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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в специальность 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовая 

подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей «Науки об обществе» по 

направлению подготовки 40.00.00 «Юриспруденция». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки) и подготовке рабочей профессии 39.01.01 

Социальный работник. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

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

В результате освоения дисциплины «Введение в специальность» студенты должны  

иметь представление: 

 о месте специальности в общественно - социальных и юридических дисциплинах; 

знать:  

  общую характеристику специальности; 

 требования к уровню подготовки специалиста в соответствии с ФГОС; 

 организацию и обеспечение образовательного процесса; 

 формы и методы самостоятельной работы; 

 основы информационной культуры студента; 

 историю социального обеспечения; 

  органы в сфере социального обеспечения; 

  структуру и классификацию правоотношений в сфере социального обеспечения 

уметь:  

 использовать знания дисциплины в процессе освоения специальности; 

 владеть эффективными приёмами самостоятельной работы; 

 работать с информационными ресурсами. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  34  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

        Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная  нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудитория учебная    нагрузка (всего) 34 

В том числе:  

лабораторные  занятия 0 

практическая работа 0 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Виды самостоятельных работ 

 

17 

Реферат (по выбору): 

1.Функции социального обеспечения. 

2.Принципы права социального обеспечения. 

3.Правоотношения в сфере социального обеспечения. 

4.Требования, предъявляемые к юристам. 

5.Характеристика органов социальной защиты населения. 

6.Характеристика органов пенсионного обеспечения 

8 

Доклад 4 

Развитие социального обеспечения 2 

Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному 

обеспечению.  

2 

Классификация социально – обеспечительных правоотношений 

Презентация (по выбору) 3 

Моя профессия 

Эссе 2 

Моя будущая специальность 

Итоговая 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, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Место специальности 

в общественно- 

социальных и 

юридических 

дисциплинах  

Содержание учебного материала 4 
 

1. Введение. Предмет, цели и задачи  дисциплины. Ее связь с другими 

дисциплинами. Специальность в сфере социального обеспечения. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника. Престижность и 

спрос на специальность. Возможности трудоустройства в правоохранительные 

органы и по иным юридическим профессиям. 

1 

2. Закон РФ «Об образовании». Структура закона. Значение закона; содержание; 

основные положения; государственная политика в области образования; формы 

получения образования. 

1 

3. Образовательные организации. Средние и высшее  профессиональные 

учреждения, их виды. Среднее профессиональное образование базового и 

повышенного уровней, его место в системе профессионального образования. 

1 

Лабораторная  работа  0 

 

Практическое занятие   0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Эссе: Моя будущая специальность 

Тема 2 

ФГОС по 

специальности 

Содержание учебного материала 6 

1. Характеристика ФГОС. ФГОС – как нормативно – правовой акт, его 

характеристика. Структура ФГОС. Действие ФГОС в пространстве, во времени 

и по кругу лиц. 

2 

2. Требования к уровню подготовки выпускника по специальности. Общие 

компетенции. Профессиональные компетенции.  
 

2 

3 Квалификационная характеристика выпускника. Личность юриста. 

Деятельность юристов в государственных и негосударственных организациях. 
2 
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Требования, предъявляемые к юристам: морально-этические,  психологические 

и специальные. 

Лабораторная  работа  0 

 

Практическое занятие   0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 0 

Тема 3 

Состояние и развитие 

профессиональной 

сферы 

Содержание учебного материала 8 

1. Понятие и развитие социального обеспечения. Основные этапы развития и 

становления систем социального обеспечения. Понятие социального 

обеспечения. Функции социального обеспечения. Формы социального 

обеспечения 

2 

2. Организация  работы органов социальной защиты населения. Общая 

характеристика осуществления социальной защиты населения. Организация 

работы органов социальной защиты населения субъектов РФ. Организация 

работы местных органов социальной защиты населения. 

 

2 

3 Организация работы органов пенсионного обеспечения. Общая 

характеристика органов пенсионного обеспечения. Организация работы 

негосударственных пенсионных фондов и их взаимодействия с Пенсионным 

фондом РФ. 

2 

4 Правовые отношения по социальному обеспечению. Понятие и виды 

правоотношений по социальному обеспечению. Субъекты, объект и содержание 

правоотношений по социальному обеспечению. Классификация социально – 

обеспечительных правоотношений. 

2 

Лабораторная работа  0 

 

Практическое занятие 0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 8 

Реферат (по выбору): 

1.Функции социального обеспечения. 

2.Принципы права социального обеспечения. 
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3.Правоотношения в сфере социального обеспечения. 

4.Требования, предъявляемые к юристам. 

5.Характеристика органов социальной защиты населения. 

6.Характеристика органов пенсионного обеспечения 

 

Тема 4 

Основы 

информационной 

культуры студента 

Содержание учебного материала 10 

1. Информационная культура в жизни человека. Библиотека – хранилище 

информационных ресурсов, база образования и самообразования.  

