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1. Цели и задачи дисциплины  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых 

систем; 

формировать пенсионные дела; 

дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы; 

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц 
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и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг 

и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 

содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 

юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты социального обслуживания; 

порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

основы психологии личности; 

современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 

Дисциплина относится к обязательной части циклов ОПОП – ПМ.00 Профессиональный цикл. 

Дисциплина опирается на дисциплины, изучаемые студентом ранее, такие как теория 

государства и права, гражданское право, трудовое право.  

Для освоения данной дисциплины студент должен: 
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Знать: базовый курс среднего учебного заведения, законы и проблемы развития  

современного общества, роль права социального обеспечения в его развитии. 

Уметь: обобщать свой собственный опыт и опыт окружающего социума и делать 

обоснованные выводы на его основе, а также определять возможные пути решения проблем 

развития современного общества. 

Владеть: межотраслевыми и отраслевыми методами исследования правовой действительности 

и обработки полученной информации. 

Содержание данной дисциплины является опорой для освоения таких дисциплин как: 

- ОП. 00: общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла: семейное право, 

гражданский процесс, страховое дело; 

- ПМ. 00: профессиональных модулей профессионального цикла: организация работы органов 

и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

- УП.00: учебной практики; 

- ПП.00: производственной практики (по профилю специальности). 

- ПДП.00: преддипломной практики. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общих (ОК): 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаясь с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения (ОК 12); 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 13). 

б) профессиональных (ПК):  
- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.1); 

- осуществлять прием граждан по вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты 

(ПК 1.2); 

- рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите (ПК 1.3); 

- осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии (ПК 1.4); 
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- осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат (ПК 1.5);  

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты (ПК 1.6).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения права социального обеспечения, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в 

сфере социального обеспечения.  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять нормы пенсионного законодательства; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; правильно составлять и оформлять 

юридические документы.  

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной 

деятельности;  разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм права социального 

обеспечения; принятия необходимых мер защиты прав субъектов права социального 

обеспечения.  

Приобрести опыт анализа норм права; пользования законодательством, судебной и 

арбитражной практикой, по применению в практической деятельности методов научного 

познания; работы с нормативным, правовым материалом, научной, учебной литературой;  

правильной классификации фактов и обстоятельств; составления проектов нормативных 

актов; разрешения спорных вопросов. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 

Рекомендуемой аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося по ФГОС 

110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по 

заочной форме обучения 

16 

В том числе:  

Лекции 6 

Практические занятия 10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

Итоговая аттестация Экзамен 

5. Структура и примерное содержание профессионального модуля 

№№ Тема Количество часов 

 Всего Лекции Практические, 

семинарские 

Самост. 

работа 

1. Социально-психологическая  

компетентность специалиста. 

4 2 2 30 

2. Психологические особенности 

личности. 

6 2 4 34 

3. Этические принципы и нормы в 6 2 4 30 
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профессиональной 

деятельности сотрудников 

 ИТОГО 110 6 10 94 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе 

освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный): практический экзамен, представление портфолио, защита отчета по 

практике. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 

Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Таблица 1.1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 01.01 Право 

социального обеспечения 

Э Устный и письменный  опрос, 

оценка на практических и 

самостоятельных работах 

МДК 01.02Психология 

социально-правовой 

деятельности 

 

- Устный и письменный  опрос, 

оценка на практических и 

самостоятельных работах 

УП.02 Организационно-

правовая деятельность 

- Оценка выполнения 

практических работ в период 

учебной практики  

 

ПП.02 Организационно-

правовая деятельность 

- Оценка выполнения 

производственных работ в 

период практики  

 

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 - анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

ПО 2 - приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

ПО 3- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 

ПО 4 - формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 
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ПО 5 - пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

ПО 6 - определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

ПО 7 - определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

ПО 8 - информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

ПО 9 - общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

уметь: 

У 1 - анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

У 2 - принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат;  

У 3 - определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

У 4- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

У 5- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

У 6- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

У 7 - составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

У 8- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

У 9- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

У 10- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате 

и страховых взносах; 

