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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

применять на практике нормы трудового законодательства; 

анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации. 

знать: 

нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве; 

содержание российского трудового права; 

права и обязанности работников и работодателей; 

порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

виды трудовых договоров; 

содержание трудовой дисциплины; 

порядок разрешения трудовых споров; 

виды рабочего времени и времени отдыха; 

формы и системы оплаты труда работников; 

основы охраны труда; 

порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими в 

себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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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 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов  

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

   

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе  

теоретические занятия 26 

практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

Из них установочные лекции 

Практические занятия 

14 

6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Предмет, метод, 

система трудового права  

Содержание учебного материала  
2 

 

2 

 
Предмет трудового права и его особенности. Цели и задачи трудового законодательства.  Особенности метода 

правового регулирования труда. Система трудового и система трудового законодательства. 

Тема 2 Система 

принципов трудового 

права 

 

Содержание учебного материала  

2 2 
Понятие и назначение принципов права. Понятие принципов правового регулирования труда. Типология 

принципов трудового права. Содержание основных принципов регулирования труда. Отличие правового 

принципа от нормы права.  

Практическая работа  
2 3 

Составление таблицы: «Виды принципов трудового права». 

Практическая работа  

2 3 Составление таблицы: «Права и обязанности работника и работодателя» - работа с текстом статей 21, 22 ТК 
РФ 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 3 

Закрепление изученного материала  

Анализ международных нормативных актов: Конвенция МОТ №98 «О применении принципов права на 

организацию и на ведение коллективных переговоров». 

О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров РФ. 

Тема 3. Система 

источников трудового 

права 

Содержание учебного материала  

2 2 Понятие источника трудового права. Типология источников трудового права. Классификация источников 

трудового права. Действие источников трудового права в пространстве, во времени и по кругу лиц  

Практическая работа  
2 3 

Составление списка НПА по трудовому праву, дать характеристику одному из них 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
Закрепление изученного материала  

Основания возникновения трудового правоотношения.  

Правовой статус работника.  

Правовой статус работодателя 

Тема 4. Система 

правоотношений 

трудового права 

Содержание учебного материала  

2 2 
Система трудовых правоотношений. Понятие трудового правоотношения. Работник и работодатель – главные 

субъекты трудового правоотношения. Основания возникновения трудовых и непосредственно связанных с 

ними правоотношений. 

Практическая работа  

4 3 Составление логико-смысловой модели: «Порядок проведения коллективных переговоров» 

Уровни системы социального партнерства. 
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Порядок ведения коллективных переговоров. 

Практическая работа 
2 3 

Деловая (ролевая) игра: Заключение коллективного договора 

Практическая работа 
2 3 

Анализ по плану основных положений Закона РФ от 19.04.1991№1032-1 «О занятости населения в РФ» 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
Закрепление изученного материала  

Правовое регулирование квотирования рабочих мест. Правовая регламентация использования иностранной 

рабочей силы в Российской Федерации и граждан Российской Федерации за рубежом. 

Тема 5. Порядок 

заключение трудового 

договора 

 

Содержание учебного материала 

2 2 Документы, предъявляемые при заключении трудового договора.  

Трудовая книжка: понятие, значение, порядок заполнения, хранения. 

Практическая работа 
2 3 

Составление таблицы: «Особенности срочного трудового договора» 

Практическая работа 
2 3 

Составление логически-смысловой модели: «Оформление приема на работу» 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 Закрепление изученного материала 

Трудовой стаж (понятие и виды). 

Тема 6. Прекращение 

трудового договора 

Содержание учебного материала 

2 2 
Классификация оснований прекращения трудового договора. Общие основания прекращения трудового 
договора. Прекращение трудового договора по основаниям, не связанным с волей сторон. Прекращение 

трудового договора по инициативе работника. 

Практическая работа 
2 3 

Оформление увольнения по основаниям, предусмотренным статьей 83 ТК РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 Закрепление изученного материала  

Общий порядок оформления увольнения. 

Тема 7. Рабочее время Содержание учебного материала 

2 2 
Рабочее время (общая характеристика).  

Сокращенное рабочее время. Неполное рабочее время. Работа в ночное время.  

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа и 

ненормированный рабочий день).  

Практическая работа 
2 3 

Составление сводной таблицы: «Особенности видов и режимов рабочего времени» 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 Закрепление изученного материала  

Режимы рабочего времени. 

