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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Вве-

дение в специальность» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  по специальности: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначе-

на для изучения Введения в специальность в профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образо-

вательной программы среднего профессионального образования.      

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основно-

го общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 №06-259).   

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «Введение в специальность» по данной программе в полном объ-

еме, но информационное наполнение учебно-методического обеспечения реа-

лизации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена 
Учебная дисциплина «Введение в специальность» относится к Циклу 

общеобразовательных учебных дисциплин и является дисциплиной по выбору  

обучающихся.   

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

формировать  общие компетенции: 

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. 
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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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

общие сведения о специальности и квалификации; 

организацию образовательного процесса по специальности в 

образовательной организации; 

нормативно-правовую основу получения профессионального 

образования; 

основные положения Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

содержание основной профессиональной образовательной программы 

по специальности; 

квалификационную характеристику выпускника; 

основные виды деятельности по специальности; 

информационное обеспечение деятельности юриста; 

правила организации учебного (умственного) труда, быта и отдыха 

студентов техникума; 

правила организации самостоятельной работы студентов; 

понятие права и источников права; 

понятие о социальном обеспечении; 

историю развития законодательства о социальном обеспечении; 

систему органов социальной защиты; 

общую характеристику видов социального обеспечения; 

организацию работы КУВО «УСЗН» района (города); 

формы и способы трудоустройства специалистов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять нормы законодательства при разрешении конкретных 

ситуаций; 

использовать ресурсы Справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс»; 

составлять библиографическое описание нормативных актов; 

определять полномочия органов социальной защиты населения 

Российской Федерации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 



6 

 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают общепро-

фессиональную дисциплину «Введение в специальность» по данной програм-

ме в полном объеме, но информационное наполнение учебно-методического 

обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их 

потребностей. 
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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:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия (в том числе семинары) 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

     Самостоятельная работа 

Решение задач 

Подготовка мультимедийных презентаций 

Подготовка рефератов, докладов и сообщений по темам 

Изучение дополнительной литературы  

 

 

5 

5 

4 

4 

 

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

Введение в специальность 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабора-

торные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1.  

Общие сведения о 

специальности 

и квалификации. 

Организация обра-

зовательного про-

цесса по специаль-

ности в 

образовательной 

организации 

Содержание учебного материала 2 

Специальность в сфере рыночной экономи-

ки. Социальная роль профессии юриста во-

обще и в сфере социального обеспечения в 

частности. Престижность и спрос на специ-

алистов. Виды деятельности по специально-

сти. Общая характеристика юридической 

деятельности. 

Организация процесса обучения по специ-

альности в техникуме. 

 

Самостоятельная работа по теме «Общие 

сведения о специальности 

и квалификации. Организация образова-

тельного процесса по специальности в 

образовательной организации»: 

Решение задач. Подготовка мультимедий-

ных презентаций. Подготовка рефератов, 

докладов и сообщений по темам. Изучение 

дополнительной литературы.  

1 

Тема 2.  

Нормативно-

правовая основа 

получения профес-

сионального обра-

зования. 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

N273-ФЗ «Об обра-

зовании в Россий-

ской Федерации» 

 

Содержание учебного материала 2 

Правовая основа образовательного процесса 

в образовательных организациях юридиче-

ского профиля. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

содержание, основные положения. Государ-

ственная политика в области образования. 

Формы получения образования. Образова-

тельные организации, их типы. Среднее 

профессиональное образование, его место в 

системе профессионального образования.  

Подзаконный нормативный акт: Федераль-

ный государственный образовательный 

стандарт. Устав образовательной организа-

ции. 

Государственные гарантии реализации пра-

ва на образование в Российской Федерации. 

 

Практические занятия 

Тестирование по Федеральному закону от 
2 
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29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

Самостоятельная работа по теме «Норма-

тивно-правовая основа получения про-

фессионального образования. Федераль-

ный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»»: 

Решение задач. Подготовка мультимедий-

ных презентаций. Подготовка рефератов, 

докладов и сообщений по темам. Изучение 

дополнительной литературы.  

1 

Тема 3.  

Основная профес-

сиональная образо-

вательная про-

грамма по специ-

альности 

Содержание учебного материала 2 

Основная образовательная программа по 

специальности – Программа подготовки 

специалистов среднего звена. Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования: 

понятие, формы освоения, нормативные 

сроки обучения. Требования к результатам 

освоения программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности «Пра-

во и организация социального обеспече-

ния». 

