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1. 1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в специальность 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность» 

является вариативной частью основной профессиональной образовательной 

программы, разработанной по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина относится к 

предлагаемой дисциплине, социально-экономического профиля 

общеобразовательной подготовки. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения предложенных задач. 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 принимать решения в стандартных и нестандартных учебных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться в малой группе. 

 соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения в процессе предложенной деловой игры. 

 создавать электронные копии документов и формировать макеты дел или 

доформировывать существующих дел лиц, имеющих право на выплаты 

социального характера 

 адаптироваться к новым условиям, применять новые подходы к решению 

возникающих проблем 

 применять способы и методы разрешения конфликтов 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 сущность компетентностного подхода, его место в профессиональном 

образовании; 

 взаимосвязь общих компетенций специалиста с профессиональной 

деятельностью; 

 общие компетенции и роль в профессиональной деятельности; 

 понятие профессиональные компетенции; 
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 технологии обучения, направленные на формирование общих 

компетенций; 

 методы эффективной индивидуальной и групповой работы; 

 особенности проведения деловых игр, социально -психологических 

тренингов, мозгового штурма, анализа конкретных ситуаций и 

определения свой роли в общей работе; 

 эффективные методы самообразования; 

 виды профессиональной деятельности юриста; 

 основы этики делового общения и межкультурной коммуникации. 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины формируются 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины формируются 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 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 личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 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 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 
 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента -54 часа, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 36 часов, в том 

числе практических занятий - 18 часа; внеаудиторной самостоятельной 

работы студента -18 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 

практические занятия 18 

Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Введение в специальность 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Внеаудиторная самостоятельная 
работа , курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Характеристика 
профессиональной 

деятельности 

 
 

 
 

 
 

 36  
Содержание учебного материала  
1 Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по 
социальной защите населения. 

4 1 

 Практическое занятие   
1 Практическое занятие № 1. Написание сочинения «Почему я хочу стать юристом? «Составление презентации на тему: 

«Сущность и социальная значимость профессии «юрист» 
2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
1 Знакомство с профессиональным стандартом "Специалист по организации и установлению выплат социального 

характера" 
2 

 Содержание учебного материала  
2 Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы: понятие «общие 

компетенции». 
2 

 Практическое занятие  
2 Практическое занятие № 2. Освоение метода анализа законодательства используя справочно-правовые системы «Гарант», 

«Консультант Плюс». 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
2 Решение ситуативных задач по профессиональному и личностному развитию. 2 

 Содержание учебного материала  
3 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. 

2 2 

  Практическое занятие   
3 Практическое занятие № 3. Решение профессиональных задач с целью отработки умений принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  

 3 Решение ситуативных задач по определению пакета документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 
выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

2 

 Содержание учебного материала  

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

2 2 
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  Практическое занятие  

 4 Практическое занятие № 4. Ознакомление с сайтами Пенсионного Фонда России, Фонда социального страхования: поиск 

информации. 

2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 

 4 Решение ситуативных задач по установлению (назначению, перерасчету, переводу), индексации и корректировки пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

2 

 Содержание учебного материала 

 5 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 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 личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы. 

2 2 

 Практическое занятие   
5 Практическое занятие № 5. Решение ситуативных задач с использованием 

информационно-коммуникационные технологий в профессиональной деятельности. 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
5 Ознакомление с сайтами Пенсионного Фонда России, Фонда социального страхования: поиск 

информации. 
2 

 Содержание учебного материала  
6 ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 
поведения. 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

2 2 

 Практическое занятие   
6 Практическое занятие № 6. Работа с кодексом судебной этики 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
6 Решение ситуативных задач по освоению порядка поддержания баз данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 
4 

 Содержание учебного материала  
7 Понятие «профессиональные компетенции» 

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 1.3. 
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. ПК 1.4. Осуществлять установление 
(назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, используя информационно- 

2 2 
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  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. 
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. 
Контрольная работа №1. Задания в тестовой форме по Теме 1 

  

 

 

 Практическое занятие   

 

 