Тема 8. Время отдыха Содержание учебного материала 2 2 
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Время отдыха (общая характеристика). Выходные и праздничные дни. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск. Дополнительный отпуск. 

Перерывы (виды перерывов: перерывы для отдыха и питания; перерывы для обогревания и отдыха; перерывы 

для кормления ребенка до 1,5 лет). 

Практическая работа 
2 2 

Составление сводной таблицы: «Особенности видов отпуска» 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 Закрепление изученного материала  

Целевые и творческие отпуска. Отпуск без сохранения заработной платы. Отгулы. 

Тема 9. Оплата труда  

 

Содержание учебного материала 

2 2 
Понятие, элементы заработной платы. 

Формы оплаты труда. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

Системы оплаты труда (тарифная, сдельная, повременная).  

Практическая работа 
2 3 

Составление логически-смысловой модели «Порядок оформления депремирования» 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 Закрепление изученного материала  

Ограничение удержаний из заработной платы. Нормирование труда 

Тема 10. Трудовой 

распорядок. Дисциплина 

труда 

 

Содержание учебного материала 
2 

2 
Трудовая дисциплина, понятие и методы её обеспечения. Внутренний трудовой распорядок.  

Меры поощрения, применяемые работодателем. 2 

Дисциплинарная ответственность: виды взысканий, порядок привлечения к ответственности. 2 

Практическая работа 
2 3 

Решение правовых ситуаций по теме Вынесение благодарностей 

Практическая работа 

2 3 Решение правовых ситуаций по теме Дисциплинарные правонарушения 

Составление логически-смысловой модели «Порядок наложения дисциплинарных взысканий» 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 3 
Закрепление изученного материала  

Понятие и состав дисциплинарного проступка. 

Специальные основания дисциплинарной ответственности. 

Практическая работа 
2 3 

Решение правовых ситуаций по теме Коллективная ответственность в трудовом праве 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 Закрепление изученного материала  

Виды материальной ответственности работника. 

Практическая работа 
2 3 

Составление логически-смысловой модели «Порядок расследования несчастного случая» 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
Закрепление изученного материала  

Порядок возмещения вреда, причиненного увечьем либо иным повреждением здоровья. Ответственность 

работника и работодателя за нарушение законодательства об охране труда. 

Практическая работа 
2 2 

Характеристика особенностей регулирования труда отдельных категорий работников 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 Закрепление изученного материала  

Особенности регулирования труда совместителей. 

Практическая работа 
2 3 

Составление проекта искового заявления в защиту нарушенных трудовых прав работника. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 Закрепление изученного материала  

Профсоюзный контроль за соблюдением законодательства о труде. 

Практическая работа 
2 3 

Составление логически-смысловой модели «Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС» 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
Закрепление изученного материала  

Решение правовых ситуаций. Составление проекта заключения КТС, суда по разрешению конкретных 

индивидуальных трудовых споров. 

Практическая работа 

2 3 Составление логически-смысловой модели: «Этапы рассмотрения коллективного трудового спора». 

Подготовка реферата на тему: «Медиация как способ разрешения трудового спора» 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 Закрепление изученного материала  

Правовое регулирование проведения забастовки. Органы по разрешению коллективных трудовых споров. 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 102  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

специальные помещения. 

 

Кабинет трудового права 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- компьютер преподавателя 

- плазменная панель 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 

Кабинет дисциплин права 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- компьютер преподавателя 

- плазменная панель 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 

Microsoft Windows  

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Кабинет для самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели  
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- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

Павлищева, Н. А. Трудовое право : учебник для СПО / Н. А. Павлищева. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 458 c. — ISBN 978-5-4486-0489-8, 978-5-

4488-0222-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/79442 

Резепова, В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/79443  

Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/79438 

Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / А. В. Буянова, О. В. 

Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. Буяновой, А. Н. Приженниковой. — 

Москва : Прометей, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/94556  

Буянова, А. В. Трудовое право России. Особенная часть : учебник / А. В. Буянова, О. В. 

Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. Буяновой, О. В. Мацкевич, А. Н. 

