
 





 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБН6ОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В.ОП.03 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».  

Рабочая программа составляется для заочной формы обучения. 

1.1.Цели и задачи учебной дисциплины  - требования к результатам освоения: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа практических ситуаций по применению нормативных правовых актов наоснове 

использования информационных справочно-правовых систем; 

- составления и оформления организационно-распорядительных и процессуальных 

документов с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью 

восстановлениянарушенных прав; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве 

уметь: 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов; 

- пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении практическихситуаций; 

- анализировать различные практические ситуации, делать выводы и обосновыватьсвою 

точку зрения по применению нормативных правовых актов, используяинформационные 

справочно-правовые системы; 

- составлять и оформлять организационно-распорядительные и процессуальныедокументы, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

- оказывать правовую помощь гражданам с целью восстановления нарушенныхправ, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

- логично и грамотно излагать свою точку зрения по государственно-правовойтематике; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации, 

федеральныхконституционных и федеральных законов, регламентирующие права, 

свободы иобязанности человека и гражданина; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной 

деятельности компетентных органов государства; 

- состав и виды правонарушений; 

- основания и виды юридической ответственности; 

- формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан июридических 

лиц; 

- структуру и порядок формирования органов государственной власти и 



местногосамоуправления; 

- кратко, логично и аргументированно излагать материал в выпускнойквалификационной 

работе. 

Вариативная часть 

С целью реализации требований регионального рынка труда, обучающийся в рамках 

овладения указанным видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

- составления и оформления документов досудебного урегулирования споров; 

уметь: 
- составлять претензионные документы; 

знать: 

- основные способы несудебной защиты прав и свобод граждан; 

- основные положения исполнительного производства в Российской Федерации. 

1.2. Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 391 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

Самостоятельная работа студента 361 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный 
зачет 

 



1. Содержание обучения по дисциплине 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Осуществление защиты прав и 

свобод граждан 

 391 
 

Раздел 1. Конституционно-
правовые положения личности 

 
 

Тема 1.1. Введение в курс  
Осуществление защиты прав и 

свобод граждан 

Содержание 1 

1 Цель, место и задачи дисциплины для подготовки специалиста социально-правовой 

сферы 

1 

2 Связь  дисциплины  «Осуществление защиты прав граждан» с отраслями права 
 

3 Основные понятия, изучаемые в МДК 03.01. «Осуществление защиты прав 
 

Тема 1.2. Правовой статус 

личности 

Содержание 1 

1 Понятие правового статуса личности, его содержание, классификация 2 

2 Элементы правового статуса личности 

Тема 1.3. Ограничение прав и 

свобод граждан в период 

чрезвычайного положения 

Содержание 
 

1 Понятие чрезвычайного положения 1 2 

2 Основания и период введения чрезвычайного положения 

Практическое занятие - Определение положения граждан в период действия 

чрезвычайного положения 

10 
 

Тема 1.4. Ограничение прав и 

свобод граждан в период 

военного положения 

Содержание 1 
 

1 Понятие военного положения 2 

2 Основания и период введения военного положения 
 

Практическое занятие - Определение правового  положения граждан в период действия 10 

  



Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 военного положения 
  

Тема 1.5 Защита прав граждан в 

условиях проведения 

контртеррористической операции 

Содержание 1 
 

1 Основания и условия введения режима контртеррористической операции 
 

2 Ограничения прав и свобод граждан, вводимые при режиме контртеррористической 

операции 

 

Самостоятельная работа - решение ситуаций по режимам чрезвычайных положений, 

военных положений, режимов контртеррористической операции; составление тестовых 

заданий 

10 
 

Тема 1.6. Политические права и 

свободы граждан 

Самостоятельная работа 10 
 

1 Основные политические права граждан 2 

2 Механизм реализации прав гражданина 
 

Тема 1.7. Защита прав и свобод 

граждан при проведении 

публичных мероприятий 

Самостоятельная работа 10 

1 Понятие митинга, демонстрации, шествия 

2 Порядок организации публичных мероприятий 

Практическая работа - решение практических ситуаций по защите прав граждан при 

проведении публичных мероприятий 

1 

Тема 1.8. Конституционный 

статус иностранцев, лиц без 

гражданства, беженцев и 

вынужденных переселенцев 

Содержание 1 

1 Правовой статус иностранцев, лиц без гражданства. Защита прав и свобод 

иностранцев и лиц без гражданства 
2 Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Защита прав беженцев и 

