
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК 
РГУТИС  

________ 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ (СПО) 

 

 

БД.11.01 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена 

по специальности: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Квалификация: юрист 

год начала подготовки:2019 

 

 

Разработчики:   
должность подпись ученая степень и звание, ФИО 

преподаватель                  Григорьева А.А. 

 

Рабочая программа согласована и одобрена руководителем ППССЗ:  
должность подпись ученая степень и звание, ФИО 

руководитель ОПОП СПО 

ППССЗ 

 Григорьева А.А. 

 

 УТВЕРЖДЕНО: 

 Ученым советом Института сервисных 

технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

Протокол № 22  от «20 » июня 2019 г. 

 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 2 из 16 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 3 из 16 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение в специальность 

 

            1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность» является 

частью подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  «Рекомендациями по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования»,  письмом министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015г. №06-259 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования. Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования.  

 

1.2. Место дисциплины история в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина «Введение в специальность» принадлежит  к 

циклу общеобразовательных дисциплин.  

Программа учебной дисциплины “Введение в специальность” предназначена для изучения 

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего(полного) общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

 Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

 развитие правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного  

   использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации   

гражданской позиции; 

 овладение умениями и навыками  необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 
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содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

  формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом.  

 

В результате изучения учебной дисциплины  Введение в специальность  обучающийся 

должен: 

- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением к 

закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести и 

достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью 

моральных убеждений. Чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное 

дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных 

интересов личности. Ее охраны и социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью 

в исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к любому нарушению 

закона в собственной профессиональной деятельности; 

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять 

сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы 

дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в 

целостной системе знаний и значение для реализации права в профессиональной 

деятельности. 

   уметь: 

- решать задачи, соответствующие его квалификации и квалификационным требованиям, 

указанным в государственном образовательном стандарте; 

- сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

-анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- анализ судебной и административной практики; 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий. Связанных с реализацией правовых норм; 

- составление соответствующих юридических документов; 

-обеспечение реализации актов применения права; 

- обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой пропаганды и правового 

воспитания в сфере профессиональной деятельности; 

-приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

-применять полученные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

правовым проблемам; 

-подготавливать устное выступление, творческую работу по правовой проблематике; 

использовать приобретенные знания и умения в практической      деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  

- анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом;  

- определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 
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- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примере конкретных ситуаций). 

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной Федеральным 

учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»)»  

(протокол № 3 от 21.07 2015 г.)  говорится, что программа является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации осуществляют свою деятельность. 

В тот же момент  образовательные организации, учитывая специфику программ 

подготовки специалистов среднего звена, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных 

работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов. То есть  она сохраняет 

возможности реализации преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. 

В данной рабочей программе материал выстроен в соответствии с собственным видением. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 52 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 16 часов. 
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2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы   Объем часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), из них 52 

         Теоретические занятия 20 

         Практические занятия 16 

Самостоятельная работа  16 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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2.2. Cсодержание учебной дисциплины «Введение в специальность» 

 

 

Содержание разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

 

 

Уровень  

освоения 
обязат. 

академ. 

сам. 

работа 

1 2 3 4 5 

Введение Урок Понятие и социальное назначение профессиональной деятельности 2   

1 

Раздел 1. Понятие и социальное назначение профессиональной деятельности юриста    

Тема 1.1.Профессия 

юриста в обществе 

 

Тема 1.2 Предпосылки 

становления 

профессии. 

 

 

Урок Место профессии юриста в правовой системе. Особенности 

профессии юриста. Уровни профессиональной деятельности юриста. 

 

Урок Историческое развитие и профессиональная деятельность юриста. 

Условия неопределенности  и информационные потребности юридического 

труда. 

 

Самостоятельная работа: творческая работа в форме презентаций - по 

темам: «Моя профессия- юрист» «Положение юриста в обществе». «Роль 

правовой информации в познании права». «Право и мораль: общее и 

особенное». «Этические предпосылки согласования общих, групповых и 

личных интересов юриста» «Обновление знаний и навыков юриста и 

правовая наука». «Содержательные средства как некоторые объемы 

исходной и иной информации, используемой юристом.» «Права личности и 

деятельности юриста в обществе». 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

8 

 

1 

Тема 1.3. Социальные 

требования к качеству 

юридической 

деятельности 

Урок Социальные требования к качеству и эффективности 

профессионального труда юриста. Точность и надежность результатов. 

Подготовленность результатов труда юристов к практическому 

использованию 

2   
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Тема 1.4. Личность 

юриста в обществе 

 

 

 

 

 

Тема 1.5. Профессия 

юриста в 

общественном 

сознании. 

Практическое занятие 1. Понятие о личности  юриста. Личность юриста и 

его профессиональная деятельность. Профессиональная подготовленность 

юриста. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок. Образ профессионального юриста в общественном сознании. 

Проблема преодоления негативного отношения к профессиональным 

юристам.  

 

Практическое занятие 2. Общение в профессиональной и 

непрофессиональной среде. 

 

Самостоятельная работа : творческая работа в форме реферата или 

презентации  по темам: Мой выбор – профессия адвоката. Роль адвоката 

в современной России. Особенности юридической профессии. 

Мой выбор – профессия судьи. Мой выбор – профессия юрисконсульта. 

Проблемы права и прав человека в современном кинематографе России (на 

примере 1–2 фильмов). Проблемы предотвращения насилия и 

дискриминации в современных кинофильмах и телесериалах (на примере 1–

2 фильмов).  

