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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

использовать программное обеспечение в профессиональ-

ной деятельности; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

работать с информационными справочно-правовыми систе-

мами; 

использовать прикладные программы в профессиональной 

деятельности; 

работать с электронной почтой; 

использовать ресурсы локальных и глобальных информаци-

онных сетей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:  

состав, функции информационных и телекоммуникацион-

ных технологий, возможности их использования в профессио-

нальной деятельности; 

основные правила и методы работы с пакетами прикладных 

программ; 

понятие информационных систем и информационных тех-

нологий; 

понятие правовой информации как среды информационной 

системы; 

назначение, возможности, структуру, принцип работы ин-

формационных справочно-правовых систем; 
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теоретические основы, виды и структуру баз данных; 
возможности сетевых технологий работы с информацией. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен получить практический опыт:  
деятельности по формированию и хранению дел получате-

лей социальных выплат; 
работы с информационно-коммуникационными системами в 

сфере социального обеспечения. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины:  
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 за-
дач, 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 об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел полу-
чателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также 
услуг и льгот в актуальном состоянии. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
Очная форма обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в 

том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

50 часов (в том числе практические занятия – 10 часов, лабора-
торные занятия – 30 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа.  
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Заочная форма обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в 

том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

8 часов (в том числе практические занятия – 2 часов, лаборатор-
ные занятия – 4 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 64 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

практические занятия 10 

лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Заочная форма обучения: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

практические занятия 2 

лабораторные занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисцип-

лины 

 
Наимено- Содержание учеб-   Домашнее 
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вание раз-

делов 

дисцип-

лины 

ного материала, 

лабораторные и 

практические заня-

тия, самостоятель-

ная работа обу-

чающихся 

Объем 

часов 

оч.форм

а 

Объем 

часов, 

заоч. 

форма 

задание 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. 

Общая 

характе-

ристика 

информа-

ционных 

техноло-

гий  

    

Тема 1. 

Введение в 

информа-

ционные 

техноло-

гии 

Содержание учебно-

го  

материала 

Информационные 

технологии: эволю-

ция, тенденции и 

перспективы разви-

тия. Особенности 

информационных 

технологий в орга-

низациях различного 

типа.  

2 2 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы 

 

 Практическое заня-

тие 1 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Выполнение зада-

ний по теме. 

2 2  

Лабораторное заня-

тие 1 

Работа на ПК. Под-

готовить презента-

цию на тему «Ин-

4 2  
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формация и инфор-

мационные процес-

сы» 

Самостоятельная 

работа 1 

Подготовить доклад 

на тему «Возникно-

вение и  развитие 

информационного 

права, его место в 

системе российского 

права» 

2 8  

Тема 2. 

Техниче-

ские сред-

ства ин-

формаци-

онных 

техноло-

гий 

Содержание учебно-

го  

материала 

Технические средст-

ва информационных 

технологий. Дея-

тельность человека 

по развитию техни-

ческих средств ин-

формационных тех-

нологий. Классифи-

кация компьютеров. 

Классификация про-

граммных продук-

тов: системное про-

граммное обеспече-

ние (базовое и сер-

висное), пакеты при-

кладных программ. 

Назначение опера-

ционной системы.  

2  Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Лабораторное заня-

тие 2 

Работа на ПК. Клас-

сификация персо-

нальных компьюте-

ров. Базовая конфи-

гурация персональ-

ного компьютера. 

4 2  
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 Самостоятельная 

работа 2 

Групповое творче-

ское задание: «Тех-

нические средства 

информационных 

технологий». 

2 8  

Тема 3. 

Назначе-

ние, со-

став, ос-

новные 

характери-

стики ор-

ганизаци-

онной тех-

ники 

Понятие электрон-

ного офиса. Функ-

ции и задачи элек-

тронного офиса. Де-

лопроизводство с 

использованием 

электронного офиса.  

Виды организацион-

ной техники. Малая 

оргтехника и рас-

ходные материалы. 

Средства обработки 

и хранения докумен-

тов 

2  Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы 

Практическое заня-

тие 2 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Выполнение зада-

ний по теме. 

4   

Лабораторное заня-

тие 3 

Работа на ПК. Рабо-

та с электронной 

почтой. 

4   

Самостоятельная 

работа 3. 

Подготовить презен-

тацию на тему 

«Классификация 

средств оргтехники» 

2 8  



9 

Тема 4. 

Техноло-

гии обра-

ботки ин-

формации 

в тексто-

вом редак-

торе Mi-

crosoft 

Word 

Содержание учебно-

го материала 

Программы для ра-

боты с текстовыми 

документами. Тек-

стовые редакторы: 

назначение и функ-

ции. Текстовые про-

цессоры: назначение 

и функции.  

