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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Профессиональная этика 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО - программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина общего гуманитарного социально-экономического цикла. 

 

1.3      Цели и задачи дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1-оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения;  

У2-применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях;  

У3-применять знания по психологии при решении профессиональных 

задач; 

У4-выявлять индивидуальные и типологические особенности личности; 

У5-работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

У6-осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- основные этические понятия и категории;  
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З2- содержание и особенности профессиональной этики в юридической 

деятельности;  

З3- возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности юриста;  

З4- сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления;  

         З5- понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета 

юриста, его основные нормы и функции. 

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 

Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 
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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 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Перечень и содержание профессиональных компетенций (ПК) в 

соответствии с видами деятельности, которыми должен обладать 

обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ПК 1.2 Осуществлять приём граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения66часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа 

- самостоятельной работы обучающегося22 часа. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  по заочной форме 

обучения 66 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  58  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Профессиональная этика 

 
Наимено
вание 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лекции, практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная работа, 

курсовая работа (если предусмотрено) 

Объем часов Освоен
ие 

компет
енций 
(коды) 

очная 

форма                                     

обуче-

ния 

заочна
я  

форма 

обуче-

ния 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  Общая часть 12   

Тема 1.1. 

Профессио
нальная 

этика как 

учебная 

дисциплин
а 

Содержание учебного материала: 2 2 ОК1-

ОК5 Лекция. Этика как наука. Профессиональная 

этика как  нравственные нормы, которые 
регулируют взаимоотношение людей в 

трудовой деятельности и отношение человека 
к своим профессиональным обязанностям, 

долгу. Виды профессиональной этики. 

Профессиональная этика юриста как вид 

профессиональной этики 

Самостоятельная работа: 2 6 

Доклад «Кодексы профессиональной этики».  

Сообщение о жизни и деятельности Анатолия 
Кони   

Тема 1.2. Содержание учебного материала: 4  ОК1-

Вид учебной работы Объем часов 

очная 

форма                                     

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

44 8 

в том числе:   

лекции, уроки  30 4 

семинары  - - 

практические занятия 14 4 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

22 58 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

 

дифференцированный 

зачет 
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Основные 
нравственн
ые 
принципы 

и 

категории 

этики и их 

роль в 

профессио
нальной 

деятельнос
ти 

Лекция. Понятия «мораль», «нравственность», 

«честь», «совесть», «достоинство», «добро» и 

«зло», «профессиональный долг» и 

«ответственность». Две стороны понятий: 

теоретическая и практическая. Роль основных 

нравственных принципов в работе юриста в 

области права и организации социального 

обеспечения. 

ОК5 

Практические занятия: 2 2 

Практическая работа. Составить список 

основных нравственных принципов работы 

юриста в области права и организации 

социального обеспечения 

Самостоятельная работа: 2 6 

Конспект «Становление и развитие 
нравственно-правовых идей в России»   

Раздел 2. Специфика профессиональной этики 

юриста 

48   

Тема 2.1. 

Основные 
нравственн
ые 
принципы 

и 

категории 

этики и их 

роль в 

профессио
нальной 

деятельнос
ти 

Содержание учебного материала: 4  ОК6-

ОК11 

 
Лекция. Понятие и формирование 
профессиональной морали, ее место в общей 

системе нравственности. Соотношение общей 

и профессиональной морали. Специфика 
профессиональной морали юриста в области 

права и организации социального обеспечения. 
Мораль как регулятор отношений, 

формирующихся в процессе 
профессиональной деятельности. Основные 
принципы профессиональной морали юриста в 

области права и организации социального 

обеспечения.  

Практические занятия: 2 2 

Практическая работа. Составление таблицы 

«Сравнительный анализ общей и 

профессиональной морали» 

Самостоятельная работа: 2 6 

Сочинение «Что такое этика юриста» 

Тема 2.2. 

Мораль и 

право 

Содержание учебного материала: 2  ОК6-

ОК11 

 
Лекция. Мораль и право.  Необходимость 

социального регулирования - главный 

источник возникновения и формирования 

морали и права. Общее и особенное в морали и 

праве. Оценочный характер морали и права. 
Критерии моральной и правовой оценки. 

 Нравственные основы  права. Значение 
моральной санкции для принятия и 

закрепления норм права. Мораль как 

ценностный критерий  права. Нравственное 
содержание принципиальных положений 
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основных подразделений права. 
Уважение к закону - необходимое свойство  

нравственно развитой личности. Взаимосвязь 
моральной и правовой сторон общественного 

порядка. 
Практические занятия: 2  

Практическая работа. Эссе на тему «Как 

воспитать в обществе уважение к закону» 

Самостоятельная работа: 2 8  

Подготовка к семинару «Правовая культура, 
законность и правопорядок» 

Тема 2.3. 