2. Система каталогов и карточек. Карточные и электронные каталоги. 3 

3. Справочные издания в учебной и практической деятельности. Виды 

справочных пособий: энциклопедии (универсальные, отраслевые, 

тематические); словари (орфографические, толковые, языковые, отраслевые); 

справочники.  

3 

4. Виды и форматы материальных носителей информации. Понятие 

глобальной сети Интернет и его функции. Поиск информации в глобальной сети 

Интернет. 

3 

Лабораторная работа  0 

 

Практическое занятие  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 0 

Тема 5. 

Организация 

самостоятельной 

работы студента 

Содержание учебного материала 6 

1. Самостоятельная работа студента. Понятие, назначение, функции. Формы 

самостоятельной работы: аудиторная, внеаудиторная. Методы самостоятельной 

работы. 

3 

2. Средства самостоятельной работы студента. С конспектом, с учебной и 

справочной литературой, технические средства информации, наглядные 

пособия, раздаточный материал. Методика ведения конспектов, лекций, 

учебной литературы. 

3 

Лабораторная  работа  0 
 

Практическое занятие   0 
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Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 4 

Доклад: Развитие социального обеспечения. Субъекты, объект и содержание 

правоотношений по социальному обеспечению. Классификация социально – 

обеспечительных правоотношений 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0 

Всего:  51 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально 

- экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

 Двухместные ученические столы для проведения теоретических  и практических 

занятий. 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя, с соответствующим 

периферийным оборудованием; 

 Классная доска 

 Комплект методической, научно – популярной, справочной  литературы 

 Инструкционные карты для выполнения практических заданий. 

 Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

 

Нормативно – правовые акты: 

1.Конституция Российской Федерации 1993 г  [Текст].  - Проспект, [2015].-32,[1] с.; 21 

см.-3000 экз.- ISBN 5-85572-122-3. 

2. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации [Текст]: федер. 

закон от 2 мая 2006 г. N 305-ФЗ // Рос. газета. -2006 – 5 мая. 

Об образовании в Российской Федерации [Текст]: федер. закон от 29 декабря  2012 г N 

273-ФЗ // Рос. газета. -2014 – 15 декабря. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт Среднего 

профессионального образования по специальности 030912 право и организация  

социального обеспечения [Электронный ресурс] –

(http://www.osu.ru/docs/fgos/spo/40.02.01.pdf). 

4. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления [Электронный ресурс]- 

(http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gost7.1-2003.pdf) 

 

Основные источники: 

1.  Холостова, Е.И. Генезис социальной работы в России [Текст]: учеб. пособие/Е.И. 

Холостова. – М.: Дашков и К, 2015. 

Дополнительные источники:  

1. Галаганов, В.П. Организация работы органов социального обеспечения [Текст]: 

учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ В.П. 

Галаганов. – М.: Академия (Academia),2014. 

2.Упоров И.В. Профессия -  юрист – Ростов н/Д: Феникс, 2009 Твоя профессия – 

юрист/Под ред. С.Я.  

3.Казанцева – М.Академия, 2010  

4.Белкин Р.С. Профессия –следователь – М.: Юристъ, 2010 

http://www.osu.ru/docs/fgos/spo/40.02.01.pdf
http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gost7.1-2003.pdf
http://www.knigafund.ru/books/17019
http://www.knigafund.ru/books/17019
http://myefe.ru/mybook/sort/1811296?by=pid
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Интернет -ресурсы 

1.http:// arbc.consultant.ru/ 

2.http://base.garant.ru 

  

http://base.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка   результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических  занятий и лабораторных работ, тестирования. А так 

же выполнения обучающимися индивидуальных заданий , проектов, исследований 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценка 

результатов обучения 

знать:  

 общую характеристику специальности Экспертная оценка устного ответа 

требования к уровню подготовки специалиста 

в соответствии с ФГОС 

Экспертная оценка устного ответа 

организацию и обеспечение образовательного 

процесса 

Экспертная оценка устного ответа 

формы и методы самостоятельной работы Экспертная оценка анализа форм и 

методов самостоятельной работы 

основы информационной культуры студента Экспертная оценка анализа основных 

информационных источников 

историю социального обеспечения Экспертная оценка устного ответа 

 органы в сфере социального обеспечения Экспертная оценка раскрытия работы 

органов в сфере социального 

обеспечения. 

 структуру и классификацию правоотношений 

в сфере социального обеспечения  

Экспертная оценка анализа структуры и 

классификации правоотношений в сфере 

социального обеспечения. 

уметь:  

использовать знания дисциплины в процессе 

освоения специальности; 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ. 

владеть эффективными приёмами 

самостоятельной работы; 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ. 

работать с информационными ресурсами 
 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ. 
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