Структура программы подготовки специа-

листов среднего звена. 

 

Самостоятельная работа по теме «Основ-

ная профессиональная образовательная 

программа по специальности»: 

Решение задач. Подготовка мультимедий-

ных презентаций. Подготовка рефератов, 

докладов и сообщений по темам. Изучение 

дополнительной литературы.  

1 

Тема 4.  

Квалификационная 

характеристика 

выпускника. Ос-

новные виды дея-

тельности 

по специальности 

 

Содержание учебного материала 2 

Профессиональные стандарты. 

Квалификационная характеристика выпуск-

ника по специальности «Право и организа-

ция социального обеспечения». Основные 

виды деятельности специалиста в сфере со-

циального обеспечения. 

Профессиональные требования: квалифика-

ция, нравственный уровень, профессио-

нальная этика юриста. 

Документационное подтверждение квали-

фикации специалиста СПО: диплом о сред-

нем профессиональном образовании. 

 

Самостоятельная работа по теме «Ква-

лификационная характеристика выпуск-
1 
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ника. Основные виды деятельности по 

специальности»: 

Решение задач. Подготовка мультимедий-

ных презентаций. Подготовка рефератов, 

докладов и сообщений по темам. Изучение 

дополнительной литературы.  

Тема 5.  

Информационное 

обеспечение дея-

тельности юриста 

 

Содержание учебного материала 2 

Информационная культура в жизни челове-

ка. 

Библиотека - хранилище информационных 

ресурсов, база образования и самообразова-

ния. 

Библиография, ее виды. Способы группи-

ровки материала в библиографическом 

списке: алфавитный, систематический, по 

главам работы, хронологический. 

Справочные правовые системы. Возможно-

сти справочных правовых систем. 

 

Практические занятия 

Знакомство со справочно-правовой систе-

мой «Консультант Плюс». 

2 

Самостоятельная работа по теме «Ин-

формационное обеспечение деятельности 

юриста»: 

Решение задач. Подготовка мультимедий-

ных презентаций. Подготовка рефератов, 

докладов и сообщений по темам. Изучение 

дополнительной литературы.  

1 

Тема 6.  

Организация учеб-

ного (умственного) 

труда, быта и от-

дыха студентов 

техникума. Орга-

низация самостоя-

тельной работы 

студентов 

Содержание учебного материала 2 

Бюджет учебного времени: максимальная 

нагрузка, аудиторные занятия, самостоя-

тельная внеаудиторная работа студентов. 

Теоретическое и практическое обучение. 

Формы учебных занятий: лекция, семинар, 

практические и лабораторные занятия, кон-

сультации и др. 

Производственная практика: виды, органи-

зация.  

Предварительная и Государственная итого-

вая аттестация. 

Учебно-методическое, материально-

техническое и информационное обеспече-

ние образовательного процесса по специ-

альности. 

Самостоятельная работа студента: понятие, 

назначение, функции. Формы самостоятель-

ной работы: аудиторная и внеаудиторная.  
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Средства самостоятельной работы студента: 

с конспектом, с учебной и справочной лите-

ратурой; технические средства информации; 

наглядные пособия; раздаточный материал и 

др. Методика ведения конспектов лекций, 

использования учебной литературы и т.п. 

Управление самостоятельной работой сту-

дентов: способы, средства, приемы. 

Самостоятельная работа по теме «Орга-

низация учебного (умственного) труда, 

быта и отдыха студентов техникума. Ор-

ганизация самостоятельной работы сту-

дентов»: 

Решение задач. Подготовка мультимедий-

ных презентаций. Подготовка рефератов, 

докладов и сообщений по темам. Изучение 

дополнительной литературы.  

1 

Тема 7.  

Понятие права и 

источников права 

 

Содержание учебного материала 2 

Правоведение как система знаний. Отрасли 

права, правовые институты. Признаки само-

стоятельности отрасли права. Нормативно-

правовые акты, их виды. Классификация 

нормативно-правовых актов по юридиче-

ской силе. Реквизиты нормативно-правовых 

актов. 

Основные правовые понятия: право, норма 

права, система права, правоотношения. 

 

Практические занятия 

Библиографическое описание нормативных 

актов 

2 

Самостоятельная работа по теме «Поня-

тие права и источников права»: 

Решение задач. Подготовка мультимедий-

ных презентаций. Подготовка рефератов, 

докладов и сообщений по темам. Изучение 

дополнительной литературы.  

