатант+ 

2.Электронно-библиотечной системе IPRbooks www.iprbookshop.ru. доступ по IP- адресам. 

Программное обеспечение: 

ПО для офисной работы: Microsoft Office Home and Business 2019 Russian(box) 

ПО Adobe Reade 

 Программное обеспечение Adobe Reade, версия DC 

ПО для архивации:  

Winrar 5 x. Standart Поддержка ZIP и RAR 

2.Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 Столы двухместные -30 шт., стулья -60 шт., компьютер – 6 шт., проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., кафедра, трибуна- 1 шт 

Наглядный материал: стенды 

База данных:  

Справочно-правовая система: 1.Консультатант+ 

2.Электронно-библиотечной системе IPRbooks www.iprbookshop.ru. доступ по IP- адресам. 

Программное обеспечение: 

ПО для офисной работы: Microsoft Office Home and Business 2019 Russian(box) 

ПО Adobe Reade 

 Программное обеспечение Adobe Reade, версия DC 

ПО для архивации:  

Winrar 5 x. Standart Поддержка ZIP и RAR  

3. Кабинет для самостоятельной работы 

с выходом в сеть Интернет 

 Парта двухместная – 20 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. Кафедра – 1 шт., Компьютер – 1 шт.  

Эксплуатационная документация (все модификации) – 1 комплект  

Наглядный материал: стенды 

База данных:  

http://www.iprbookshop.ru/
http://adobe-reader.download-windows.org/
http://adobe-reader.download-windows.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://adobe-reader.download-windows.org/
http://adobe-reader.download-windows.org/


 

Справочно-правовая система: 1.Консультатант+ 

2.Электронно-библиотечной системе IPRbooks www.iprbookshop.ru. доступ по IP- адресам. 

Программное обеспечение: 

ПО для офисной работы: Microsoft Office Home and Business 2019 Russian(box) 

ПО Adobe Reade 

 Программное обеспечение Adobe Reade, версия DC 

ПО для архивации:  

Winrar 5 x. Standart Поддержка ZIP и RAR 

3.2. Информационное обеспечение обучения   

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы   

   

Нормативные правовые акты:   

 1. "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 6ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-  

ФКЗ)http://www.consultant.ru   

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)http://www.consultant.ru   

 3.Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  

http://www.consultant.ru   

4 . Трудовой кодекс Российской Федерации http://www.consultant.ru   

5. Всеобщая декларация прав человека (1948г.) 

www.un.org/ru/documents/.../declarations/declhr.shtml.   

   

  

Основная литература:   

1. Авдийский В.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности/ под 

ред Букалерова Л.А. [Электронный ресурс]: учебник для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.:  

https://biblioonline.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E- 

54FE57EBD2FA/pravovoeobespechenieprofessionalnoy-deyatelnosti#page/2   2. Капустин 

А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. [Электронный ресурс]: 

учебник практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018. URI.:   

https://biblioonline.ru/viewer/EF486EC8-12C6-47B1-87CA- 

393E3E576C86/pravovoeobespechenieprofessionalnoy-deyatelnosti#page/2    

3. Шумилов В.М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

[Электронный ресурс]: учебник для СПО. М.: Юрайт, 2018. URl.: 

https://biblioonline.ru/viewer/8A2E50F5- C18C-  

47D4-B474-3EE98AA5A3D6/pravovoe-obespechenie-professionalnoydeyatelnosti#page/1  

6. Кухаренко Т.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

для СПО / Кухаренко Т.А.. — Саратов : Профобразование, 2021. — 199 c. — ISBN 978-

54488-1017-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. —  

http://www.iprbookshop.ru/
http://adobe-reader.download-windows.org/
http://adobe-reader.download-windows.org/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.un.org/ru/documents/.../declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/.../declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/.../declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/.../declarations/declhr.shtml
https://biblio-online.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA/pravovoeobespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA/pravovoeobespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA/pravovoeobespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA/pravovoeobespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA/pravovoeobespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA/pravovoeobespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA/pravovoeobespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA/pravovoeobespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA/pravovoeobespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA/pravovoeobespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA/pravovoeobespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA/pravovoeobespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA/pravovoeobespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA/pravovoeobespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA/pravovoeobespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA/pravovoeobespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA/pravovoeobespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA/pravovoeobespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA/pravovoeobespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA/pravovoeobespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/2
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1.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.    

    

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания)   

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

   Уметь:      

анализировать действующее  

законодательство в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты  

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий   

определять право, размер и сроки 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному и пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского(семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем  

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий   

Знать:   

содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг  

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов на основе анализа 

нормативных источников, учебной и научной 

литературы   

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных 

денежных выплат (далее ЕДВ), 

дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки  

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов на основе анализа 

нормативных источников, учебной и научной 

литературы   



 

государственные стандарты социального 

обслуживания  

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов на основе анализа 

нормативных источников, учебной и научной 

литературы   

      