вынужденных переселенцев 

 

 

  



Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Федерации» от 25.07.2002 
  

Тема 1.9. Реализация и защита 

социальных прав граждан 

Самостоятельная работа 10 
 

1 Содержание права совести 3 

2 Содержание права на вероисповедание 
 

3 Содержание свободы мысли и слова 

4 Защита прав граждан при размещении информации в средствах массовой информации 

5 Практическая работа - решение практических ситуаций по реализации и защите 

социальных прав граждан; решение тестовых заданий и ситуаций по защите 

конституционных прав и свобод граждан 

Раздел 2. Механизмы 

обеспечения прав и свобод 

граждан 

 
 

 

Тема 2.1. Государственно-

правовой механизм 

обеспечения прав и свобод 

граждан 

Содержание 1 2 

1 Понятие государственного механизма 

2 Понятие и признаки государственных органов 
 

3 Механизм государственно-правового регулирования 



     

 4 Механизм защиты прав и свобод человека   

Тема 2.2 Обеспечение прав и 

свобод граждан органами 

внутренних дел 

Содержание 1 
 

1 Общая характеристика форм деятельности ОВД по обеспечению прав 

2 Формы и методы деятельности ОВД по обеспечению прав и свобод человека и 

гражданина 

3 

Самостоятельная работа 

3 Особенности использования частных методов 10 
 

4 Формирование и ведение банков данных о гражданах 
 

5 Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при применении органами 

внутренних дел физической силы, спецсредств 

 

6 Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при применении органами 
 

     

  внутренних дел огнестрельного оружия 
  

 

7 Административно-правой регламент деятельности органов ОВД в период 

контртеррористической операции 

 

 

Практическая работа - Составление практических ситуации по реализации и защите прав 

граждан при применении полицией отдельных мер государственного принуждения 

1 
 

 

Тема 2.3 Защита прав и свобод 

граждан в конституционном 

порядке 

Содержание 
 

 

1 Конституционный контроль: понятие, сущность и виды 1 2  

2 Объекты конституционного контроля в зарубежных странах 
 

 

3 Конституционный надзор 
 

 

Самостоятельная работа   



4 Охрана Конституции: понятие, субъекты, формы 10 
 

 

5 Понятие и признаки конституционного правосудия 
 

 

6 Функции конституционного правосудия 
 

 

7 Состав и полномочия Конституционного Суда РФ 
 

 

8 Требования к обращению в Конституционный Суд Российской Федерации 
 

 

Практическая работа - Составление обращения в Конституционный Суд РФ по защите прав 

и свобод граждан ; определить порядок рассмотрения обращения в Конституционный Суд РФ 

1 
 

 

Тема 2.4 Несудебная защита 

прав  

 

и свобод граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 5.Роль 

международных актов в 

реализации прав и свобод 

ребёрка 

Содержание 1 
 

 

1 Понятие и виды несудебной защиты прав и свобод граждан 2  

2 Роль нотариата в защите прав и свобод граждан 
 

 

3 Уполномоченный по правам человека: требования к кандидатуре, полномочия и роль в 

защите прав граждан 

 

 

4 Уполномоченный при Президенте по правам ребенка: требования к кандидатуре, 

полномочия и роль в защите прав граждан 

 

 

Практическое занятие - решение практических ситуаций по несудебной защите прав граждан 1 
 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

Тема 2.5 Роль международных 

актов в реализации прав и 

свобод ребенка 

Содержание 1 
 

  

1 Международные акты по защите прав ребенка: виды, краткая характеристика  2  

Практическая работа - Сравнительный анализ международных актов по защите прав детей 

(Декларация прав ребенка 1959 г .; Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г.) 

 

 

Тема 2.6 Государственная 
защита прав на жилье, 

образование, охрану здоровья 

Самостоятельная работа 20 2  
1 Способы защиты прав на жилье  
2 Защита права собственности при регистрации сделок с недвижимостью 

 

 
3 Основные принципы охраны здоровья и их содержание  

4 Критерии доступа к пользованию достижениями культуры 
 

 

5 Способы защиты от безработицы, содействия в трудоустройстве  

6 Способы защиты права на получение образования 
 

 

7 Судебные способы защиты прав на жилье, образование, охрану здоровья  



Самостоятельная работа    

Практическое занятие - Решение практических ситуаций; составление юридических 
документов; составление юридических документов в суд 