2 

Тема 8.  

Понятие о соци-

альном обеспече-

нии. История раз-

вития законода-

тельства о соци-

альном обеспече-

нии 

Содержание учебного материала 2 

Право человека на социальное обеспечение 

и роль государства в его реализации. Поня-

тие социального риска. Социальный риск - 

объективное основание для организации 

предоставления социального обеспечения. 

Социальное обеспечение как система рас-

пределения средств внебюджетных фондов 

социального назначения и перераспределе-

ние части бюджетных средств в целях удо-

влетворения потребности физических лиц в 
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случаях утраты заработка, несения дополни-

тельных расходов и отсутствия необходимо-

го прожиточного минимума по объектив-

ным социально-значимым причинам. 

Основные этапы развития законодательства 

о социальном обеспечении.  

Самостоятельная работа по теме «Поня-

тие о социальном обеспечении. История 

развития законодательства о социальном 

обеспечении»: 

Решение задач. Подготовка мультимедий-

ных презентаций. Подготовка рефератов, 

докладов и сообщений по темам. Изучение 

дополнительной литературы.  

2 

Тема 9.  

Система органов 

социальной защи-

ты 

 

Содержание учебного материала 2 

Органы социальной защиты населения. Ми-

нистерство труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации. Департамент социаль-

ной защиты Воронежской области. КУВО 

«УСЗН» района (города). Основные направ-

ления социальной поддержки населения и 

задачи органов социальной защиты населе-

ния по их реализации. 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Территориальные органы Пенсионного 

фонда Российской Федерации. Основные 

функции территориальных органов Пенси-

онного фонда Российской Федерации по 

вопросам реализации пенсионных прав 

граждан. 

 

Практические занятия  

Определение полномочий органов социаль-

ной защиты населения Российской Федера-

ции 

4 

Самостоятельная работа по теме «Систе-

ма органов социального обеспечения»: 

Решение задач. Подготовка мультимедий-

ных презентаций. Подготовка рефератов, 

докладов и сообщений по темам. Изучение 

дополнительной литературы.  

2 

Тема 10.  

Общая характери-

стика видов соци-

ального обеспече-

ния 

Содержание учебного материала 2 

Классификация видов социального обеспе-

чения в зависимости от формы их предо-

ставления. Виды социального обеспечения, 

предоставляемые в денежной форме: пен-

сии, пособия, компенсации, другие денеж-

ные выплаты. Правовое регулирование их 
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предоставления. Виды социального обеспе-

чения, предоставляемые в форме натураль-

ной помощи и социальных услуг. Правовое 

регулирование их предоставления. 

Самостоятельная работа по теме «Общая 

характеристика видов социального обес-

печения»: 

Решение задач. Подготовка мультимедий-

ных презентаций. Подготовка рефератов, 

докладов и сообщений по темам. Изучение 

дополнительной литературы.  

2 

Тема 11.  

Знакомство с рабо-

той КУВО «УСЗН» 

района (города) 

Содержание учебного материала 1 

Порядок создания КУВО «УСЗН» района 

(города), цели создания. Структурные под-

разделения, виды услуг, предоставляемых 

каждым структурным подразделением. Ка-

тегории обслуживаемых граждан. Оплата 

предоставляемых услуг. 

 

Практические занятия 

Экскурсия в КУВО УСЗН района (города) 
2 

Самостоятельная работа по теме «Зна-

комство с работой КУВО «УСЗН» района 

(города)»:  
Решение задач. Подготовка мультимедий-

ных презентаций. Подготовка рефератов, 

докладов и сообщений по темам. Изучение 

дополнительной литературы.  

2 

Тема 12.  

Формы и способы 

трудоустройства 

специалистов 

Содержание учебного материала 1 

Трудоустройство специалистов по рекомен-

дации техникума. Служба занятости населе-

ния. Основные задачи. 

Резюме для трудоустройства: порядок со-

ставления, основные данные, отражаемые в 

резюме. 

Основные документы, предъявляемые при 

поступлении на работу. 

 

Самостоятельная работа по теме «Формы 

и способы трудоустройства специали-

стов»:  
Решение задач. Подготовка мультимедий-

ных презентаций. Подготовка рефератов, 

докладов и сообщений по темам. Изучение 

дополнительной литературы.  

