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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ  

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   

для специальности  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС специальности 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения» среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом  Министерства образования  и науки Российской Федерации от 12 мая 

2014г. N 508. В части освоения основного  вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда РФ.  

И соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.  

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. Общие 

компетенции (ОК):  

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 задач, 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 

личного развития.  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективного общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условия постоянного изменения правовой базы.   

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

нормы и правила поведения.  
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ОК 12.  

  

  

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной  

образовательной программы  

Данный модуль входит в основную профессиональную образовательную программу по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

  

1.3. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

Иметь практический опыт:  

- подержание в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; - 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;  

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий;  

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий;  

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации.   

Уметь:  

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий;  

- выявить и осуществлять учёт лиц, нуждающихся в социальной защите;  

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации;  

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями;  

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчётности;  

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной поддержки 

и помощи, с применением компьютерных технологий; - принимать решения об установлении 

опеки и попечительства;  

- осуществлять контроль и учёт за усыновлёнными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приёмную семью;  

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчинённости лицам;  
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- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять их подчинённость, порядок функционирования;  

- применять приёмы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности;  

- следовать этическим правилам, нормам и принципам профессиональной деятельности.  

Знать:  

- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения;  

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения. Органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения;  

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчинённости лицам;  

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг;  

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации;   

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение;  

- Кодекс профессиональной этики специалистов органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы модуля:  

Вид учебной работы Объем часов 

Рекомендуемой аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося по 

ФГОС 

100 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка в заочной форме обучения 

с применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

42 

В том числе:  

Лекции 12 

Практические занятия 30 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация Экзамен 
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 2. Результаты освоения профессионального модуля  

  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  Организационное 

 обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда РФ, в том числе профессиональным (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

  

Код  Наименование результата обучения   

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 задач, 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 

личного развития.  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективного общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условия 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.  

    

ПК 2.1  Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.  

ПК 2.2  Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 2.3  Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите.  

  

 3. Содержание ПМ: 

 МДК.02.01. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ПФР) 

 

 4. Условия реализации программы профессионального модуля  

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

Профессиональных дисциплин.  
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Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя;  

Технические средства обучения: мультимедийная установка, компьютер.  

  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Нормативно-правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993г.)  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ ч. 1-4) с изменениями и дополнениями 

2013г.  

3. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях гражданам имеющим 

детей»  

4. Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122 ФЗ «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов»  

5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в  

Российской Федерации»  

6. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения в РФ»  

7. Федеральный  закон  от  1  апреля  1996  г.  №  27  ФЗ  «Об 

 индивидуальном  

(персонифицированном) учёте в системе государственного пенсионного страхования»  

8. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165 ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования»  

9. Федеральный закон от 17 июля 1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 10. 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166 ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ»  

11. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»  

12. Закон РСФСР от 19 апреля 1991 г. «О занятости населения в РФ» (в редакции ФЗ от 20 

апреля 1996 г. № 36 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями)  

13. Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 14931 «О медицинском страховании граждан в РФ»  

  

Основные источники:  

1. Сивакова И.В. Пенсии в схемах. Учебное пособие [Текст]  / И.В. Сивакова 2-е изд. – М.: 

Проспект, 2016. – 176 с.  2. Сивакова И.В. Новое пенсионное законодательство в схемах. Учебное 

пособие [Текст] / И.В. Сивакова. – М.: Проспект, 2016. – 64с. 3. Сулейманова Г.В. Право 

социального обеспечения. Учебное пособие [Текст] / Г.В. Сулейманова. – 2е изд. – М.: кнорус, 

2016. – 344 с.  

4. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в РФ. Учебник [Текст] 

/ В.П. Галаганов – 4е изд. – М.: Кнорус, 2016. -154 с.  

  

 Дополнительные источники:  

1. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты: Учебное пособие [Текст] /  
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А.Н. Савинов.- М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 192с.  

2. Захаров М.Л, Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: учебник [ Текст] / М.Л. 

Захаров, Э.Г. Тучкова. – М.: Издательский центр «Академия». Г. 2013. – 258 с.  

3. Дементьева Н. Ф. Старовойтова А.И Социальная работа в учреждениях 

социальнореабилитационного профиля и медико-социальной экспертизы [Текст] / Н.Ф. 