Моральны
е аспекты 

правоохра
нительной 

деятельнос
ти 

Содержание учебного материала: 2  ОК6-

ОК11 

ПК1.2 

 

Лекция. Моральные аспекты 

правоохранительной деятельности. Влияние 
правовой системы на состояние 
нравственности в обществе. Обеспечение прав 

и свобод личности как юридическая и 

моральная обязанность юристов в области 

права и организации социального обеспечения. 
Соотношение моральных, правовых и 

организационно-технических норм. Основные 
нравственные требования к профессиональной 

деятельности юристов: идейная убежденность, 

личная дисциплинированность, законность, 

постоянное совершенствование 
профессиональных и психологических знаний, 

умений, навыков и др. Профессиональная 

этика как этика долга. 
Самостоятельная работа: 4 2 

Доклад «Всеобщая декларация прав человека, 
Международный пакт о гражданских и 

политических правах об основных правах 

личности и моральных требованиях, 

предъявляемых к должностным лицам в их 

обращении с гражданами» 

Тема 2.4. 

Кодекс 
поведения 

должностн
ых лиц 

Содержание учебного материала: 2  ОК6-

ОК11 

ПК1.2 

 

Лекция. Кодекс поведения должностных лиц 

по поддержанию правопорядка, Декларация о 

полиции, Основные принципы, касающиеся 

роли юристов как минимальная 

международная нормативная основа 
профессиональной этики сотрудников 

правоохранительных органов. Конституция 

Российской Федерации, Законы РФ «О 

милиции», «Об оперативно-розыскной 

деятельности»,  «О чрезвычайном положении», 

«О безопасности», Присяга сотрудников 

органов внутренних дел, Кодекс чести 

рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации об 

основных требованиях к нравственному 
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облику сотрудников правоохранительных 

органов и правилах отношения к гражданам 

Практические занятия: 2  

Практическая работа. Эссе на тему 

«Современная полиция – отражения 

современного общества» 

Самостоятельная работа: 2 5 

Работа с нормативными правовыми актами - 

тезисы Законы РФ «О полиции», «Об 

оперативно-розыскной деятельности»,  «О 

чрезвычайном положении», «О безопасности», 

Тема 2.5. 

Морально-

нравственн
ые основы 

адвокатско
й 

деятельнос
ти. Кодекс 
профессио
нальной 

деятельнос
ти 

адвоката, 
его 

содержани
е и 

значение 

Содержание учебного материала: 2  ОК6-

ОК11 

 
Лекция. Нравственная составляющая ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

Нравственные основы деятельности адвоката в 

досудебном производстве по уголовным делам. 

Профессиональная деятельность адвоката в 

суде по уголовным, гражданским и делам об 

административных правонарушениях в 

соответствии со своим процессуальным 

статусом (защитник, представитель). 

Профессиональные нравственные требования 

предъявляемые к адвокатам. Кодекс 
профессиональной этики адвоката, его 

содержание, значение, и социальная ценность. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа . Составить список 

профессионально-нравственных требований, 

предъявляемым к адвокатам 

Самостоятельная работа: 2 5 

Работа с нормативными правовыми актами – 

тезисы ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» 

Тема 2.6. 

Морально-

нравственн
ые основы 

профессио
нальной 

деятельнос
ти юриста 

Содержание учебного материала: 2  ОК6-

ОК11 Лекция. Понятие и содержание культуры 

профессиональной деятельности юриста. 
Основы культуры производства по уголовным, 

гражданским делам, и делам об 

административных правонарушениях. 

Соблюдение культуры оформления 

процессуальных документов. Логичность и 

грамотность изложения содержания. Стиль и 

язык изложения. Судебный этикет как 

составная культура профессиональной 

деятельности юриста. 
Самостоятельная работа: 2 6 

конспект «Морально-нравственные основы 

профессиональной деятельности судьи» 

Тема 2.7. 

Проблема 
профессио

Содержание учебного материала: 2  ОК6-

ОК11 

 
Лекция. Социально-правовые противоречия и 

нравственные конфликты деятельности 
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нально-

нравственн
ой 

деформаци
и  юристов 

юриста. Понятие морального конфликта. 
Классификация экстремальных, конфликтных 

ситуаций. Юрист в ситуации нравственного 

конфликта. Этические формы разрешения 

нравственных конфликтов. Понятие и 

структура профессионально-нравственной 

деформации: деформация морального 

сознания, деформация служебных отношений, 

деформация профессиональной деятельности. 

