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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Уголовное право 

 

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 профессионального цикла. 

 

1.3      Цели и задачи дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- толковать и применять уголовное законодательство  и другие  

нормативные правовые акты; 

У2- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

У3- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

У4- уметь применять  уголовный закон к конкретным ситуациям 

судебной, прокурорской и следственной деятельности по уголовным делам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- сущность и назначение уголовного права Российской Федерации; 

З2- виды преступлений и их признаки; 

З3- понятие состава преступления, его  элементы и признаки; 

З4- виды наказаний и порядок их применения; 

З5- особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних: 

З6- применение принудительных мер медицинского характера; 
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З7- основные положения теории уголовного права законодательства; 

З8- роль уголовного права  в реализации уголовно-правовых отношений, 

в   общественной жизни в целом; 

З9- возможности применения уголовного закона к конкретным 

ситуациям    судебной, прокурорской и следственной деятельности по 

уголовным делам. 

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 

Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

Перечень и содержание профессиональных компетенций (ПК) в 

соответствии с видами деятельности, которыми должен обладать 

обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения108часов, в том числе: 
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа 

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  по заочной форме 

обучения 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  100  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 

форма                                     

обучения 

заочная  форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

72 8 

в том числе:   

лекции, уроки  50 4 

семинары  - - 

практические занятия 22 4 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

36 100 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

 

экзамен экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Уголовное право 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лекции, 

практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная 

работа, курсовая работа (если 

предусмотрено) 

Объем часов Освоен
ие 

компете
нций 

(коды) 

очная 

форма                                     

обуче-

ния 

заочная  

форма 

обуче-

ния 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Уголовный закон 18   

Тема 1.1 Понятие, 
задачи, принципы, 

нормы, структура 
уголовного права 

Содержание учебного 

материала: 

2 2 ОК 2 

ОК 4 

ОК 9 Лекция. Понятие уголовного 

права. Задачи и функции 

уголовного права. Принципы 

уголовного права. Нормы 

уголовного права, их структура, 
виды диспозиций и санкций.  

Толкование уголовного закона. 
Основание уголовной 

ответственности. 

Самостоятельная работа: 6 2 

«Значение принципов уголовного 

права». Реферат. 
Тема 1.2 Действие 
закона во времени, 

пространстве и по 

кругу лиц 

Содержание учебного 

материала: 

2 2 ОК 4 

ОК 9  

ПК 1.1 Лекция. Действие уголовного 

закона во времени, пространстве и 

по кругу лиц. Обратная сила 
уголовного закона. Действие 
уголовного закона в отношении 

лиц, совершивших преступление 
на территории Российской 

Федерации. И вне пределов 

Российской Федерации. Выдача 
лиц, совершивших преступление. 
Самостоятельная работа: 8 4 

«Действие уголовного закона во 

времени, пространстве и по кругу 

лиц». Реферат. 

Раздел 2 Понятие и признаки 

преступлений 

12   

Тема 2.1. 

Преступление. 
Уголовная 

ответственность 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК 4 

ОК 9 

 ПК 1.1 Лекция. Понятие и признаки 

преступления. Понятие уголовной 

ответственности, уголовно-

правовые отношения. 

Тема 2.2. 

Совокупность 
Содержание учебного 

материала: 

2  ОК 4 

ОК 9  
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преступлений Лекция. Совокупность 

преступлений. Рецидив 

преступлений и его виды. 

ПК 1.1 

Практические занятия: 2 2 

Практическая работа. 

Семинарское занятие по вопросам   

сущности  следующих понятий: 

а)преступление; 
б)совокупность; 

в) рецидив; 

г)сделать сравнительный анализ 
общественной опасности 

Тема 2.3. 

Лица, подлежащие 
уголовной 

ответственности 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК 2 

ОК 4 

ОК 9  

ПК 1.1 
Лекция. Лица, подлежащие 
уголовной ответственности. 

Возраст, с которого начинается 

уголовная ответственность. 

Невменяемость. Уголовная 

ответственность лиц с 
психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости. 

Уголовная ответственность лиц, 

совершивших преступление в 

состоянии алкогольного 

опьянения. 

Практические занятия: 2 2 

Практическая работа. Решение 
задач. 