У 11- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг 

и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

У 12- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

У 13- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 
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У 14- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

У 15- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

У 16- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

У 17- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

У 18- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового 

общения и правила культуры поведения; 

У 19- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности;  

знать: 
З 1- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; 

З 2- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки;  

З 3- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

З 4- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

З 5- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

З 6-юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

З 7- структуру трудовых пенсий; 

З 8- понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

З 9- государственные стандарты социального обслуживания; 

З 10- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

З 11- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

З 12- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

З 13- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

З 14- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

З 15- основы психологии личности; 

З 16- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

З 17- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

    З 18 - основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе 

Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалификационном) 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

   

Таблица 2.1 
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Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 1.Осуществлять 

профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы  

 

- анализ   действующего законодательства по 

назначению пособий, компенсаций в области 

пенсионного обеспечения 

И социальной защиты; 

- точность и скорость поиска нормативных 

правовых актов в соответствии  с решаемой задачей 

Корректность ссылок на нормативно-правовые акты 

при решении профессиональных задач 

- анализ   действующего законодательства в области 

предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите; 

- использование информационных справочно-

правовых систем в области пенсионного 

обеспечения и социальной защите; 

 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование  различных источников, включая 

электронные 

 

 

 

 

 

анализ инноваций в области  обеспечения 

профессиональной деятельности 

ПК 2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

- консультирование граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

-проведение правовой оценки документов, 

предъявляемых для установления пенсий, пособий в 

соответствии  с действующим законодательством 

- составление проектов ответов на письменные 

обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, учет 

обращений; 

 

последовательность поэтапного выполнения 

действий во время практических заданий  во время 

учебной и производственной практики в 

соответствии с нормативными документами; 

- соответствие выбранных методов и способов 

решения их целям и задачам; 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

- постановка  целей и задач в соответствии с 

ситуацией. 

 

- оценивание профессиональной деятельности 

владение основами самоконтроля и оценки 

профессиональной деятельности; 

– использование различных средств и методов для 

принятия решений в стандартных и нестандартных 

профессиональных ситуациях 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач 

ПК 3. Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите. 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

. 

 

- обоснованность определения права на пенсию и 

размер пенсии на основании сведений, 

содержащихся в документах, представляемых для 

установления пенсий. 

- определение перечня документов, необходимых 

для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- разъяснение порядка получения недостающих 

документов и сроки их предоставления; 

 

- оценивание профессиональной деятельности 

владение основами самоконтроля и оценки 

профессиональной деятельности; 

– использование различных средств и 

методов для принятия решений в стандартных и 

нестандартных профессиональных ситуациях 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач 

ПК 4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

- определение  прав, размеров и сроков назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

- пользование компьютерными программами 

назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

- составление проектов решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы 

 

- обоснование применения информационно-

коммуникационных технологий для методического 
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коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

обеспечения профессионального модуля 

ПК 5. Осуществлять 

формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- формирование пенсионных дел, дел получателей 

пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

обеспечение правильного хранения дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

- запрашивание информации о содержании 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

- осуществление оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

- обоснование применения информационно-

коммуникационных технологий для методического 

обеспечения профессионального модуля 

 

ПК 6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц 

по вопросам  пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты.  

 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы  

 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила 

поведения. 

 

-  информирование граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

- определение оснований назначения пенсий, 

пособий и других социальных выплат 

- оказание консультативной помощи 

гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы;  

 

 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование  различных источников, включая 

электронные 

 

 

 

 

анализ инноваций в области  обеспечения 

профессиональной деятельности 

 

 

 

соблюдение профессиональной этики, а также обще 

принятых и признанных норм поведения и морали  
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К экзамену по междисциплинарному курсу допускаются обучающиеся, полностью 

выполнившие все практические работы/задания, и, имеющие положительные оценки по 

результатам текущего контроля. 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарному 

курсу, учебной и производственной практик в рамках данного профессионального модуля. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине 

 Таблица 1 

Наименование разделов  МДК 01.02. 