Дементьева. - М. :  

Интернет-ресурсы  

1. Официальный  сайт  компании  «Консультант  Плюс»,  форма 

 доступа  –  

http://www/consultant.ru/   

2. Информационно-правовой портал «Гарант», форма доступа - http://www.garant.ru/   

3. Официальный сайт «Министерства здравоохранениями социального развития РФ» форма 

доступа – http://www.minzdravsoc.ru/   

4. Официальный сайт «Пенсионного фонда РФ», форма доступа – http://www.pfrf.ru/   

5. Официальный  сайт  «Фонд  социального  страхования  РФ»,  форма 

 доступа  –    http://www.fss.ru/   

6. Официальный сайт «Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ», 

форма доступа – http://www.ora.fToms.ru/   

  

  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право 

специального обеспечения» реализация компетентного подхода должна предусматривать 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

в сочетании с внеаудиторной работы для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. При изучении модуля «Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ» проводятся: разбор конкретных 

ситуаций; групповые дискуссии.  

Процесс изучения модуля предусматривает выполнение обучающимися следующих видов 

самостоятельных работ: подготовка к лекциям, практическим занятиям, экзамену.  

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного 

модуля: Документационное обеспечение управления, МДК Право социального обеспечения.  

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогически кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования.  

  

5. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля   

  

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

http://www/consultant.ru/
http://www/consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ora.ftoms.ru/
http://www.ora.ftoms.ru/
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ПК  2.1. 

данных 

социальных 

состоянии.  

Поддерживать 

получателей  

пособий, компенсаций и других 

выплат, а  

услуг и льгот в актуальном  

базы 

пенсий, 

также  

- правильное 

составление электронной 

карточки каждого клиента 

органа/учреждения 

социальной сферы;  

- качество владения 

базами данных, 

созданными в органах 

социальной  

защиты населения;  

- умение использовать 

информацию, 

содержащуюся в базах 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а 

также услуг и льгот для 

оказания социальной 

помощи нуждающимся  

гражданам;  

- внесение изменения в 

базы данных пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 

а также услуг и льгот в 

соответствии с изменением 

действующего 

законодательства;  

- качество 

рекомендаций по вопросам 

улучшения ведения баз 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а 

также услуг и льгот.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Запись лекций  

Экспертная оценка на 

практических занятиях  

Экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной работы 

Экспертная оценка защиты 

рефератов  

Работа с 

научнометодическими и 

нормативными правовыми 

источниками 

Конспектирование  

Научно-исследовательская 

работа  

Чтение  доклада  на 

конференции  

Составление схем, таблиц 

Тематические письменные 

творческие работы  

  

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учет, 

используя 

информационнокомпьютерные 

технологии.  

- качество владения 

действующим 

законодательством по 

вопросам оказания 

социальной помощи лицам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации;  

- точность и 

грамотность определения, к 

какой категории 

нуждающихся граждан 
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относится клиент органа 

или учреждения  

 социальной сферы;  

-  грамотность 

диагностирования трудной 

жизненной  ситуации 

граждан, обучающихся в 

органах/учреждениях 

социальной защиты  

 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной 

поддержке и защите.  

- качество 

квалификации трудной 

жизненной ситуации и 

разграничения категорий 

нуждающихся  

граждан;  

- грамотность 

планирования мероприятий, 

проводимых в 

 отношении 

 различных категорий 

граждан, а также семей, 

 нуждающихся  в 

социальной  помощи  и  

поддержке;  

- качество 

распределения 

функциональных  

обязанностей в зависимости 

от плана проводимых 

мероприятий;  

- грамотность 

корректирования плана 

проводимы мероприятий в 

зависимости от изменения 

жизненных обстоятельств  

    

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений.  
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

- демонстрация 

понимания целей  и 

 задач 

профессиональной  

деятельности;  

- определение 

профессиональных 

затруднений и средств их 

преодоления  на  основе 

профессионального 

саморазвития.   

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при выполнении 

работ.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач,  

- осознание способов 

деятельности, выбор 

средств, адекватных ее  

целям и задачам;  

- осуществления 

контроля,  

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при решении 

нестандартных ситуаций.  

оценивать их эффективность и 

качество.  