Самостоятельная работа: 2 6 

самостоятельное изучение и 

раскрытие  понятий: 

невменяемость, ограниченная 
вменяемость. 

Раздел 3. Квалификация, категории 

преступлений 

8   

Тема 3.1. 

Общественная 

опасность 

преступлений 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК 4 

ОК 9 

Лекция. Понятие характера и 

степени общественной опасности 

преступлений. Преступление  
небольшой тяжести. Преступление 
средней тяжести.  Тяжкие 
преступления. Особо тяжкие 
преступления. 

Тема 3.2. 

Категории 

преступлений 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК 4 

ОК 9 

Лекция. Отличительные 
особенности преступлений 

небольшой и средней тяжести, 

степень их общественной 
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опасности. Отличительные 
особенности тяжких и особо 

тяжких преступлений. Степень их 

общественной опасности 

Практические занятия: 2  

Практическая работа. 

Проведение семинара на тему: 

«Понятие и признаки 

преступлений. Категории 

преступлений». Решение задач. 

Самостоятельная работа: 2 6 
Самостоятельное изучение 
учебного материала по 

преступлениям   средней тяжести, 

тяжких и особо тяжких по степени 

их общественной опасности. 

Раздел 4. Состав преступления 12   

Тема 4.1 

Объекты и 

объективная сторона 
преступлений 

 

Содержание учебного 

материала: 

4  ОК 2 

ОК 4 

ОК 9  

ПК 1.1 
Лекция. Объект преступления, его 

виды, Предмет преступления. 

Объективная сторона 
преступления. Субъект 
преступления. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа 

Подготовить примеры различных 

видов объектов преступлений  

Решение задач. 

Тема 4.2 

Субъективная 

сторона 
преступления 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК 2 

ОК 4 

ОК 9  

ПК 1.1 
Лекция. Субъективная сторона 
преступления. Понятие вины. 

Формы вины. Преступления, 

совершенные умышленно. 

Преступления, совершенные по 

неосторожности. Ответственность 
за преступления с двумя формами 

вины. 

Понятие цели и мотива 
преступления. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа решение  
задач по теме: форма вины и 

мотивы. 

Самостоятельная работа: 2 6 
Подготовка реферата на тему: 

«Формы вины» 

Раздел 5. Стадии и соучастие в 

преступлении 

14   

Тема 5.1 Содержание учебного 4  ОК 4 
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Стадии 

преступления. 

Соучастие и 

соучастники 

преступления 

 

материала: ОК 9  

ПК 1.1 Лекция. Стадии совершения 

преступления. Понятие соучастия. 

Виды соучастников. 

Ответственность соучастников. 

Эксцесс исполнителя.  Формы 

соучастия. 

Самостоятельная работа: 2 6 

работа с учебной литературой и 

законодательством. Сделать 

сравнительный анализ 
характеристики организатора, 
исполнителя, пособника, 
подстрекателя. 

Тема 5.2 

Обстоятельства, 
исключающие 
преступность деяния 

Содержание учебного 

материала: 

4  ОК 2 

ОК 4 

ОК 9  

ПК 1.1 
Лекция. Обстоятельства, 
исключающие преступность 

деяния. Необходимая оборона. 
Крайняя необходимость. 

Причинение вреда при задержании 

лиц, совершивших преступление.   
Практические занятия: 2  

Практическая работа. 

семинарское занятие: решение 
задач по теме:  
Понятие и виды обстоятельств, 

исключающие уголовную 

ответственность: 

а)необходимая оборона; 
б)крайняя необходимость; 

в)причинение вреда при 

задержании лица, совершившего 

преступление 
Самостоятельная работа: 2 10 

Изучение учебного материала и 

судебной практики с составлением 

анализа обстоятельств, 

исключающих  преступность 

деянии в соучастии. 

Раздел 6. Понятие и цели наказания, 

освобождение от уголовной 

ответственности 

16   

Тема  6.1 

Понятие и цели 

наказания 
 

Содержание учебного 

материала: 

4  ОК 2 

ОК 4 

ОК 9  

ПК 1.1 
Лекция. Понятие и признаки 

наказания. Цели наказания. 

Система наказаний. Штраф. 