Психология социально- правовой 

деятельности 

Формы текущей аттестации 

Социально-психологическая  

компетентность специалиста. 

Контрольная работа (задания открытого 

типа) 

Психологические особенности личности. Контрольная работа (задания открытого 

типа) 

Этические принципы и нормы в 

профессиональной деятельности 

сотрудников 

Контрольная работа (задания открытого 

типа» 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 2 

Наименование учебной дисциплины, 

элементов профессионального модуля  
Формы промежуточной аттестации 

   МДК 01.02 Психология социально – 

правовой деятельности 

        Экзамен 

 

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

 

Комплект    оценочных средств позволяет оценивать освоение умений и усвоение знаний: 

Таблица 2 

Умения и знания 

Показатели оценки 

 результата и их 

критерии 

Формы и методы  

контроля и оценки  

(с указанием номера 

задания для проверки) 

У 1  - составлять 

психологический портрет 

личности, используя метод 

наблюдения и простейшие 

методик и определения 

психологических особенностей 

личности; 

  

З 1. основные понятия общей 

психологии, сущность 

психических процессов; 

З 2.особенности психологии 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

 

Использование  

простейших методик для 

определения 

психологических 

особенностей личности 

Решение практических 

ситуаций с использованием 

метода «социального 

протезирования». 

Текущая аттестация: 

Индивидуальные задания 

Защита ПЗ № 1,2 

Контрольная работа №1 

Промежуточная 

аттестация: 

экзамен - задание 1 
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У2 Объяснять сущность 

психических процессов и их 

изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

З. 1 основные понятия общей 

психологии, сущность 

психических процессов; 

      З. 3 особенности влияния 

нарушений ощущения, 

восприятия, воображения на 

контакт социального работника 

с данной категорией лиц; 

 

 

Использование 

современных методик 

изучения памяти, 

мышления, внимания, 

интеллекта, воображения у 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста 

Текущая аттестация: 

Индивидуальные задания 

Защита ПЗ № 

4,5,6,7,8,9,10,11 

Контрольная работа № 2  

Промежуточная 

аттестация: 

экзамен - задание № 2 

 

У 3   характеризовать 

конфликтные эмоциональные 

чувства и состояния; 

 . 

 З.4основные теории 

формирования личности; 

3. 5 изменения самооценки, 

уровня притязаний и 

престижности личности при 

заболеваниях и в пожилом 

возрасте; 

З.6 влияние особенностей 

темперамента и характера на 

процесс адаптации к болезни и 

старению. 

 

Демонстрация методов 

исследования личности в 

практике социальной 

защиты. 

Оценка картины 

заболеваний. 

Текущая аттестация: 

Индивидуальные задания 

Защита ПЗ № 

12,13,14,15,16,17,18,19 

Контрольная работа № 3 

Промежуточная 

аттестация: 

экзамен - задание № 3 

 

У 4. давать психологическую 

характеристику личности, 

применять приёмы делового 

общения и правила культуры 

поведения; 

З.7 основные правила 

профессиональной этики и 

приемы делового общения в 

коллективе; 

З. 8 понятие девиантного 

поведения, различные виды и 

формы девиаций, их социальные 

и социально-психологические 

причины. 

 

Демонстрация приемов 

делового общения и правил 

культуры поведения  

Текущая аттестация: 

Индивидуальные задания 

Защита ПЗ № 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26 

Контрольная работа № 4 

Промежуточная 

аттестация: 

экзамен - задание № 4 
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У.5.-оказывать 

консультационную помощь 

гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

З.9 установление временной 

нетрудоспособности 

З. 10 установление стойкой 

нетрудоспособности 

демонстрация навыков 

работы с нормативными 

правовыми актами в 

области медико – 

социальной  экспертизы с 

использованием 

информационно-

компьютерных технологий. 