20 
 

 

Тема 2.7. Роль прокуратуры в 
защите прав граждан 

Содержание 1 
 

 
1 Предмет прокурорского надзора  
2 Полномочия прокурора 2  

3 Протест и представление прокурора 
 

 

Практическое занятие - Решение ситуаций, составление обращений в прокуратуру за 
защитой нарушенных прав 

1 
 

 

Тема 2.8 Защита социальных 

прав граждан с участием 

адвоката, в нотариальном 

порядке 

Содержание 1 
 

 

1 Полномочия адвоката 2  

2 Обязанности адвоката 
 

 

3 Адвокатская тайна 
 

 

4 Способы защиты прав потребителей 
  

 

Самостоятельная работа   

 

Практическое занятие - решение практических ситуаций, составление документов 

(претензий) 

20 
 

 

Тема 2.9 Претензионный 

порядок рассмотрения споров. 

Заключение мирового 

соглашения 

Содержание 1 
 

 

1 Порядок предъявления претензий 2  

2 Содержание претензий 
 

 

3 Порядок заключения мирового соглашения 
 

 

Практическое занятие - решение практических ситуаций; составление документов (мировое 

соглашение) 

20 
 

 

Раздел 3. Юридическая 

ответственность в сфере 

социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 

 
 

 

 

Тема 3.1 Понятие и виды 

юридической ответственности 

в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 

Содержание 
  

 

1 Понятие юридической ответственности в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения 

1 
 

 

2 Виды юридической ответственности в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения 

 

 

    

 



    

 

 

 

 

Тема 3.2 Правонарушения в 

сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 

 

 

 

 

 

Тема3.3.Преступления в сфере 

социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 

Содержание 
 
Содержание 

 
1 

 

 

1 Понятие правонарушений в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения 2  

2 Состав правонарушений в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения 
 

 

3 Административная ответственность за совершение правонарушений в сфере социальной 

защиты и пенсионного обеспечения 

 

 

Практическое занятие - решение практических ситуаций по правонарушениям 1 
 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

  
часов 

 
освоения 

 

    

Тема 3.3 Преступления в 

сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 

Содержание 1   

1 Криминологическая характеристика преступлений в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 

 2  

2 Состав преступлений сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения 
 

 

3 Понятие и в иды латентности преступлений 
 

 

4 Латентность преступлений в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения 
 

 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие - решение практических ситуаций по квалификации преступлений в 

сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения 

20 
 

 

Раздел 4 Исполнительное 

производство 

 
 

 

 

Тема 4.1 Понятие, предмет, 

метод и принципы 

исполнительного 

производства 

Содержание 1 
 

 

1 Понятие исполнительного производства 2  

2 Предмет исполнительного производства 
 

 

3 Метод исполнительного производства 
 

 

Тема 4.2 Субъекты 

исполнительного 

производства 

Содержание 1 
 

 

1 Понятие и виды субъектов исполнительного производства 2  

2 Органы принудительного исполнения, их права и обязанности 
 

 

3 Лица, участвующие в исполнительном производстве 
 

 

4 Представительство в исполнительном производстве 
 

 

5 Переводчик и понятой в исполнительном производстве, их права и обязанности 
 

 



Самостоятельная работа 

Практическая работа - составить блок-схему по полномочиям представителей в 

исполнительном производстве 

20 
 

 

Тема 4.3 Сроки в 

исполнительном 

производстве. Извещения и 

вызовы 

Самостоятельная работа 
  

 

1Порядок установления и исчисления сроков в исполнительном производстве 30 2  

2 Сроки предъявления исполнительных документов 
  

 

3 Перерыв срока предъявления исполнительного документа к производству 
 

 

4 Сроки совершения исполнительных действий 
 

 

5 Извещения и вызовы в исполнительном производстве 
 

 

Самостоятельная работа  
 

 

Практическое занятие - составить схему периодов времени, которые не включаются в срок 

совершения исполнительных действий 

10 
 

 

Тема 4.4 Возбуждение 

исполнительного 

производства. Общие правила 

исполнительного 

производства 

Содержание 1 
 

 

1 Требования, предъявляемые к исполнительным документам 2  

2 Подача заявления о возбуждении исполнительного производства 
 

 

3 Возбуждение исполнительного производства 
 

 

Самостоятельная работа  
 

 

4 Сроки для добровольного исполнения требований исполнительного документа 30 
 

 