2  Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

 

 Лабораторное заня-

тие 4. 

Работа на ПК. Пре-

образование текста с 

помощью текстового 

редактора: редакти-

рование, форматиро-

вание, построение 

таблиц, графических 

изображений. 

4   

Самостоятельная 

работа 4 

Подготовить доклад 

на тему «Текстовые 

редакторы как один 

из пакетов приклад-

ного программного 

обеспечения». 

2 8  

Тема 5. 

Техноло-

гии обра-

ботки ин-

формации 

Содержание учебно-

го материала 

Табличная обработ-

ка информации. 

Табличный процес-

2  Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-
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в таблич-

ном редак-

торе Mi-

crosoft Ex-

cel 

сор Microsoft Excel 

Назначение, основ-

ные и дополнитель-

ные возможности 

электронных таблиц.  

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы 

Лабораторное заня-

тие 5.  

Работа на ПК. Соз-

дание электронных 

таблиц в Microsoft 

Excel. 

4   

Самостоятельная 

работа 5. 

Подготовить доклад 

на тему «Представ-

ление аналитических 

и расчётных дан-

ных» 

6 8  

Тема 6. 

Информа-

ционные  

справоч-

ные право-

вые систе-

мы 

Содержание учебно-

го 

материала 

Справочные право-

вые системы (СПС): 

назначение и основ-

ные возможности. 

Государственные и 

коммерческие СПС. 

Организация хране-

ния правовой ин-

формации в СПС,  

  Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы 

 структура информа-

ционных баз данных. 

Возможности поиска 

документов в систе-

мах  

«Гарант», «Консуль-

тант Плюс». 

   

 Практическое заня-

тие 3 

2   
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1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Выполнение зада-

ний по теме. 

Лабораторное заня-

тие 6.  

Организация поиска 

нормативных доку-

ментов в СПС «Кон-

сультант плюс». Ра-

бота информацион-

но-правовым порта-

лом Гарант. 

4   

Самостоятельная 

работа 6. 

Подготовить доклад 

на тему «Специаль-

ное программное 

обеспечение в  юри-

дической деятельно-

сти» 

2 8  

Тема 7. 

Основные 

компонен-

ты компь-

ютерных 

сетей, 

принципы 

пакетной 

передачи 

данных, 

организа-

ция межсе-

тевого 

взаимо-

действия 

Содержание учебно-

го 

материала 

Современные ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онные технологии и 

виды компьютерных 

сетей. Локальные и 

глобальные компью-

терные сети. Топо-

логия сетей. Понятие 

протокола Примене-

ние возможностей 

сети Интернет в 

юридической дея-

тельности.  

  Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы 

Лабораторное заня-

тие 7. 

4   
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Работа на ПК. Рабо-

та в локальной сети 
 

 Самостоятельная 

работа 7.  

Подготовить презен-

тацию на тему 

«Компьютерные 

телекоммуникации: 

назначение, струк-

тура, ресурсы» 

2 8  

Тема 8 . 

Правовые 

аспекты 

использо-

вания ин-

формаци-

онных 

техноло-

гий и про-

граммного 

обеспече-

ния 

Содержание учебно-

го  

материала 

Понятие правового 

обеспечения инфор-

мации. Законода-

тельные меры пра-

вового обеспечения 

информации. 

  Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы 

Практическое заня-

тие 4 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Выполнение зада-

ний по теме. 

2   

Лабораторное заня-

тие 8.  

Работа на ПК. Пра-

вовые аспекты дея-

тельности в гло-

бальной сети Интер-

нет. Безопасность и 

конфиденциальность 

в Интернете. 

2   

Самостоятельная 

работа 8. 

4 8  
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Подготовить доклад 

на тему «Принципы 

защиты информации 

от несанкциониро-

ванного доступа» 

 Итого 72 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техни-

ческому обеспечению 

 

Реализация программы учебного предмета требует наличия 

стандартного учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, 

стулья); 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 учебно-методические материалы (наглядные пособия и 

(или) материалы). 

Лаборатория информационных технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Технические средства обучения: компьютеры, переносное 

мультимедийное оборудование и ноутбук с программным обес-

печением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые источники 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенарод-

ным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, вне-

сенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, с изменениями одобренными на 

общероссийском голосовании 01.07.2020) // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 
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«Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_61798/ 

 

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» [Электронный ресурс] // Справочная правовая 

система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_61801/ 

4. Федеральный закон от 07 июля 2003 г. «О связи» 

№ 126-ФЗ [Электронный ресурс] // Справочная правовая систе-

ма «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_43224/ 

5. Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. «Об электронной 

подписи» № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // Справочная правовая 

система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_112701/  

6. Закон РФ «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. 