 

Текущая аттестация: 

Индивидуальные задания 

Защита ПЗ № 27, 28 

Контрольная работа № 5 

Промежуточная 

аттестация: 

экзамен - задание № 5 

 

Требования к курсовому проекту как части экзамена квалификационного 

 

Проверяемые результаты обучения: 

 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающихся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования  

профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

Основные требования: 

        Курсовая работа – одна из самых важнейших форм самостоятельного изучения 

студентами научной литературы, нормативного материала; она дает возможность пополнять 

свои знания, ориентироваться в стремительном потоке научной информации, оценивать 

общественные явления и процессы. 

        Выполнение курсовой работы помогает студентам вырабатывать навыки логического 

анализа содержания нормативного материала, учебной литературы, развивает  умение 

правильно формулировать и раскрывать теоретические положения, способствует овладению 

правовой терминологией, возможности высказывать практические рекомендации, 

предложения, делать самостоятельные выводы, что имеет важное значение для юриста и в 

конечном счете направлено на более глубокое и прочное усвоение программного материала. 

 

Требования к структуре и оформлению проекта (работы) 

 

  Курсовая работа является для студента первым опытом научного исследования, которое 

представляет собой спланированный процесс, состоящий из ряда вытекающих одна и другой 

стадий. Весь процесс написания курсовой работы можно разделить на следующие этапы:  

        а) выбор темы, консультация и составление предварительного плана работы; 

        б) сбор научной информации, относящейся к теме исследования (изучение литературы) 

         в) анализ составных частей проблемы, изложение темы; 

         г) обработка материала в целом; 

         д) уточнение плана работы; 

         е) оформление курсовой работы, представление ее руководителю для рецензирования; 
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         ж) работа с рецензией и указанных замечаний; 

          з)  защита курсовой работы. 

 

 

Унифицированные требования к оформлению курсовой работы 

 Таблица 7 

№ п.п. Объект унификации Параметры унификации 

1 Формат листа бумаги         А-4 

2 Размер шрифта 

сноски 

         14 

         10 

3 Название шрифта          Times New Romah 

4 Междустрочный интервал          Полуторный 

5 Количество строк на 

странице 

          28-30 строк 

         (1800 печатных знаков) 

6 Абзац 1,25 см ( 5 знаков) 

7 Поля (мм) Левое – 30; правое -15; верхнее и нижнее - 25 

8 Общий объем без 

приложений 

20-25 стр. печатного текста 

9 Объем введения Не менее 2-3 страниц печатного текста 

10 Объем основной части Не менее 15-20 страниц печатного текста 

11 Объем заключения Не менее 2-2,5 стр. печатного текста ( примерно 

равен объему введения) 

12 Нумерация страниц Сквозная в верхнем правом углу. На титульном 

листе номер страницы не проставляется 

13 Структура работы Содержание, введение, основная часть, 

заключение, список литературы, приложение 

14 Оформление структурных 

частей работы 

Каждая структурная часть начинается с новой 

страницы. Наименования приводятся посредине 

строки. Точка в конце предложения не ставится 

15 Структура введения Актуальность проблемы, объект и предмет 

исследования, цель и задачи исследования, 

структура работы, источники, которыми 

пользовались при написании работы 

16 Структура основной части 2-3 главы, соразмерные по объему 

17 Наличие приложений Обязательно ( таблицы, графики, диаграммы, 

типовые документы) 

18 Оформление содержания Содержание включает в себя заголовки всех 

разделов, глав, приложений с указанием страниц 

начало каждой части. В содержание не 

включается титульный лист. 

19 Состав списка литературы Не менее 15 библиографических описаний, 

документальных и литературных источников 

Требования к защите проекта (работы) 

Получив письменную рецензию, студент внимательно изучает ее, а также замечания, 

указанные в тексте работы. 

Если содержание работы не соответствует предъявленным требованиям ( не раскрыты 

вопросы, все переписано из одного источника), то курсовая работа направляется на доработку. 

Только после устранения указанных замечаний и доработки студент допускается к защите. 
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Защита курсовой работы проводится в установленные сроки и принимается 

руководителем курсовой работы. В течение 7-10 минут, в соответствии с планом, кратко и 

убедительно излагается содержание работы, делается обзор использованной научной 

литературы. Обобщаются основные выводы, вытекающие из темы исследования. Даются 

полные и аргументированные ответы на замечания рецензента и заданные в ходе защиты 

вопросы.  

