
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК)

Экономико-правовое отделение
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ------------

Рассмотрено и принято
педагогическим Советом
Протокол № 1 от «28» 08.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.19Правоохранительные органы и
судебная власть

по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего
профессионального образования

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения

Обучение: По программе базовой подготовки
Уровень образования, на
базе которого осваивается
ППССЗ:

Основное общее образование; Среднее общее
образование

Квалификация: Юрист
Форма обучения: Очная, очно-заочная, заочная

Махачкала 2018



2

Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Правоохранительные органы и судебная
власть» 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:
Гогурчунова М.Б.. – старший преподаватель ПЦК профессиональных и
специализированных юридических дисциплин ПО АНО «РММК»;

Рецензент:
Чупанова А.Ч. – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права
Юридического института ДГУ.

Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Правоохранительные органы и судебная
власть» одобрен на заседании ПЦК профессиональных и специализированных
юридических дисциплин ПО АНО «РММК» от «28» августа 2018 года. Протокол № 1.
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1. Общие положения
Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Правоохранительные органы и судебная власть».

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 «Правоохранительные органы и судебная власть».

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

У1 осуществлять профессиональное толкование нормативно – правовых актов;
У2 пользоваться нормативно – правовыми актами при разрешении практических
ситуаций;
У3 анализировать различные практические ситуации, делать выводы и обосновывать
свою точку зрения по применению нормативно – правовых актов , используя
информационные справочно – правовые системы;
У4 составлять и оформлять организационно – распорядительные и процессуальные
документы, используя информационные справочно- правовые системы.
ВУ 5 выявлять основания для восстановления нарушенных прав, свобод и законных
интересов граждан в судебном и юрисдикционном порядке.
ВУ 6 выступать публично с речевой аргументацией собственной позиции.
З1 основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных и федеральных законов, регламентирующие прав, свободы и
обязанности человека и гражданина;
З2 государственно – правовое устройство Российской Федерации;
З3 формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной деятельности
компетентных органов государства;
З4 устройство системы правоохранительных органов;
З5 состав и виды правонарушений;
З6 основания и виды юридической ответственности;
З7 формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и
юридических лиц;
З8 структуру и порядок формирования органов государственной власти и местного
самоуправления.
ВЗ 9 процессуальный порядок восстановления нарушенных прав, свобод и законных
интересов граждан.
ВЗ 10 основания и порядок обращения в Европейский суд по правам человека.

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
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развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
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.
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.