Профессионально-нравственная деформация 

как отступление от норм и требований 

профессиональной этики. 

 Причины возникновения профессионально-

нравственной деформации юристов. Основные 
признаки профессионально-нравственной 

деформации.  Факторы, влияющие на 
устойчивость к профессионально-

нравственной деформации. Основные 
направления  профилактики профессионально-

нравственной деформации юристов. 

Практические занятия: 4  

Практическая работа . Анализ печатных и 

телевизионных материалов на тему 

профессионально-нравственной деформации 

работников правоохранительных органов и 

юристов. Эссе на тему «Причины 

профессионально-нравственной деформации» 

Самостоятельная работа: 2 10 

Конспект «Психология конфликта. Виды 

конфликтов, стратегии выхода из конфликта» 

Тема 2.8. 

Особеннос
ти 

служебног
о этикета 
юристов 

Содержание учебного материала: 2  ОК6-

ОК11 

ПК1.2 
Лекция. Сущность и структура этикета. 
Правила этикета как выражение признания 

достоинства человека, уважение к 

общественным требованиям приличия. 

Доброжелательность – сущность современного 

этикета. Основные принципы и формы 

этикета. Служебный этикет юристов, 

адвокатов и сотрудник органов внутренних 

дел, принципы служебного этикета (такт, 
вежливость, внимательность, корректность, 

учтивость, скромность и др.). Служебный 

этикет и культура поведения при исполнении 

служебных обязанностей. Требования 

корректности, учтивости и скромности в 

общении с гражданами.           Требования 

этикета к культуре внешнего вида. Этикет и 

культура речи (тон, интонация, лексика, 
выразительность, жесты и мимика). 
Служебный этикет и конфликтные ситуации в 

профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов. 
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Самостоятельная работа: 2 4 

конспект  «Особенности служебного этикета» 

Раздел 3. Принципы межличностного общения 6   

Тема 3.1. 

Принципы 

межличнос
тного 

общения 

Содержание учебного материала: 6 2 ОК6-

ОК11 

ПК1.2 
Лекция. Принципы межличностного общения: 
доброжелательность, внимательность, 

проявление интереса к человеку, готовность 

вовремя прийти на помощь, тактичность в 

отношениях со старшими и младшими, с 
подчиненными и начальниками, соразмерность 

своих чувств с действиями и чувствами других 

людей. Этика профессиональных отношений в 

коллективе. Чувство собственного достоинства 
и уважительное отношение к людям. 

Деликатность как выражение вежливого, 

соучастливого отношения к индивидуальным 

особенностям человека. Антиподы этики 

межличностного общения: расхлябанность и 

манерность, фамильярность и несдержанность, 

сквернословие и косноязычие, болтливость и 

развязность. Содержание и характер общения 

юриста в области права и организации 

социального обеспечения с ветеранами 

Великой Отечественной войны, ветеранами 

труда, пенсионерами и инвалидами. Культура 
досуга и эффективность ее организации. 

 

Дифференцированный зачет 
Всего по дисциплине 

очная форма:66  часов, в т.ч.: лекции 30, уроки __; семинары __ ; практические занятия 14; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа __; самостоятельная  работа 22. 

Всего по дисциплине 
заочная форма66  часов, в т.ч.: лекции 4, уроки __; семинары 0 ; практические занятия 4; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа 0; самостоятельная  работа 58. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии кабинет 

профессиональных дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся 
-учебная доска 
- рабочее место преподавателя 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

    Основная учебная литература: 

1.           Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового 

общения [Текст] : учеб. пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2022. — 304 с.       
2. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения : 

учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 

304 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0739-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по подписке - Режим доступа: 
по подписке  

Дополнительная учебная литература:  

1. Этика деловых отношений : учебник / В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. 

Панов, Ю.Ю. Петрунин, Л.Е. Тумина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 

176 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0844-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по подписке 
2. Бороздина, Г. В. Психология делового общения : учебник / Г.В. Бороздина. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015397-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com- Режим доступа: по подписке 
3. Ефимова, Н. С. Психология общения. Практикум по психологии : учебное 

пособие / Н.С. Ефимова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 192 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0693-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com- Режим доступа: по подписке  
4. Кузнецова, М. А. Психология общения : учебное пособие для СПО/ М. А. 

Кузнецова. - Москва: РГУП, 2019. - 167 с. - ISBN 978-5-93916-811-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по подписке 
5. Ширяева, С. В. Профессиональная этика юриста : учебное пособие / С. В. 