Оценка выставляется с учетом качества выполненной работы и результатов ее защиты. 

В случае оценки курсовой работы « неудовлетворительно» слушатель должен подготовить 

работу заново по той же самой теме или другой, по согласованию с руководителем и 

заведующей отделением, пройти ту же самую процедуру защиты. Оценка за курсовую работу 

выставляется в зачетную книжку, а затем с выпиской прилагается к диплому. Студенты, не 

написавшие курсовую работу, считаются  имеющие академическую задолженность. 

 

Показатели оценки работы 

        Таблица 8 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций  

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да/нет) 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы 

 

ПК 1.3. Рассматривать пакет 

документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других 

выплат, а также меры социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающихся в 

социальной защите. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ПК 1.4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ОК 5. использовать информационно-

коммуникативные технологии для 

1. Всесторонне изучена 

выбранная правовая проблема, 

ее теоретическая, 

практическая значимость и 

подготовлена курсовая  

работа, отвечающая всем 

методическим требованиям;   

2. Самостоятельно составлено 

содержание и график  

выполнения работы ; 

3.  Подобрана необходимая 

научная и методическая 

литература, справочный 

материал, нормативно – 

правовые документы и другие 

источники по теме 

исследования; 

4.  Строго соблюдались  сроки 

представления курсовой 

работы на проверку;  

5.  Выполнялась  курсовая  

работа в полном соответствии 

с методическими 

рекомендациями, 

информировался  

руководитель о ходе работы 

над исследованием в рамках 

курсовой  работы. 
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совершенствования  

профессиональной деятельности 

 

Показатели оценки защиты работы (проекта) 

 

        Таблица 9 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций  

Показатели оценки результата Оценка (да/нет) 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы 

ПК 1.3. Рассматривать пакет 

документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других 

выплат, а также меры социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающихся в 

социальной защите. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ПК 1.4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ОК 5. использовать информационно-

коммуникативные технологии для 

совершенствования  

профессиональной деятельности 

ОК 12. Демонстрировать умения 

давать психологическую 

характеристику личности, применять 

приемы делового общения и правила 

культуры поведения 

Достоверность 

Аргументированность 

Полнота 

Эстетическое оформление 

Грамотность 

Культура речи 

Подтверждение 

документальными 

источниками 
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6.3. Задания для проведения текущего контроля успеваемости 

1 Предметом социальной психологии  является: 

А) Личность 

В)  Душа 

С) Психика 

Д)  Малые и большие социальные группы 

   

2 Социализация ребенка, связанная с освоением отношений вне семьи – это: 

А) Первичная социализация 

 Б) Вторичная социализация 

 В)Социализация взрослых 

 

3 Распад личности под воздействием наркотиков, алкоголя называется процессом: 

А) Социализации 

Б )Адаптации  

В ) Ресоциализации 

 

3 Процесс социализации личности заканчивается: 

А) В 7 лет 

Б) С приобретением профессии 

В) В зрелом возрасте 

Г) Идет всю жизнь. 

 

4 Укажите лишний компонент  среди сторон общения:  

А) Коммуникативная 

Б) Познавательная. 

В) Интерактивная. 

Г) Перцептивная. 

 

5 Мотив минимизации выигрыша другого человека проявляется в стратегии поведения: 

А) Сотрудничество. 

Б) Избегание. 

В) Компромисс. 

Г) Противостояние. 

Д) Уступка. 

 

6 Оптимальная стратегия для решения спорной ситуации:  

А) Сотрудничество. 

Б) Избегание. 

В) Компромисс. 

Г) Противостояние. 

Д) Уступка. 

 

7 Укажите лишний компонент среди  эффектов общения? 

А) Поведенческий. 

Б) Коммуникативный. 

В) Познавательный. 
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Г) Оценочный. 

Д) Диагностический. 

8 Назовите функции конфликта: 

А) Разрушительная. 

Б)  Созидательная. 