5 Место совершения исполнительных действий 
 

 

6 Время совершения исполнительных действий 
 

 

7 Окончание исполнительного производства 
 

 

Практическое занятие - Составление таблицы по основаниям отказа в возбуждении 

исполнительного производства; определить основания возвращения исполнительного 

документа взыскателю 

10 
 

 

Тема 4.5 Исполнительные 

действия. Меры 

принудительного исполнения 

Содержание 1  

1 Понятие и виды исполнительных действий, совершаемых судебными приставами-

исполнителями 

 

 

2 Основания розыска должника, его имущества или розыска ребенка 2  

3 Меры принудительного исполнения 
 

 

4 Временные ограничения на выезд должника за пределы РФ 
 

 



Самостоятельная работа  

Практическое занятие - решение практических ситуаций по мерам принудительного 

исполнения; определить порядок государственной регистрации имущества и имущественных 

прав должника 

10 
 

 

     

Тема 4.6 Обращение 

взыскания на имущество 

должника 

Содержание 1   

1 Порядок обращения взыскания на имущество должника  2  

2 Способы выявления имущества должника 
 

 

3 Исполнение требований исполнительного документа банком или иной кредитной 

организацией 

 

 

Самостоятельная работа  

4 Обращение взыскания на имущественные права должника 20 
 

 

5 Основания и порядок наложения ареста на имущество должника 
 

 

6 Изъятие и оценка имущества должника 
 

 

7 Общий порядок реализации имущества должника 
 

 

8 Распоряжение имуществом должника в случае невозможности его реализации 
 

 

Самостоятельная работа  
 

 

Практическое занятие - решение практических ситуаций по обращению взыскания на 

имущества должника; указать порядок обращения взыскания на дебиторскую задолженность 

должника 

5 
 

 

Тема 4.7. Обращение 

взыскания на заработную 

плату иные доходы должника-

гражданина 

Самостоятельная работа 6 
 

 

1 Порядок обращение взыскания на заработную плату должника-гражданина 2  

2 Правила обращения взыскания на заработную плату иные доходы должника- гражданина 
 

 

3 Порядок взыскания алиментов 
 

 

Самостоятельная работа  
 

 



Практическое занятие - решение практических ситуаций по обращению взыскания на 

заработную плату иные доходы должника-гражданина 

 

 

 

2 
 

 

Тема 4.8 Особенности 

исполнения отдельных 
исполнительных документов 

Содержание 1 
 

часов 

 

 

1 Понятие и виды неимущественных исполнительных документов 2  

 
освоения 

 

2 Порядок исполнения исполнительного документа о выселении должника 
  

 

3 Порядок исполнительного документа о вселении взыскателя 
 

 

4 Исполнение документов, связанных с трудовыми правоотношениями 
 

 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие - составить алгоритм исполнения документов неимущественного 

характера; решение практических ситуаций 

4 
 

 

Тема 4.9 Ответственность в 

исполнительном производстве 

Самостоятельная работа 10 
 

 

1 Понятие и размер исполнительского сбора 2  

2 Ограничения при взыскании исполнительского сбора 
 

 

3 Порядок привлечения банка или иной кредитной организации к ответственности за 

нарушение законодательства об исполнительном производстве 

 

 

4 Уголовная ответственность за неисполнение решения суда или иного судебного акта 
 

 

5 Состав расходов по совершению исполнительных действий 
 

 

6 Порядок возмещения расходов по совершению исполнительных действий 
 

 

Практическое занятие - решение практических ситуаций по привлечению к ответственности 

за нарушение законодательства об исполнительном производстве 

1 
 

 

Тема 4.10 Обжалование 

действий (бездействий) 

судебного пристава - 

исполнителя 

Самостоятельная работа 
  

 

1 Сроки и порядок подачи жалобы в порядке подчиненности 20 
 

 

2 Принятие решения по жалобе, принятой в порядке подчиненности 2  

3 Порядок обращения в арбитражный суд, суд общей юрисдикции с заявлением об 

оспаривании постановлений, действий (бездействий) должностных лиц службы 

судебных приставов 

 

 

Самостоятельная работа  
 

 



Практическое занятие- определит основания отказа в рассмотрении жалобы; решение 

практических ситуаций 

4 
 

 

Самостоятельная работа  361 
 

 

Аудиторные занятия 30 
 

 

Всего 391 
 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению реализации. программы 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета «Осуществление защиты прав 

граждан». 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-методический комплекс по дисциплине; 

-тематические стенды; 

-магнитная доска; 

-набор наглядных материалов, раздаточные комплексы по тематики дисциплины; -

справочно-правовые системы. 