Приженниковой. — Москва : Прометей, 2018. — 264 c. — ISBN 978-5-907100-27-5. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94557  

Дополнительная литература 

Гаркуша, И. В. Трудовое право. Ч.1 : учебное пособие / И. В. Гаркуша. — Таганрог : 

Таганрогский институт управления и экономики, 2018. — 136 c. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/108104 

Гаркуша, И. В. Трудовое право. Ч.2 : учебное пособие / И. В. Гаркуша. — Таганрог : 

Таганрогский институт управления и экономики, 2018. — 172 c. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/108105 

Глухов, А. В. Трудовое право : практикум / А. В. Глухов. — Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2020. — 250 c. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/94174.html  

Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник / Н. С. Маркин, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла 

; под редакцией В. И. Шкатуллы. — Москва : Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-
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907100-72-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94555.html  

Бельгисова, К. В. Трудовое право : задачник / К. В. Бельгисова. — Краснодар, Саратов : 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 53 c. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/78046.html 

 

Журналы: 

1 Право и Государство М. Новая правовая культура 2021 https://profspo.ru/magazines/19063 

2. Вестник Гражданского права М. Издательский дом В. ЕМА 

2021 https://profspo.ru/magazines/94236 

3 Теоретическая и прикладная юриспруденция М .Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 2021 https://profspo.ru/magazines/95879 

4.Вестник Гражданского процесса  М. Издательский дом В. ЕМА 2021 

https://profspo.ru/magazines/94248 

Журналы: 

«Гражданин и право»  

«Юрист»  

«Российское правосудие» 

«Жилищное право» 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.consultant.ru 

2. www.garant.ru 

3. http://git77.rostrud.ru/ 

4. http://www.rosmintrud.ru/ 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

https://www.iprbookshop.ru/78046.html
https://profspo.ru/magazines/19063
https://profspo.ru/magazines/94236
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/magazines/95879
https://profspo.ru/magazines/94248
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://git77.rostrud.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
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- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. 
Осуществлять 

профессиональное 

толкование 
нормативных 

правовых актов для 

реализации прав 

граждан в сфере 
пенсионного 

обеспечения и 

социальной 
защиты. 

Уверенно оперировать юридическими 
понятиями и категориями 

Уверенно применять основные способы 

толкования: грамматический, логический, 
телеологический, систематический, историко-

политический, функциональный 

Самостоятельно и грамотно осуществлять 

буквальное, расширительное, ограничительное 
толкование норм права 

Обоснованно применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 
деятельности 

Аргументировано анализировать, делать 

выводы и обосновывать свою точку зрения по 
различным правовым отношениям 

Верно определять принадлежность правовой 

нормы тому или иному законодательному акту 

Правильно соотносить фактические 
обстоятельства ситуации с действующими 

правовыми нормами 

Делать выводы и принимать юридически 

Текущий контроль в 
форме: 

- устного опроса;  

- контрольной работы; 
-выполнения 

индивидуальных 

заданий на 

практических 
занятиях;  

-внеаудиторная 

самостоятельная 
работа; 

 - самостоятельная 

работа с литературой; 
 - дифзачет по 

дисциплине. 
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обоснованное решение по ситуации 

ПК1.2. 

Осуществлять 

прием граждан по 
вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 
социальной 

защиты. 

Соблюдать правила техники безопасности на 

рабочем месте, график и режим приема 

граждан 
Обеспечивать наличие на рабочем месте 

необходимой служебной и нормативной 

документации 
Обеспечивать доступ к информационным 

базам данных получателей пособий, пенсий и 

других социальных выплат, к справочно-
поисковым правовым системам 

Соблюдать последовательность 

административных процедур при приеме 

граждан 
Следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в своей профессиональной 

деятельности; 
Правильно определять психологический тип 

личности 

Эффективно и верно выбирать стиль общения 

в зависимости от типа личности посетителя 

Текущий контроль в 

форме: 

- устного опроса;  
- контрольной работы; 

-выполнения 

индивидуальных 
заданий на 

практических 

занятиях;  
-внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

 - самостоятельная 
работа с литературой; 

 - дифзачет по 

дисциплине. 

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. 

Самостоятельно проверять отсутствие факта 

назначения и выплаты пенсии по 

информационным базам данных Пенсионного 

фонда Российской Федерации и 
территориальных органов ПФР 

Самостоятельно проверять наличие у 

гражданина макета пенсионного дела, 
подготовленного в рамках заблаговременной 

работы с лицами, уходящими в ближайшее 

время на пенсию. 