В) Диагностическая. 

Г) Все ответы верны. 

 

9 По количеству детей семьи бывают: 

А) Многодетные. 

Б) Среднедетные. 

В)Малодетные. 

            Г) Все ответы  верны. 

  

10 Механизм социальной перцепции, который предусматривает привлекательность 

одного человека для другого, установка на другого человека – это: 

 А) каузальная атрибуция 

Б) эмпатия 

В) аттракция 

Г) идентификация 

 

11 Виды конфликтов по содержанию бывают: 

А) конструктивные и деструктивные 

Б) Предметные и беспредметные 

В) Внутриличностные, межгрупповые, межличностные 

 

12 Общение как обмен информацией – это: 

а) коммуникативная сторона; 

б) интерактивная сторона; 

в) перцептивная сторона. 

 

13Общение как взаимодействие – это: 

а) коммуникативная сторона; 

б) интерактивная сторона; 

в) перцептивная сторона. 

 

14 Общение как восприятие и понимание  – это: 

а) коммуникативная сторона; 

б) интерактивная сторона; 

в) перцептивная сторона 

 

15 Социально-психологический процесс следования личности или группы какому-либо 

эталону или образцу, проявляется в принятии, заимствовании и воспроизведении внешних 

(поведенческих) или внутренних (психологических) особенностей людей – это: 

А) Заражение 

Б) Идентификация 

В) Внушение 

Г)Подражание 
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16 Защитная реакция психики индивида, при которой человек человек свои 

собственные нежелательные черты приписывает другим, и таким путем защищает себя от 

осознания этих же черт в себе. 

А) идентификация 

Б) отрицание 

В) смещение 

Г) проекция 

 

17 Социальная позиция, занимаемая индивидом благодаря его собственным усилиям, 

относится к статусу:  

а) предписанному;  

б) исходному;  

в) достигаемому. 

 

18 Социализация индивида – это:  

а) развитие личности;  

б) воспитание личности;  

в) постепенное усвоение индивидом требований общества, приобретение социально 

значимых характеристик сознания и поведения. 

 

19 Потеря прежней идентичности и   формирование новой – это: 

А) социальная стратификация 

Б) социальная мобильность 

В) ресоциализация 

Г) реорганизация 

 

20 Люди, группы, организации, которые осуществляют процесс социализации – это: 

А) Агенты социализации 

Б) каналы социализации 

В) факторы социализации 

 

21 Какие типы семей преобладает в современной Российской социальной системе: 

а) расширенные (сложные); 

б) нуклеарные (простые); 

в) полигамные; 

г) моногамные; 

 

22 Назовите главного агента первичной социализации личности: 

а) государство; 

б) семья; 

в)сверстники; 

г) СМИ; 

д) профессиональный коллектив.  

 

23 Наибольшее влияние на  ребенка дошкольного возраста оказывает:  

а) семья;  

б) сверстники  

в) школа 

 



 22 

24 К микросреде в социальной сфере относятся: 

а) семья, друзья, школа, «улица»; 

б) друзья, страна, место, где живет человек; 

в) духовная, социально-психологическая атмосфера эпохи; 

г) нет правильного ответа. 

 

25 Сильный, неуравновешенный, подвижный – это характеристика психических 

процессов: 

а) сангвиника; 

б) меланхолика; 

в) флегматика; 

г) холерика. 

 

26 К психическим свойствам относятся: 

а) характер, темперамент, способ; 

б) мышление, память, воображение, ощущения, восприятие; 

в) знания, навыки, умения; 

г) нет правильного ответа. 

 

27 Врожденными качествами личности являются: 

а) характер; 

б) темперамент; 

в) способности; 

г) задатки. 

 

 28 К вербальным средствам общения относятся: 

а) речь, книги, песни; 

б) жесты, мимика, речевые паузы; 

в) речь, жесты, мимика; 

г) запахи, смех, плач, речь. 

 

29 Предметом психологии как науки является: 

а)  Личность 

б)  Душа 

в)  Психика 

 

30  Кто ввел в научное употребление термин психология: 

 а) О.Конт; 

 б) Х.Вольф; 

 в) Аристотель; 

 г) В.Вундт. 