Лишение права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 
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деятельностью. Лишение 
специального, воинского, 

почетного звания, классного чина 
и государственных наград. 

Обязательные работы. 

Исправительные работы. 

Наказания, назначаемые 
военнослужащим. Ограничение 
свободы. Арест. Лишение свободы 

на определенный срок. 

Пожизненное лишение свободы. 

Смертная казнь. 

Практические занятия: 2  

Практическая работапо теме 
соотношение степени 

общественной опасности 

преступления с мерой наказания. 

Самостоятельная работа: 2 10 

Подготовка реферата по теме: 
«Профилактическое назначение 
наказания», «Порядок исполнения 

наказаний» 

Тема  6.2 

Обстоятельства, 
смягчающие и 

отягчающие 
наказание 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК 2 

ОК 4 

ОК 9  

ПК 1.1 
Лекция. Общие начала 
назначения наказания. 

Обстоятельства, смягчающие 
наказание.  Назначение наказания 

при наличии  смягчающих 

обстоятельств. Обстоятельства, 
отягчающие наказание. 
Назначение наказания при 

вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. Назначение 
наказаний при рецидиве 
преступлений. Назначение 
наказаний по совокупности 

преступлений. Назначение 
наказания по совокупности 

приговоров. Условное осуждение. 
Самостоятельная работа: 2 10 

по теме «Анализ обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих 

обстоятельств». 

Тема  6.3 

Основание 
освобождения  от 
уголовной 

ответственности 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК 4 

ОК 9  

ПК 1.1 Лекция. Понятие и виды 

освобождения от уголовной 

ответственности. Освобождение 
от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием. 
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Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с 
истечением сроков давности.  

Условно-досрочной 

освобождение. Освобождение от 
наказания в связи с болезнью, с 
изменением обстановки. Отсрочка 
отбывания наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей. Амнистия. 

Помилование. 
Самостоятельная работа: 2 10 

Составить таблицу отличительных 

особенностей 

освобождения от уголовной 

ответственности 

Раздел 7. Особенная часть уголовного 

права. 

28   

Тема 7.1  

Преступления 

против жизни и 

здоровья, половой 

свободы и половой 

неприкосновенности
, против 

конституционных 

прав, против семьи и 

несовершеннолетни
х 

Содержание учебного 

материала: 

4  ОК 2 

ОК 4 

ОК 9  

ПК 1.1 

ПК1.6 

Лекция. Общая характеристика 
преступлений против жизни и  

здоровья. Понятие убийства и его 

общая характеристика. Основной 

состав убийства. 
Квалифицированное убийство. 

Общая характеристика 
преступлений против здоровья. 

Понятие и разновидности вреда 
здоровью. 

Преступления против свободы, 

чести и достоинства личности. 

Похищение человека. Незаконное 
лишение свободы. Клевета. 
Преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 
Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа  Решение 
задач по теме преступления 

против жизни и здоровья   

Самостоятельная работа: 2 10 

Подготовить сообщение на тему: 
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«Понятие и виды преступлений 

против семьи и 

несовершеннолетних». 

Тема 7.2. 

Преступления 

против 

собственности, 

преступления в 

сфере 
экономической 

деятельности. 

Содержание учебного 

материала: 

4  ОК 2 

ОК 4 

ОК 9  

ПК 1.1 

ПК1.6 

Лекция. Понятие и виды 

преступлений против 

собственности. Понятие хищения. 

Виды и формы хищения.  

Преступления в сфере 
экономической деятельности.   

Общая характеристика 
преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа  решение 
задач по теме «Хищения». 

Самостоятельная работа: 2 10 

Подготовить реферат по теме: 
«Преступления в сфере 
экономической деятельности.  

Воспрепятствование законной 

предпринимательской 

деятельности». 

Тема 7.3 

Преступления 

против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка. 

Содержание учебного 

материала: 

6  ОК 2 

ОК 4 

ОК 9  

ПК 1.1 

ПК1.6 

Лекция. Преступления против 

общественной безопасности и 

общественного порядка. Понятие 
и виды. Террористический акт. 
Бандитизм. 

Понятие и квалификация 
преступлений против здоровья 
населения и общественной 

нравственности. 

 Хулиганство. Незаконный оборот 
наркотических средств.  