2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 54 

 

 



14 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия базовой лаборатории 

социально-правовых дисциплин  

 

Оборудование базовой лаборатории социально - правовых дисциплин: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- программное обеспечение; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: стенды, раздаточный материал; 

- учебные презентации и фильмы; 

- комплекты макетов деловой документации. 

 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями) // Собрание 

законодательства РФ. - 2014 - N31. - Ст.4398. 

Трудовой кодекс Российской Федерации: от 30.12.2001, №197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 2002.- №1 (ч.1).- 

Ст.3.- М.: ВИТРЭМ, 2002.- 192 с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. 1: федерал. закон: от 

30.11.1994, №51-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодатель-

ства РФ.- 1994.- №32.- Ст.3301. 

Об основах социального обслуживания граждан в Российской Феде-

рации: Федеральный закон от 28.12.2013 N442-ФЗ // Собрание законодатель-

ства РФ.- 2013.- N 52 (часть I).- Ст. 7007. 

О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. - 2013. - № 

52. - Ст. 6964. 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

29.12.2012 N273-ФЗ // Собрание законодательства РФ.-2012.- N53 (ч. 1).-

Ст.7598. 

Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ.- 2008.- N 17.- Ст. 1755. 
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О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 24.11.1995 N181-ФЗ // Собрание законодательства РФ.- 1995.- N 

48.- Ст. 4563. 

О ветеранах: Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ // Собрание за-

конодательства РФ.- 1995.- N 3.- Ст. 168. 

О беженцах: Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 // Ведомости 

СНД и ВС РФ.- 1993.- N 12.- Ст. 425. 

О вынужденных переселенцах: Закон РФ от 19.02.1993 N 4530-1 // Со-

брание законодательства РФ.- 1995.- N 52.- Ст. 5110. 

О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 

19.04.1991 N 1032-1 // Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 17.- Ст. 1915. 

Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и внесения в них изменений и при-

знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-

рации: Постановление Правительства РФ от 12.04.2019 N434 // Собрание за-

конодательства РФ.-2019.- N16.-Ст.1942. 

Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения: Приказ Минобрнауки 

России от 12.05.2014 N508 // Российская газета.-2014.- N258/1. 

Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования: Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 

N1199 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти.-2014.-N6. 

Об утверждении Порядка формирования перечней профессий, специ-

альностей и направлений подготовки: Приказ Минобрнауки России от 

12.09.2013 N1059 // Российская газета.-2913.-№238. 

О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора 

специальностей по образованию (ОКСО) ОК 009-2016: Приказ Росстандарта 

от 08.12.2016 N2007-ст // Официальные документы в образовании.-2017.- N1. 

О регулировании отдельных отношений в сфере социального обслу-

живания граждан на территории Воронежской области: Закон Воронежской 

области от 19.06.2015 N 113-ОЗ // http://pravo.govvrn.ru/ 22.06.2015. 

Анбрехт Т. А. Социальная защита отдельных категорий граждан: 

учебное пособие для СПО / Т. А. Анбрехт.- М.: Издательство Юрайт, 2019.- 

285 с. 

Власов А.А. Трудовое право:учеб пособие/рекомендовано УМО 

СПО/А.А.Власов.-М.:Юрайт, 2016.-258 с. 

Григорьева И. А. Социальная работа с семьей: учеб. пособие для СПО 

/ И. А. Григорьева.-  М.: Издательство Юрайт, 2018. — 149 с. 

Кононова Т.Б. История социальной работы: учебник для бакалавров / 

Т.Б. Кононова.- М.: Издательство Юрайт, 2016.- 356 с. 

Нагорнова А. Ю. Теория и технология социальной работы с пожилы-

ми людьми: учебное пособие для СПО / А. Ю. Нагорнова.- М.: Издательство 

Юрайт, 2018.- 148 с. 

Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для СПО / 

E.Е. Мачульская.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2016.- 375 с. 
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Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность: 

правоохранительная деятельность: учебник для среднего профессионального 

образования / Д. В. Бахтеев [и др.] ; ответственный редактор Д. В. Бахтеев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 369 с.  

Приступа Е. Н. Организация социальной работы в Российской Феде-

рации: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Н. 

Приступа. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 99 с. 

Профессиональные навыки юриста : учебник для вузов / 

Е. Н. Доброхотова [и др.] ; под общей редакцией Е. Н. Доброхотовой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. 