 

31 Укажите лишний компонент среди сторон  общения :  

а) Коммуникативная 

б) Познавательная. 

в) Интерактивная. 

г) Перцептивная. 

 

32 Методы, применяемые  в период научного этапа   развития психологии: 
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 а) эксперимент; 

 б) тест 

 в) опрос; 

 г) наблюдение. 

 

33 К невербальным средствам общения относятся: 

а) речь, книги, песни; 

б) жесты, мимика, речевые паузы; 

в) речь, жесты, мимика; 

г) запахи, смех, плач, речь. 

 

34  Общение как восприятие и понимание  – это: 

а) коммуникативная сторона; 

б) интерактивная сторона; 

в) перцептивная сторона 

 

 

35 Социально-психологический процесс следования личности или группы какому-либо 

эталону или образцу, проявляется в принятии, заимствовании и воспроизведении внешних 

(поведенческих) или внутренних (психологических) особенностей людей – это: 

А) Заражение 

Б) Идентификация 

В) Внушение 

Г)Подражание 

 

36 Защитная реакция психики индивида, при которой человек человек свои 

собственные нежелательные черты приписывает другим, и таким путем защищает себя от 

осознания этих же черт в себе. 

А) идентификация 

Б) отрицание 

В) смещение 

Г) проекция 

 

 37 Механизм социальной перцепции, который заключается в способности поставить 

себя на место другого человека, способность к сопереживаниям – это: 

А) каузальная атрибуция 

Б) эмпатия 

В) аттракция 

Г) идентификация 

 

38 Виды конфликтов по содержанию бывают: 

А) конструктивные и деструктивные 

Б) Предметные и беспредметные 

В) Внутриличностные, межгрупповые, межличностные 

 

39 Мотив минимизации выигрыша другого человека проявляется в стратегии 

поведения: 

А. Сотрудничество. 

Б. Избегание. 
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В. Компромисс. 

Г. Противостояние. 

Д. Уступка. 

 

40 Охарактеризовать общение экипажа самолета во время аварийной посадки  (тип, 

вид). Обосновать свой ответ. 

 

Контрольные вопросы для экзамена 

     1 История развития  психологии 

     2 Понятие  психологии. Ее соотношение с другими науками 

     3 Научные принципы (принцип единства сознания и деятельности, принцип 

изучения психики в развитии и другие). 

     4 Методы исследования  психологии. 

     5 Задачи, объект и предмет психологии. 

     6 Понятие психики 

     7 Функции психики 

     8 Определения ощущения и восприятия, их свойства и закономерности. Их учет в 

деятельности юриста. 

     9 Понятие, свойства и виды внимания; взаимосвязь внимания, ощущения и 

восприятия. Наблюдательность как профессионально значимое качество личности юриста  

     10 Понятие памяти, ее виды, закономерности и приемы тренировки. 

     11 Определение, виды и свойства мышления. Профессионально важные качества 

мышления юриста. Взаимосвязь мышления и воображения. 

     12 Характеристика психологического стресса: определение, виды, способы 

преодоления. 

     13 Аффект: определение и виды. Сравнительная характеристика физиологического и 

патологического аффекта. Учет данного эмоционального состояния в уголовной практике. 

     14 Психологические особенности воли. Профессионально значимые качества воли 

юриста. 

     15 Понятие эмоций и чувств, их сходство и различие. Виды эмоций и чувств. 

Функции эмоций. 

     16 Опыт личности (знания, умения, навыки) в профессиональной деятельности 

юриста. 

     17 Система психической деятельности. 

     18 Сознание 

     19 Характеристика коммуникативной стороны общения. Вербальные и невербальные 

средства общения. Использование визуальной диагностики юристом 

     20 Понятие социального восприятия (перцепции). Механизмы восприятия людей и 

их учет в деятельности юриста 

     21 Закономерности межличностного восприятия и их учет в деятельности юриста 

     22 Интерактивная сторона общения. Конфликт как интеракция. Конфликтный 

характер профессиональной деятельности следователя и способы разрешения им конфликтов. 

