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РЕЦЕНЗИЯ 
на учебно-методический комплекс дисциплины 

«Правовое обеспечение социальной работы и социальная защита 
населения»

УМК дисциплины подготовлен на кафедре «Юриспруденции и 
международного права»

Рецензируемый учебно-методический комплекс по дисциплине «Правовое 
обеспечение социальной работы и социальная защита населения» составлен в 
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
ВПО КР к минимальному содержанию и уровню подготовки выпускников по 
направлению/специальности: «Социальная работа»

Учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:
• рабочая программа дисциплины;
• учебно-методические материалы;
• методические рекомендации для студентов;
• фонд оценочных средств.
Учебно-методический комплекс дисциплины «Правовое обеспечение 

социальной работы и социальная защита населения» составлен в соответствии 
с «Положением об учебно-методическом комплексе дисциплины основной 
образовательной программы высшего и среднего профессионального 
образования НОУ УНПК «МУК».

Рабочая программа содержит: пояснительную записку с определением цели 
и задач дисциплины; место дисциплины в структуре основной 
образовательной программы; результаты обучения представлены 
формируемыми компетенциями; образовательные технологии; общую 
трудоемкость дисциплины; тематический план; план организации 
самостоятельной работы студента; политику курса и критерии оценивания; 
учебно-методическое, информационное и материально-техническое 
обеспечение дисциплины.

Тематический план изучения дисциплины отражает структуру курса, 
раскрывает последовательность изучения разделов и тем программы. В 
тематическом плане дисциплины выделены внутри дисциплинарные модули, 
что отвечает требованию ГОС ВПО. Последовательность тем, предлагаемых к 
изучению, направлена на качественное усвоение учебного материала.

Учебно-методические материалы содержат краткий конспект лекций и 
план проведения семинарских/практических/лабораторных занятий.

Образовательные технологии обучения характеризуются не только 
общепринятыми формами (лекции, практическое занятие), но и 
интерактивными формами, такими как использование интерактивных досок, 
компьютеров с доступом в интернет для проведения лекции-дискуссии по 
какой-либо деятельности организаций; проблемной лекции; лекции- 
дискуссии с использованием видеоматериалов; гостевых лекции.

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 
представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 
студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 
дисциплины. Методические рекомендации по практическим занятиям 
обеспечивают формирование базовых умений для выполнения исследований 



в процессе научного познания и теоретического оооснования 
профессиональных задач. Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы направлены на закрепление умения поиска, 
накопления и обработки научной информации.

В УМК дисциплины «Правовое обеспечение социальной работы и 
социальная защита населения» указаны оценочные средства для контроля 
уровня сформированности компетенций. Фонд оценочных средств по 
дисциплине включает задания для текущего, рубежного и итогового контроля 
успеваемости студентов: тесты, ситуационные задачи, задания для 
письменных контрольных работ, темы рефератов и докладов, контрольные 
вопросы по дисциплине. Представленные задания позволяют адекватно 
оценивать уровень знаний студентов по дисциплине.

Таким образом, УМК дисциплины полностью соответствует всем 
требованиям к содержанию, составлению и оформлению документации НОУ 
УНПК «МУК» и может быть использован в учебном процессе.

Рецензент:

к.ю.н., доцент кафедры 
«Теории государство и право» 
юридического факультета 
КНУ им. Ж.Баласагына 
Уметов К.А.