Организация либо содержание 
притонов для потребления 

наркотических средств. 

Практические занятия: 4  

Практическая работа  Решение 
задач по теме: «Преступления 

против  общественного порядка. 
Заслушивание сообщений и 

рефератов. 

Самостоятельная работа: 2 10 

подготовить сообщение на тему: 

«Незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, пересылка 
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либо сбыт наркотических и 

психотропных веществ». 

Всего по дисциплине 
очная форма:108  часов, в т.ч.: лекции 50, уроки __; семинары __ ; практические занятия 22; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа __; самостоятельная  работа 36. 

заочная форма: 108  часов, в т.ч.: лекции 4, уроки __; семинары __ ; практические занятия 

4; лабораторные занятия___ ; курсовая работа __; самостоятельная  работа 100. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии кабинет 

дисциплин права. 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся 
-учебная доска 
- рабочее место преподавателя 
- плакаты 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая часть [Текст]: учебник для 
среднего профессионального образования / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов; под 

редакцией В. Б. Боровикова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 225 с. 

Дополнительная учебная литература:  

1. Клоков, С. Н. Уголовное право. Общая часть: схемы, определения и 

комментарии: учебное пособие / С. Н. Клоков. - Москва : РГУП, 2020. - 224 с. - ISBN 978-

5-93916-826-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по 

подписке     
2. Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учебник 

/ под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-

М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01807-1. - Текст : 

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

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 

63-ФЗ  

Интернет-ресурсы: 
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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.duma.gov.ru (Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ).  

5. www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ).  

6. www.vsrf.ru (Верховный суд РФ).  

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

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

9. www.council.gov.ru (Совет Федерации Федерального Собрания 

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 

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. 
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

У1- толковать и применять уголовное 
законодательство  и другие  нормативные 
правовые акты; 

Формы контроля обучения: 

− Контроль в форме сообщений и докладов 

− Контроль в форме выполнения 

практических заданий 

− Правильность решения ситуационных 

задач 

− Оценка результатов самостоятельной 

работы 

− Подготовка рефератов 

− Правильность толкования нормативно-

правовых документов 

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;  

- формирование промежуточной аттестации 

по дисциплине в форме экзамена 

У2- оперировать юридическими понятиями 

и категориями; 

У3- юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства;  
У4- уметь применять  уголовный закон к 

конкретным ситуациям судебной, 

прокурорской и следственной деятельности 

по уголовным делам. 

Знания: 

З1- сущность и назначение уголовного 

права Российской Федерации; 

З2- виды преступлений и их признаки; 

З3- понятие состава преступления, его  

элементы и признаки; 

З4- виды наказаний и порядок их 

применения; 
З5- особенности уголовной 

ответственности и наказания 
несовершеннолетних: 

З6- применение принудительных мер 

медицинского характера; 
З7- основные положения теории 

уголовного права законодательства; 
З8- роль уголовного права  в 

реализации уголовно-правовых отношений, 

в   общественной жизни в целом; 

З9- возможности применения 
уголовного закона к конкретным ситуациям    

судебной, прокурорской и следственной 

деятельности по уголовным делам. 

  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки компетенций 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 

работы; организация 
самостоятельных занятий 

при изучении дисциплины 

 

Контроль в форме 
выполнения практических 

заданий,самоорганизация 

учебной деятельности 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

Выбор и применение 
методов и способов решения 

 оценка результатов 

самостоятельной работы, 
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информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

профессиональных задач в 

случае нарушения прав 

граждан в сфере социальной 

защиты; 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

подготовка сообщений, 

рефератов 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной программы 

при выполнении 

практической и 

самостоятельной работы. 

ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное 
толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

Правильность применения 
нормативно-правовых актов, 

навыки анализа 
применяемых норм. 

 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, 

при выполнении и защите 
самостоятельных работ, при 

решении ситуационных 

задач,   при подготовке 
рефератов, докладов. 

ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

-умение использовать 
периодические 
и специальные издания, 
справочную литературу в 
профессиональной 
деятельности; 
- оказывать 
консультативную 
помощь гражданам по 
вопросам медико-
социальной 
экспертизы; 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной программы 

при выполнении 

практической и 

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 

       

       

       

       

       

       

 