оценки и коррекции 

деятельности по процессу и 

результатам;  

- выбор и применение 

методов и способов 

составления и проведения 

работ в сфере социальной 

защиты населения;  

- оценка 

эффективности и качества 

выполнения.  
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них  

ответственность  

- рациональность 

решения стандартных 

профессиональных задач в 

области  обеспечения 

реализации прав граждан в 

сфере  пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты;  

- демонстрация 

способности адекватно 

оценить ситуацию и 

возможный риск при  

решении профессиональных 

 задач как в 

стандартных, так и 

нестандартных ситуациях; - 

внимательное, вдумчивое 

отношение к выполнению 

своих  действий, 

обязанностей  и 

способность  нести  

личностную  

ответственность  за 

принятие  и 

 реализацию решений;  

- аргументированность 

самоанализа выполнения 

профессиональных задач.  

Анкетирование  

Устный опрос  

Контрольные работы  

Решение задач  

Юридические Игры   

Тестирование  

  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития.  

  

  

  

- точность и скорость 

поиска необходимой для 

решения задачи 

информации;  

- анализ информации, 

выделение в ней главного, 

структурирование;  

- эффективность и 

полнота использования 

различных источников, 

включая электронные при 

выполнении 

профессиональной задачи.  

Анкетирование  

Устный опрос  

Контрольные работы  

Решение задач  

Юридические Игры   

Тестирование  

  

ОК  5.  Использовать  

информационно- 

- составления перечня 

официальных сайтов  

Анкетирование 

Устный опрос  
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коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности.  

нормативно-правовой базы в 

области права и организации 

социального обеспечения на  

федеральном, региональном и 

местном  

уровнях;  

 -  демонстрация  навыков  

эффективного использования 

информационнокоммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач.  

Контрольные работы  

Решение задач  

Юридические Игры   

Тестирование  

  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективного 

общаться с коллегами, 

потребителями.  

руководством,   - полнота соблюдения этических 

норм и правил взаимодействия с  

преподавателями, коллегами, 

 руководством, клиентами;  

- участи в коллективном 

принятии  решений  о 

наиболее  эффективных путях 

выполнения работы, 

аргументированное,  

доказательное  

представление и отстаивание своего 

мнения на основе уважительного 

отношения к окружающим; - 

полнота владения приемами 

ведения дискуссии, диалога,  

монолога;  

- результативность 

взаимодействия с  

участниками профессиональной 

деятельности.   

Анкетирование  

Устный опрос  

Контрольные работы  

Решение задач  

Юридические Игры   

Тестирование  
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных),  

результат выполнения заданий  

- демонстрация способности в 

полном объеме в соответствующие 

сроки выполнять свои обязанности, 

мотивировать, аргументировано  

побуждать других к выполнению 

обязанностей в соответствии с их 

распределением, нести 

ответственность не только за свои 

действия и поступки, но и за 

поступки, результаты деятельности  

Анкетирование  

Устный опрос  

Контрольные работы  

Решение задач  

Юридические Игры   

Тестирование  

  

 членов команды;  

- обоснованный самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы и анализа процессов в 

группе при выполнении 

профессиональных задач.  

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

-  организация 

самостоятельных  занятий при 

 изучении 

профессионального модуля.  

Анкетирование  

Устный опрос  

Контрольные работы  

Решение задач  

Юридические Игры   

Тестирование  

ОК 9. Ориентироваться в 

условия постоянного изменения 

правовой базы.  

- регулярный анализ 

нормативных правовых актов в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  

населения;  

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности;  

- готовность использовать 

новые  отраслевые технологии  в 

профессиональной деятельности.  

Анкетирование  

Устный опрос  

Контрольные работы  

Решение задач  

Юридические Игры   

Тестирование  
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ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила  

поведения  

- понимание и осознанное 

соблюдение культуры, этических 

норм общения, правил поведения, 

выбор тактики поведения, ведущей 

 к  

бесконфликтному  

сотрудничеству или 

компромиссному решению 

конфликтной ситуации;  

- эффективность 

использования знаний 

психологических основ, правил 

общения с лицами пожилого 

возраста и  

инвалидами;  

Анкетирование  

Устный опрос  

Контрольные работы  

Решение задач  

Юридические Игры   

Тестирование  

  

ОК 12. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению  

- демонстрация личной 

нетерпимости к  

коррупционному  

поведению,  знание нормативных и 

моральных требований  по 

антикоррупционному поведению.   

Анкетирование  

Устный опрос  

Контрольные работы  

Решение задач  

Юридические Игры   

Тестирование  

  