Самостоятельно проверять правильность 
оформления заявления об установлении, 

перерасчете, индексации пенсии и 

соответствие изложенных в нем сведений 
документу, удостоверяющему личность, и 

иным представленным документам. 

Оценивать правильность оформления 
представленных документов, полноту 

содержащихся в них сведений и их 

соответствия сведениям индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхования. 

Проверять комплектность и подлинность 

документов для назначения пособий и иных 
социальных выплат и их соответствие 

требованиям административного регламента 

предоставления государственной услуги 

Текущий контроль в 

форме: 

- устного опроса;  

- контрольной работы; 
-выполнения 

индивидуальных 

заданий на 
практических 

занятиях;  

-внеаудиторная 

самостоятельная 
работа; 

 - самостоятельная 

работа с литературой; 
 - дифзачет по 

дисциплине. 

ПК 1.4. 
Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, 
перевод), 

индексацию и 

Давать юридически верную оценку 
пенсионных прав застрахованного лица в 

соответствии со сведениями индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

В установленном порядке оформлять и 
дополнять запросы о дополнении (уточнении) 

индивидуального лицевого счета 

Текущий контроль в 
форме: 

- устного опроса;  

- контрольной работы; 

-выполнения 
индивидуальных 

заданий на 
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корректировку 

пенсий, назначение 

пособий, 
компенсаций и 

других социальных 

выплат, используя 
информационно-

компьютерные 

технологии. 

застрахованного лица в другие управления 

ПФР, края или регионы России. 

В установленном порядке осуществлять 
установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий 

с использованием специализированных 
компьютерных программ. 

практических 

занятиях;  

-внеаудиторная 
самостоятельная 

работа; 

 - самостоятельная 
работа с литературой; 

 - дифзачет по 

дисциплине. 

ПК 2.2. Выявлять 
лиц, нуждающихся 

в социальной 

защите, и 

осуществлять их 
учет, используя 

информационно-

компьютерные 
технологии. 

Правильность, в соответствии с действующим 
законодательством определение оснований и 

условий для законного выявления лиц, 

нуждающихся в социальной защите 

Осуществление учета, лиц, нуждающихся в 
социальной защите, посредством 

использования информационно-компьютерных 

технологий. 
Правильность установления нормативно-

правового акта, регламентирующего порядок 

выявления и осуществления лиц, 

нуждающихся в социальной защите. 

Текущий контроль в 
форме: 

- устного опроса;  

- контрольной работы; 

-выполнения 
индивидуальных 

заданий на 

практических 
занятиях;  

-внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 
 - самостоятельная 

работа с литературой; 

 - дифзачет по 
дисциплине. 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 наличие положительных 

отзывов с мест 

производственной практики; 

 активность, инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

- аргументированность и 

полнота объяснения сущности 

и социальной значимости 

будущей профессии; 

- Наблюдение и оценка 

непосредственного руководителя 

при прохождении 

производственной практики; 

- экспертная оценка портфолио 

работ и документов; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- Правильный выбор способов 

решения профессиональных 

задач; 

- Рациональная организация 

собственной деятельности во 

время выполнения 

самостоятельной и 

практической работы, при 

работе над решением 

ситуационных задач, 

прохождение 

производственной практики; 

- экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

- экспертная оценка осуществления 

видов деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

- проводить диагностику 

ситуации; 

- определять адекватные 

- экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

- экспертная оценка осуществления 
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ответственность. варианты решения 

возникающих проблем; 

- выявлять возможные риски; 

- обосновывать принятие 

решения; 

видов деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- отбор и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

- экспертная оценка осуществления 

видов деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

- экспертная оценка осуществления 

видов деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики; 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

руководителями практики и 

клиентами в ходе обучения. 

- экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

- экспертная оценка осуществления 

видов деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

- экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

- экспертная оценка осуществления 

видов деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

- развитые навыки работы с 

правовыми базами, с текстами 

НПА. 

- экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

 

 

Приложение 1 к Рабочей Программе  

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Активная и интерактивная лекция. по теме Социальное 
партнерство в сфере труда 

Лекция с разбором конкретных 
ситуаций  

Практическая работа по теме Порядок заключение 

трудового договора 

Деловая игра  

Практическая работа по теме Оплата труда  Дискуссия в форме круглого стола  
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