Технические средства обучения: 

-компьютер; 

-мультимедиапроектор; 

-лицензионное программное обеспечение, в том числе, информационные справочно-

правовые системы (Консультант Плюс, Гарант). 

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы) 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950г. 

3. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948г 

4. ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в РФ» от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ 

5. ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» от 21.07.1994 № 1-ФКЗ 

6. ФКЗ «О чрезвычайном положении» № 3-ФКЗ от 30.05.2001 

7. ФКЗ от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении» 

8. Закон РФ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства 

в пределах РФ» от 25.06.1993 № 5242-1 

9. ФЗ «О прокуратуре» от 17.01.1992 № 2202-1 

10. ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 

11. ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ; 

12. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» 

13. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 

11. 02.1993 № 4462-1 

14. ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

15. ФЗ от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

16. ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

17. Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской 



 

Федерации по правам ребенка» 

18. Указ Президента РФ № 1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства Российской Федерации» от 14.11.2002г. 

Основная литература: 

1. Белик, В. Н. Осуществление защиты прав и свобод граждан : учебное пособие для 

СПО / В. Н. Белик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 202 с. 

2. Приступа, Е. Н. Организация социальной работы в Российской Федерации : учебное 

пособие для СПО / Е. Н. Приступа. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 99 с. 
Дополнительная литература: 

1. Фёдоров, Л.В. Пенсионный фонд Российской Федерации [Текст] : учебник / Л. В. 

Фёдоров. 

- 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2011. - 396 с. 

2. Теория и методика социальной работы : учебник для СПО / Е. И. Холостова [и др.] ; 

под ред. Е. И. Холостовой, Л. И. Кононова, М. В. Вдовиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2014. — 288 с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социальной защиты [Текст] : учебное 

пособие / А. Н. Савинов. - Москва : Академия, 2012. - 224 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Президент России. Форма доступа: http://www.kremlin.ru/ 

2. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. Форма доступа: 

http://www.gov.ru/ 

3. Информационная справочно-правовая система «Гарант». Форма доступа: 

http://base.garant.ru/ 

4. Информационная справочно-правовая система «Консультант плюс». Форма доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

Содержание программы определяет конкретный вид профессиональный вид 

деятельности, к которой готовится выпускник: юрист. 

В целях реализации компитентностного подхода к организации образовательного 

процесса, программа предусматривает использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбора конкретных 
U \ с» с» с» 1 

ситуаций) в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. Теоретические занятия проводятся в 

кабинетах.Программа учебной дисциплины  наряду с практическими занятиями включает 

самостоятельную работу. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- определение задач 

деятельности, с учетом 

поставленной руководителем 

цели 

- правильная 

последовательность 

выполняемых действий (во 

время практических занятий) 

- -экспертная оценка 

эффективности и 

правильности принимаемых 

решений на практических 

занятиях, в процессе 

производственной практики 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- правильное применение норм права 

при решении нестандартных 

ситуаций 

экспертная оценка решения 

ситуационных 

производственных задач; 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- оперативный поиск 

необходимой информации 

- отбор, обработка и 

результативное использование 

необходимой информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

наблюдение и экспертная 

оценка эффективности и 

правильности поиска 

информации для 

выполнения 

профессиональных задач в 

процессе 

производственной 

практики, во время 

выполнения практических 

работ 

ОК 5 Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

- обладание навыками работы с 

различными видами 

информации 

- использование 

коммуникационных 

технологий 

- наблюдение и экспертная 

оценка эффективности и 

правильности выбора 

информации для 

выполнения 

профессиональных задач в 

процессе 

производственной 

практики, во время 

выполнения практических 

работ 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- определение и постановка 

задач профессионального и 

личностного развития 

- занятие самообразованием 

- планировать повышение 

квалификации, получение 

дополнительных профессиональных 

навыков 

наблюдение и экспертная 

оценка эффективности и 

правильности выбора 

информации для 

выполнения 

профессиональных задач в 

процессе 

производственной 

практики 



 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы 

- постоянно отлеживать изменения в 

действующем законодательстве 

экспертная оценка решения 

ситуационных 

производственных задач 

 

 