Ширяева. - Москва : МПГУ, 2018. - 212 с. - ISBN 978-5-4263-0701-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 
Интернет-ресурсы: 

1. www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой 

информации).  

2. www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс).  

3. www.constitution.ru (Конституция РФ). 

4. www.genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ). 

5. www.sledcom.ru (Следственный комитет РФ).  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 
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непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

в виде экзаменов или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 

контрольная работа,практико-ориентированные задания, курсовая работа, 

отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

У1-оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с 
этической точки зрения;  

Формы контроля обучения: 

− Контроль в форме сообщений и докладов 

− Контроль в форме выполнения 

практических заданий, конспектов  

− Контроль в форме творческих заданий – 

эссе, сочинение 
− Контроль в форме составления тезисов 

при работе с нормативными правовыми 

актами 

Формы оценки результативности обучения: 

  - традиционная система отметок за каждую 

выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка.  
 

Методы контроля направлены на проверку 

умения обучающихся:  

- отбирать и оценивать теоретический 

материал по предмету;  

- выполнять задания на творческом уровне; 
 - осуществлять коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на уровне прежних и на 
новом уровне предлагаемых заданий.  

- работать в группе, выполняя 

индивидуальные и групповые задания.  

 

Методы оценки результатов обучения: 

 - мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся;  

У2-применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; 

У3-применять знания по психологии при 

решении профессиональных задач; 

У4-выявлять индивидуальные и 

типологические особенности личности; 

У5-работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

У6-осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 
профессионального и личностного развития 

Знания: 

З1- основные этические понятия и 

категории;       

З2- содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности;  

З3- возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста;  
З4- сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее 
предупреждения и преодоления; 
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З5- понятие этикета, его роль в жизни 

общества, особенности этикета юриста, его 

основные нормы и функции. 

- формирование промежуточной аттестации 

по дисциплине в форме 
дифференцированного зачета 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация понимания 

сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии; 

- демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 
деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- умение формулировать цель 

и задачи предстоящей 

деятельности при выполнении 

практических работ; 
- умение представить 

конечный результат 
деятельности в полном 

объеме; 
- оценка эффективности и 

качества их выполнения. 

Контроль в форме 
выполнения 

практических 

заданий, конспектов 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

-демонстрация способности 

принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Контроль в форме 
выполнения 

практических 

заданий, конспектов 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- нахождение и использование 
информации при работе со 

словарями, справочной 

литературой, атласами; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные; 
-применение найденной 

информации для выполнения 

практической работы; 

- применение компьютерных 

навыков. 

Контроль в форме 
творческих заданий – 

эссе, сочинение 
Контроль в форме 
составления тезисов 

при работе с 
нормативными 

правовыми актами 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- использование 
информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Контроль в форме 
творческих заданий – 

эссе, сочинение 
 

ОК 6. Работать в коллективе и - взаимодействие с Контроль в форме 
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команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

обучающимися и с 
преподавателями в ходе 
обучения 

 

выполнения 

практических 

заданий 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 
выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности 

 

Контроль в форме 
выполнения 

практических 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации. 

- проявление интереса к 

обучению; 

- использование знаний  на 
практике; 
- определение задач своего 

профессионального и 

личностного развития; 

планирование своего обучения 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Контроль в форме 
составления тезисов 

при работе с 
нормативными 

правовыми актами 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы. 

- анализ новых решений и 

технологий для оптимизации 

профессиональной 

деятельности. 

Контроль в форме 
составления тезисов 

при работе с 
нормативными 

правовыми актами 

 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

-определение задач своего 

профессионального и 

личностного развития; 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические 
основы общения, нормы и правила 
поведения. 

-соблюдение культуры в 

деловом общении; 

- взаимодействие с 
обучающимися и с 
преподавателями в ходе 
обучения; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 
деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

-демонстрация способности 

принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ПК 1.2 Осуществлять приём 

граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

-уметь разъяснять порядок 

получения недостающих 

документов и сроки их 

предоставления; 

-уметь составлять проекты 

ответов на письменные 
обращения граждан с 
использованием 

информационных справочно-

правовых систем, вести учет 
обращения. 

Контроль в форме 
составления тезисов 

при работе с 
нормативными 

правовыми актами 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п  

№ пункта 
рабочей 

программы 

Дата 
внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 
до внесения 

дополнений 

и изменений 

Содержание 
после 
внесения 

дополнений 

и изменений 

Реквизиты 

протокола 
рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 
утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

       

       

 


