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Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» разработан на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования
(СПО) от 12 мая 2014 года № 508 по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, для реализации основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования и среднего общего образования.

Организация-разработчик:
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж».

Разработчики:
Магомедов Д.Б. – кандидат педагогических наук, доцент ПЦК профессиональных и
специализированных юридических дисциплин ПО АНО «РММК».

Рецензент:
Шуайпова П.Г., кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой
государственно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО «Всероссийский Государственный
Университет Юстиции РПА Минюста России» Ростовский институт (филиал) в г.Ростов-
на-Дону.

Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» одобрен на заседании ПЦК профессиональных и специализированных
юридических дисциплин ПО АНО «РММК» от «28» августа 2018 года. Протокол № 1.
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1. Область применения программы
Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной

деятельности».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

относится к профессиональному модулю профессионального цикла циклу ППСЗ.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:
В системе подготовки юристов среднего звена данный курс позволяет создавать

условия для оптимизации трудовых процессов в юридической деятельности работником
социального обеспечения. Формируемые начальные профессиональные знания и
представления в деятельности юриста способствуют формированию нравственно
ориентированных, профессионально значимых качеств работника.

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,

нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными

компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и

социальной защиты.
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.
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ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию
и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.

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

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

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