     24 Профессиональная деформация личности юриста: проявления и способы 

профилактики. 

     25 Понятия управления и руководства, виды стилей руководства. 

     26 Познавательная деятельность юриста как компонент профессиограммы. 

Профессионально важные качества юриста, необходимые для реализации этого компонента. 
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     27 Социальная (воспитательная) и коммуникативная деятельности юриста как 

компоненты его профессиограммы. Профессионально важные качества юриста, необходимые 

для реализации этих компонентов. 

28 Понятие социальной психологии как науки. 

29 Предмет и задачи социальной психологии. 

30 Ообщенаучные методы изучения личности используемые в  социальной психологии. 

31 Методы психологического воздействия на личность. 

32 Особенности социальной психологии. 

33 Социализация личности. 

34 Факторы играющие решающую роль в формировании и развитии личности.  

35 Роль наследственности в формировании способностей личности. 

36 Воспитание и обучение в развитии личности. 

37 Определение микро- и макросреды и какова их роль в становлении и развитии 

личности. 

38 Как развивается конфликт? Каковы способы разрешения конфликта. Какой из 

конфликтов (открытый, скрытый, потенциальный) может доставить наибольшие неприятности 

для вас (при прочих равных условиях). 

39  Понятие  и характеристика спора, дискуссии. 

40 Какие основные правила надо соблюдать в диалоге, споре, беседе. 

42 Какие основные виды речи Из каких этапов состоит подготовка к выступлению 

43 Как удержать внимание слушателей во время выступления  

44 Какие виды социализации вы знаете, с какими агентами они 

связаны 

45 Объясните понятие ресоциализации личности. 

46Что входит в понятие перцептивной  стороны общения 

47 Что входит в понятие коммуникативной стороны общения 

48 Что входит в понятие интерактивной стороны общения 

49 Что подразумевает вербальное общения 

50 Что подразумевает невербальное общение 

51 В чем различие вербального и невербального общения 

52 Какие понятия входят в определение межличностных интимных отношений 

53 Методологические основы МСЭ, ее компетенция 

54 Правовая психология. Правовое регулирование и условия эффективности правовых 

норм. 

55 Понятие правосознания, правомерного поведения и правовой социализации и их 

соотношение. 56 Отклонения в развитии личности 

57 Психологические особенности принятия решений юристом 

 58 Проблема профотбора и профпригодности юриста. 

 

  

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1. Основная литература 

 

 1.   Белинская, Е. П. Социальная психология личности / Е. П. Белинская, О. А. 

Тихомандрицкая. - М.: Аспект Пресс, - 2012. - 301 с. 

2.  Социальная психология: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов / Сост. Е. П. 

Белинская, О. А. Тихомандрицкая. - М: Аспект Пресс, 2013. – 475 с. 

7.2. Дополнительная литература 
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1. Гулина М.А. - Психология социальной работы. - Издательство «Питер» 2012. 

 

 7.3 Методические указания к практическим занятиям 
 

 Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные 

знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при выполнении 

следующих условий: 

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и 

самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков; 

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях; 

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых методов, 

характера их использования в практической деятельности юриста; 

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе 

проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и 

специальной литературе; 

5) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным темам правовой или социальной психологии; 

6) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования 

учебного курса; 

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих научных 

обществ, круглых столах и диспутах по проблемам психологии пожилых лиц и инвалидов.  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Доступ к сети Internet; компьютер. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

дисциплины на 20__/20__ уч.г. 

 

 Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора  

по учебно-методической работе 

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

“____”______________20… г 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1) …………………………………..; 

2) …………………………………... 

 

 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на данный 

учебный год 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании ПЦК ЧПД  
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______________________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись председателя ПЦК). 

ОДОБРЕНА на заседании цикловой комиссии, 
протокол № ____ от "_____" _______________ 20____ г." 
 
Председатель  цикловой комиссии по направлению подготовки 
 
 
наименование                                          личная подпись                                           расшифровка подписи                            дата 

 

 