№ 5485-1 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_2481/ 

7. Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. 

№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» [Электронный ре-

сурс] // Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/ 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 

1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных» [Электронный ресурс] // Спра-

вочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137356/ 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 

10 июля 2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступ-

ной информации о деятельности государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» в форме открытых данных»  

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Кон-
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сультант Плюс» http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_149509/ 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Информационное общество (2011 

- 2020 годы)» [Электронный ресурс] // Справочная правовая систе-

ма «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_162184/ 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 

24 ноября 2014 г. № 1240 «О некоторых вопросах по обеспе-

чению использования сети передачи данных органов власти» 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система  

«Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/document/  

cons_doc_LAW_171430/ 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 

14 ноября 2015 г. № 1235 «О федеральной государственной ин-

формационной системе координации информатизации» [Элек-

тронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант 

Плюс» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189119/ 

 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

1. Информационные технологии в юридической деятельно-

сти : учебник для среднего профессионального образова-

ния / П. У. Кузнецов [и др.] ; под общей редакцией 

П. У. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-06989-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/474529 (дата обращения: 

22.11.2021). 

2. Информационные технологии в юридической деятельно-

сти : учебник и практикум для среднего профессионально-

го образования / Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, 

Н. В. Пальянова, С. Г. Чубукова ; ответственный редактор 

С. Г. Чубукова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2021. — 314 с. — (Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-00565-3. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469709 (дата обращения: 

22.11.2021). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и техноло-

гии : учебник и практикум для среднего профессионально-

го образования / Л. А. Станкевич. — Москва : Издательст-

во Юрайт, 2021. — 397 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-11659-5. — Текст : электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476356 (дата обращения: 22.11.2021). 

2. Казарин, О. В.  Основы информационной безопасности: 

надежность и безопасность программного обеспечения : 

учебное пособие для среднего профессионального образо-

вания / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 342 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10671-8. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475889 (дата обращения: 

22.11.2021). 

 

№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Операционная система Windows 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4. Справочная правовая система «Гарант» 

5. Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://library.chuvsu.ru 

6. Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная 

библиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 
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3.3. Средства адаптации преподавания дисциплины к 

потребностям лиц с ограниченными возможностями 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья (по заявлению обучаю-

щегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов вос-

приятия информации с учетом их индивидуальных психофизи-

ческих особенностей, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий: 

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увели-

ченным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные задания и 

консультации. 

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; инди-

видуальные задания и консультации. 

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:            

в печатной форме; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Контроль и оценка результатов освоения умений и ус-

воения знаний  
 
Результаты 

(освоенные знания 
и умения) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и мето-
ды контроля 

и оценки 

Умения: 

использовать про-
граммное обеспечение 
в профессиональной 
деятельности 

работает с компьютером 
как средством управления 
информацией 

Текущий  
контроль – 
оценка за: 
– устный опрос; 
– практические 
занятия; 
– лабораторные 
занятия; 
– внеаудиторная 
самостоятельная 
работа; 
– тестирование. 
Итоговый  
контроль: 
– дифференци-
рованный зачет 
Оценка знаний  
и умений осуще-
ствляется по  
5-ти балльной 
системе.  

применять компью-
терные и телекомму-
никационные средства 

использует основные мето-
ды, способы и компьютер-
ные и коммуникационные 
средства при решении задач 
профессиональной дея-
тельности 

работать с информа-
ционными справочно-
правовыми системами 

осуществляет поиск норма-
тивных документов в спра-
вочно-правовых системах 

использовать при-
кладные программы 
в профессиональной 
деятельности 

– обрабатывает текстовую 
информацию процессором 
Microsoft Word; 
– создает электронные таб-
лицы в Microsoft Excel 

работать с электрон-
ной почтой 

использует возможности 
электронной почты 

использовать ресур-
сы локальных и гло-
бальных информаци-
онных сетей 

может работать в локаль-
ных глобальных компью-
терных сетях 

Знания: 

состав, функции ин-
формационных и те-
лекоммуникационных 
технологий, возмож-
ности их использова-
ния в профессиональ-
ной деятельности  

знать принципы построения 
локальных и глобальных 
вычислительных сетей 

Текущий  
контроль – 
оценка за: 
– устный опрос; 
– практические 
занятия; 
– лабораторные 
занятия; 
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основные правила и 
методы работы с па-
кетами прикладных 
программ  

знает назначение и принци-
пы использования систем-
ного и прикладного про-
граммного обеспечения  

– внеаудиторная 
самостоятельная 
работа; 
– тестирование. 
Итоговый  
контроль: 
–  дифференци-
рованный зачет  
Оценка знаний  
и умений осуще-
ствляется по 
5-ти балльной 
системе. 