7 Практическое занятие № 7. Анализ ФЗ «О статусе судей». Составление презентации на тему «Правовой статус судьи. 
Положительные и отрицательные стороны профессии» 

2  

 

 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа   

 

 

 

7 Решение ситуативных задач по выявлению лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их 
учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

2  

 

 

 

8 Решение ситуативных задач по организации и координации социальной работы с отдельными лицами, категориями 
граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

2  

 

Тема 2. Введение в 
специальность 

 9 2 

 Содержание учебного материала  2 

 

 

8 Основные понятия. Направления и виды профессиональной деятельности юриста. Профессиональный труд юриста. 
Юридические профессии. Виды юридической работы. Личность юриста в обществе, этика и правовая культура в 
профессиональной юридической деятельности. Юридическая наука. Роль науки в профессиональной юридической 
деятельности. Научно-исследовательская работа студентов. Особенности профессиональной деятельности юриста в 
органах социальной защиты и социального обеспечения. Профессиональная деятельность юриста в сферах 
государственной службы и органах местного самоуправления. 
Контрольная работа №1. Задания в тестовой форме по теме 1 

2  

 

Практическое занятие  
8     дифференцированный зачет  

 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 2  

 

 Максимальная учебная нагрузка  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  

в том числе практические занятия 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

54 

 36  

18 

 18 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины обеспечивается наличием учебного 

кабинета правовых дисциплин 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- учебно-методический комплекс для студентов 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийное оборудование; 

- информационная справочно-правовая система: «Консультант Плюс». 
3.2. Состав программного обеспечения (ПО) 

Таблица 1 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 

 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
 



11 

1. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

/. — 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 221 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — https://doi.org/10.12737/24252. - Режим доступа: http://znanium.com 

2. Гуреева  М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник /— 

М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 239 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.co 

3. Выходцева, И. С. Речевая культура делового общения : учебно-методическое пособие 

для магистров всех направлений / И. С. Выходцева. — Саратов : Вузовское 

образование, 2016. — 48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru  
 

Дополнительные источники: 
1. Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

/, К.Р. Мурсалимов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 333 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com 

Интернет источники: 

1. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, преподавателей и всем 

тем, кто интересуется юриспруденцией [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.allpravo.ru 

2. «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам человека в 

российском Интернете, Международные документы по правам человека 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.hro.org 

3. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.gov.ru/ 

4. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http 

://www.le gal.ru/ 

5. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: www.law.edu.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы. 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  
- понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии,  проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы № 1 

- Оценка результатов выполнения практических работ 

№ 1 

-      осуществлять   поиск   и использование 

информации,  необходимой для эффективного 

выполнения предложенных задач. 

- Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы работ № 4,5 

- Оценка результатов выполнения практических работ № 2,4 

-          самостоятельно     определять задачи 

профессионального   и   личностного развития, 

заниматься     самообразованием, осознанно 

- Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы № 10 

- Оценка результатов выполнения практических работ № 9, 10 

http://znanium.com/
http://znanium.co/
http://znanium.com/
http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
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планировать повышение квалификации. 

Знать 

-  сущность  компетентностного подхода, его место в 

профессиональном образовании; 

- Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме 

Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

№.3,5,6,7 

Оценка результатов выполнения практических работ № 

- виды профессиональной деятельности юриста; - Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме 

Оценка результатов выполнения практических работ №. 10, 

11,12 

- Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы № 10, 11,12 

- общие компетенции и роль в профессиональной 

деятельности; 

- Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме 

- Оценка результатов выполнения практических работ №. 3,5 

- Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы № 

- понятие профессиональные компетенции; - Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме 

- оценка выполнения практической работы №.4 

- Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы № 4,5,6, 

- взаимосвязь общих компетенций специалиста с 

профессиональной деятельностью; 

- Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме 

- Оценка результатов выполнения практических работ №.4 

- Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы №3,4,5,6,7 

- эффективные методы самообразования; - Оценка результатов выполнения заданий в тестовой форме 

Оценка результатов выполнения практических работ 

№.10,11,12 

 