Ромм Т. А. Социальная работа за рубежом: учебное пособие для сред-

него профессионального образования / Т. А. Ромм, М. В Ромм.- М.: Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 197 с. 

Социальная политика: учебник для СПО / под ред. Е. И. Холостовой, 

Г. И. Климантовой.- М.: Издательство Юрайт, 2015.- 367 с. 

Фирсов М.В. Теория и методика социальной работы: учебник для 

СПО / М.В. Фирсов, Е.Г Студенова.- М.: Издательство Юрайт, 2016.- 447 с. 

Фуряева Т. В. Социальная реабилитация лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья : учебное пособие для среднего профессионального об-

разования / Т. В. Фуряева.- М.: Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. 

Чашин А. Н.  Введение в специальность: юрист : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Н. Чашин. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 113 с. 

* 

Бюллетень трудового и социального законодательства Российской 

Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц. 

развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства 

РФ”.- Ежемес. 

 Собрание законодательства Российской Федерации: офиц. издание / 

[учредитель: Администрация Президента РФ]. - М.: Юрид. лит. -  Еженед. 

 Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. 

акад. юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес. 

 Российская газета: ежедн. эконом. и делов. газета / [учредитель: Пра-

вительство РФ]. - М.: ЗАО “Инф. изд. концерн “Рос. газ.” - Ежедн.  

 

Технические средства обучения 

 

 Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП 

“Гарант-сервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой инфор-

мации.- М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

              КонсультантПлюс для студентов.- http://www.consultant.ru/edu/student 

              

Электронные образовательные ресурсы 

 

Научная электронная библиотека.- http://elibrary.ru. 

              Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. 

Никитина.- http://www.vrnlib.ru. 

http://www.vrnlib.ru/
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             Электронная юридическая библиотека "ЮристЛиб.- www.juristlib.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 (в том числе 

семинаров), тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-

ных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

общие сведения о специальности и 

квалификации; 

организацию образовательного 

процесса по специальности в 

образовательной организации; 

нормативно-правовую основу 

получения профессионального 

образования; 

основные положения Федерального 

закона от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

содержание основной 

профессиональной образовательной 

программы по специальности; 

квалификационную характеристику 

выпускника; 

основные виды деятельности по 

специальности; 

информационное обеспечение 

деятельности юриста; 

правила организации учебного 

(умственного) труда, быта и отдыха 

студентов техникума; 

правила организации 

самостоятельной работы студентов; 

понятие права и источников права; 

понятие о социальном обеспечении; 

историю развития законодательства о 

социальном обеспечении; 

систему органов социальной защиты; 

общую характеристику видов 

социального обеспечения; 

организацию работы КУВО «УСЗН» 

района (города); 

формы и способы трудоустройства 

специалистов. 

Наблюдение по результатам те-

стирования.  

Проведение педагогического кон-

троля (проверки) в виде монито-

ринга с целью выявления умения 

работать с нормативными актами 

и специальной литературой.  

Оценка динамики образователь-

ных достижений обучающихся. 

Оценка работы на практических 

занятиях, выполнения индивиду-

альных заданий.    

Оценка демонстрации грамотного 

использования справочно-

правовых систем. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе выпол-

нения практических заданий, раз-

решения производственных ситу-

аций. 

 

 Экспертная оценка освоенных 

знаний и умений в процессе про-

ведения  дифференцированного 

зачета. 
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В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

применять нормы законодательства 

при разрешении конкретных ситуаций; 

использовать ресурсы Справочной 

правовой системы «КонсультантПлюс»; 

составлять библиографическое 

описание нормативных актов; 

определять полномочия органов 

социальной защиты населения 

Российской Федерации. 

 

 

Наблюдение по результатам те-

стирования.  

Проведение педагогического кон-

троля (проверки) в виде монито-

ринга с целью выявления умения 

работать с нормативными актами 

и специальной литературой.  

Оценка динамики образователь-

ных достижений обучающихся. 

Оценка работы на практических 

занятиях, выполнения индивиду-

альных заданий.    

Оценка демонстрации грамотного 

использования справочно-

правовых систем. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе выпол-

нения практических заданий, раз-

решения производственных ситу-

аций. 

 

 Экспертная оценка освоенных 

знаний и умений в процессе про-

ведения дифференцированного 

зачета. 

 

 