понятие информаци-
онных систем и ин-
формационных тех-
нологий  

осваивать новые информа-
ционные ресурсы, техноло-
гии, методы, способы и 
средства работы с инфор-
мацией 

понятие правовой 
информации как сре-
ды информационной 
системы  

знает понятие, виды, свойст-
ва информации, значение 
информации, значение ин-
формационной безопасности 
в развитии современного 
информационного общества 

назначение, возмож-
ности, структуру, 
принцип работы  
информационных 
справочно-правовых 
систем  

знает назначение, возмож-
ности, структуру, принцип 
работы информационных 
справочно-правовых систем 

теоретические осно-
вы, виды и структуру 
баз данных 

создает базы данных и 
управляет ими 
 

возможности сетевых 
технологий работы с 
информацией  

уметь осуществлять нави-
гацию и поиск информации 
в Интернет 

 
4.2. Контроль и оценка результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций 
 
Общие компетенции   
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и ме-
тоды контро-
ля и оценки 

ОК 1. Понимать 
сущность и соци-
альную значимость 
своей будущей 
профессии,  прояв-
лять к ней устой-
чивый интерес. 

Знать особенности профессио-
нальной деятельности юриста. 
Уметь давать юридическую 
оценку жизненным конфликтным 
и спорным ситуациям, осознавать 
необходимость, стремиться и 
призывать действовать в пределах 
правовых норм 
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ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, вы-

бирать типовые 

методы и способы 

выполнения про-

фессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Знать особенности организации 

профессиональной деятельности 

юриста 

Уметь организовывать собст-

венную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных 

задач,  

оценивать их эффективность и 

качество. 

Интерпрета-

ция результа-

тов наблюде-

ния за дея-

тельностью 

обучающихся 

в процессе 

освоения 

учебной дис-

циплины 

 

При оценке 

применяется 

5-балльная 

шкала. 

ОК 3. Принимать 

решения в стан-

дартных и нестан-

дартных ситуациях 

и нести за них от-

ветственность. 

Знать правила поведения чело-

века в стандартных и нестан-

дартных ситуациях 

Уметь принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

ОК 4. Осуществ-

лять поиск и ис-

пользование ин-

формации, необхо-

димой для эффек-

тивного выполне-

ния профессио-

нальных задач, 

профессионального 

и личностного раз-

вития. 

Знать способы поиска необхо-

димой для решения профессио-

нальных и бытовых задач ин-

формации 

Уметь осуществлять поиск не-

обходимой информации, каче-

ственно использовать найден-

ную информацию, необходимую 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности. 

Знать о возможностях ИКТ в 

своей профессиональной дея-

тельности 

Уметь использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности, использовать 

справочные правовые системы, 

Интернет-ресурсы для органи-

зации прямой и обратной связи 
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ОК 6. Работать в 
коллективе и ко-
манде, эффективно 
общаться с колле-
гами, руково-
дством, потребите-
лями. 

Знать особенности организа-
ции коллективной и командной 
работы 
Уметь работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, дос-
тупно и качественно общаться с 
потребителями оказываемой 
услуги. 

 

 
Профессиональные компетенции   

Результаты (ос-
военные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и мето-
ды контроля  

и оценки 

ПК 1.4. Осущест-
влять установле-
ние (назначение, 
перерасчет, пере-
вод), индексацию 
и корректировку 
пенсий, назначе-
ние пособий, ком-
пенсаций и других 
социальных вы-
плат, используя 
информационно-
компьютерные 
технологии. 

Практический опыт работы с 
информационно-коммуника-
ционными системами в сфере 
социального обеспечения 
Знать порядок установления 
(назначения, перерасчета, пере-
вода), индексации и корректи-
ровки пенсий, назначения посо-
бий, компенсаций и других со-
циальных выплат с использова-
нием информационно-
компьютерных технологий 
Уметь осуществлять прием 
граждан по вопросам пенсион-
ного обеспечения и социальной 
защиты 

Интерпретация 
результатов на-
блюдения за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе освое-
ния учебной 
дисциплины 
 
При дифферен-
цированном 
зачете применя-
ется 5-балльная 
шкала. 

ПК 2.1. Поддер-
живать базы дан-
ных получателей 
пенсий, пособий, 
компенсаций и 
других социаль-
ных выплат, а 
также услуг и 
льгот в актуаль-
ном состоянии  

Практический опыт работы в 
профессиональных базах данных 
Знать порядок и систему рабо-
ты баз данных получателей 
пенсий, пособий, компенсаций 
и других социальных выплат, а 
также услуг и льгот 
Уметь поддерживать базы 
данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций и дру-
гих социальных выплат, а так-
же услуг и льгот в актуальном 
состоянии 
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