2 

 

 

 

 

 

 

 

8 

3 

2 

Раздел 2. Этика и правовая культура в профессиональной деятельности юриста.    

Тема 2.1 Этика 

профессиональной  

юридической 

деятельности. 

Практическое занятие 3. Понятие этики профессиональной юридической 

деятельности. Этические основы общегражданского поведения юриста. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 2.2. 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Практическое занятие 4. Создание опорного конспекта по теме- Проблема 

информационных потребностей профессиональной юридической 

деятельности. Достаточность и избыточность информации. Поиск 

информации. 

2  2 
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Тема 2.3. Юридическая 

наука в 

профессиональной 

деятельности юриста. 

 

Тема 2.4. Виды методов 

и средств 

профессиональной 

юридической 

деятельности. 

 

Тема 2.5. 

Классификация 

методов и средств. 

 

Тема 2.6. Язык и речь в 

профессиональной 

деятельности юриста. 

 

 Практическое занятие 5. Обсуждение докладов по темам - 

Использование юридической науки в профессиональной деятельности 

юриста. Обновление знаний и навыков юриста и правовая наука. 

Организация научной деятельности в России. 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Урок Понятие о методах и средствах профессиональной деятельности 

юриста. Наука и опыт при отборе средств профессиональной деятельности 

юриста. Проблема личных качеств и профессиональной мотивации. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Урок Классификация методов и средств. Процедурные средства как 

разработанные правила юридической деятельности. Понятие правовых 

средств. 

 

2  2 

Практическое занятие 6. Развернутая беседа на тему -Проблема языка и 

речи в профессиональной деятельности юриста. Соотношение языка и 

речи. Термин в языке права. 

2  1 

Раздел 3. Общественная и профессиональная деятельность юриста.    

 

Тема 3.1. 

Общественная 

деятельность юриста. 

 

 

Тема 3.2. Возможности 

обеспечения престижа 

профессии. 

 

 

 Урок. Потребность в общественной деятельности юриста. Проблема 

юридической тайны. 

 

Практическое занятие 7. Дискуссия на тему- Возможности участия в 

представительных органах. Выступление в средствах массовой 

информации.  

2 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Урок Социальная необходимость обеспечения престижа юридической 

профессии. Национальный и иностранный опыт участия юристов в 

общественной деятельности. 

 

2  

 

2 
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Тема 3.3. 

Профессиональная 

деятельность юриста в 

сфере правотворчества. 

 

Урок Особенности правотворческой деятельности.  2 

 

 

 

 

 

3 

 
Практическое занятие 8. Подготовка юриста к участию в 

правотворчестве. Итоговое занятие в форме зачета. 

2   

ИТОГО  36 16  

 

Уровень усвоения: 1 - ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ,   2 - РЕПРОДУКТИВНЫЙ,    3 - ПРОДУКТИВНЫЙ 
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3. Условия реализации учебной дисциплины 

3.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация  учебной дисциплины требует наличия кабинета Права  социального обеспечения: 

Учебная мебель, ПК-11, Доска, плакаты, стенды 

ПО: СПС Консультант Плюс 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной литературы. 

         Основные источники 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. 

Мурсалимов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0400-8 

http://znanium.com/catalog/product/432488 

 

Право социального обеспечения (для ссузов) Галаганов В.П.:  Учебник, КноРус, 2014.- 510  

с.- ISBN:978-5-406-02159-0 https://www.book.ru/book/915063 

 

Дополнительные источники  
История социальной работы в России[Электронный ресурс] Холостова, Е. И. : Учебник / Е. 

И. Холостова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 282 с. - ISBN 

978-5-394-01952-4. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415162 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / Тыщенко А. И. - 3 изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01427-1 

http://znanium.com/catalog/product/492546 

 

          Интернет-ресурсы: 

Информационно – правовая система «Консультант+» 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных и групповых заданий, контрольных и самостоятельных проверочных работ. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: Текущий контроль и оценка 

результатов обучения: 

 индивидуальный и 

фронтальный опросы в ходе 

аудиторных занятий; 

 контроль выполнения 

индивидуальных и групповых 

заданий; 

 тестирование. 

 

Итоговый контроль и оценка 

 анализировать правовую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 пользоваться нормами  трудового, 

административного и других отраслей права в сфере 

будущей профессиональной деятельности; 

 понимать сущность, характер и взаимодействие 

правовых явлений; 

 представлять результаты изучения правового 

материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

http://znanium.com/catalog/product/432488
https://www.book.ru/author/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%9F.
https://www.book.ru/publisher/53
https://www.book.ru/book/915063
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415162
http://znanium.com/catalog/product/492546
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практической деятельности и повседневной жизни; результатов обучения: 

 контрольная работа. знания: 

 основные принципы, нормы и институты права; 

 основ конституционного строя РФ; 

 основные права и обязанности граждан РФ; 

 механизмы функционирования государственной 

власти; 

 возможности правовой системы России, 

необходимые для эффективного использования и 

защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

В процессе изучения курса дисциплины «Введение в специальность» целесообразно 

провести входное анкетирование обучающихся, позволяющее выявить отношение к предмету, 

наличие знаний и умений по данной дисциплине,  полученное в результате освоения основного 

общего образования. Подобное анкетирование необходимо провести по окончанию изучения 

курса. Данные, полученные в результате сравнительного анализа анкетирования на входе и 

выходе обучения, позволяют оценить степень усвоения материала студентами, а также качество 

деятельности самого преподавателя. 
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