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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля
«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения» (базовой подготовки) в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): реализация правовых норм в социальной
сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению,
государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также меры социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающихся в социальной защите.
4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных
выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других
социальных выплат.
6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
образовании и профессиональной подготовке работников в области социального
обеспечения.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения
профессионального модуля, 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;
 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 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 приёмы 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;
 понятие 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;
 структуру трудовых пенсий;
 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;
 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам;
 государственные стандарты социального обслуживания;
 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;
 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;
 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.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Всего 633 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 453 часов, включая:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося299 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 154часов;
 учебной практики 72 час
 производственной практики 108часов.
2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) обеспечение реализации

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ОК 1.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 9.
ОК 11.
ОК 12.

Наименование результата обучения
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающихся в социальной защите.
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных
выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
использовать информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
Соблюдать правовой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

1.4. Количество часов на освоение
МДК. 01.01. Право социального обеспечения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося_253 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) __164
час;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося _89 час.
МДК. 01.02 Психология социально-правовой деятельности:
максимальной учебной нагрузки обучающегося_200 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) __135
час;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося _65 час.
2. Структура и содержание МДК. 01.01. Право социального обеспечения
2.1.1. Объем МДК и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
Теоретическое обучение
практические занятия
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося
(всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамен

2.1.1.1. Объем МДК и виды учебной работы по семестрам:
2 курс
Вид учебной работы
Объем часов
3 семестр
Максимальная учебная нагрузка (всего)
100
Аудиторная учебная работа (обязательные 67
учебные занятия) (всего)
в том числе:
Теоретическое обучение
45
практические занятия
22
Внеаудиторная
(самостоятельная)
учебная 33
работа обучающегося (всего)
Промежуточная
аттестация
в
форме
контрольной работы
2.1.1.2. Объем МДК и виды учебной работы по семестрам:
3курс
Вид учебной работы
Объем часов
5 семестр
Максимальная учебная нагрузка (всего)
21
Аудиторная учебная работа (обязательные 13
учебные занятия) (всего)
в том числе:
Теоретическое обучение
7

Объем часов
253
164
111
53
89

Объем часов
4семестр
72
44

29
15
28

Объем часов
6 семестр
60
40

30

практические занятия
6
Внеаудиторная
(самостоятельная)
учебная 8
работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в формеЭКЗАМЕН

10
20

Структура и содержание МДК. 01.02 Психология социально-правовой деятельности:
2.1.2. Объем МДК и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
Теоретическое обучение
практические занятия
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося
(всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамен

2.1.2.1. Объем МДК и виды учебной работы по семестрам:
2 курс
Вид учебной работы
Объем часов
3 семестр
Максимальная учебная нагрузка (всего)
51
Аудиторная учебная работа (обязательные 34
учебные занятия) (всего)
в том числе:
Теоретическое обучение
22
практические занятия
12
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная 17
работа обучающегося (всего)
2.1.2.2. Объем МДК и виды учебной работы по семестрам:
3курс
Вид учебной работы
Объем часов
5 семестр
Максимальная учебная нагрузка (всего)
21
Аудиторная учебная работа (обязательные 13
учебные занятия) (всего)
в том числе:
Теоретическое обучение
10
практические занятия
3
Внеаудиторная
(самостоятельная)
учебная 8
работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕН

Объем часов
200
135
102
33
65

Объем часов
4семестр
128
88

70
18
40

Объем часов
6 семестр

3. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты»
Наименование
разделов
профессионального
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
модуля (ПМ),
обучающихся, курсовая работа
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
ПМ 01. Обеспечение
реализации прав
граждан в сфере
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты
МДК. 01.01. Право
социального
обеспечения
Раздел 1. Общая
Содержание
часть
Тема 1. Понятие и
Право человека на социальное обеспечение и роль государства в его реализации.
виды социального
Понятие социального риска как объективное основание для предоставления социального
обеспечения.
обеспечения. Функции социального обеспечения.
Функции
Виды социального обеспечения, предоставленные в виде денежных выплат, натуральной
социального
помощи и социальных услуг.
обеспечения
Соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита».
Правовые основы социального обеспечения. Социальное страхование в РФ по ФЗ «Об
основах обязательного социального страхования в РФ» от 16.07. 1999№165-ФЗ
Основные этапы развития и становления социального обеспечения: в первобытном,
рабовладельческом, капиталистическом обществе.
Основные формы социального обеспечения

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

253
6

2

Практические занятия №1

2

Основные этапы развития и становления социального обеспечения: в
первобытном, рабовладельческом, капиталистическом обществе.
Основные формы социального обеспечения
Самостоятельная работа №1
Право человека на социальное обеспечение и роль государства в его реализации
Подготовить сообщения: Функции социального обеспечения. «Социальное
обеспечение» и «социальная защита «Виды социального обеспечения «Этапы
развития и становления систем социального обеспечения». «Благотворительность
дома Романовых» Написать эссэ: Развитие и становление ПСО как отрасли права
Тема 2. Предмет,
метод, система права
социального
обеспечения

Содержание
Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли права,
ее место в системе отраслей российского права. Конституционное закрепление
права граждан на социальное обеспечение.

5

6
2
2
2

Понятие предмета права социального обеспечения. Выделение групп
общественных отношений и их характеристика.
Метод правового регулирования отношений в сфере социального обеспечения:
отражение специфики метода в правовом положении субъектов, особенностях
юридических фактов, способах определения содержания правоотношений и
защиты субъективных прав.
Понятие системы отрасли права. Проблема кодификации законодательства,
действующего в сфере социального обеспечения.
Самостоятельная работа №2

2

4

Подготовить сообщения:
Роль диспозитивного метода в регулировании отношений в праве социального
обеспечения. Составить таблицу особенностей метода правового
регулирования в ПСО

Тема 3. Источники
права социального
обеспечения

Тема 4. Принципы
права социального
обеспечения

Тема

Составить таблицу предмета ПСО
Составить таблицу метода ПСО
Содержание
Понятие источников права социального обеспечения и их классификация.
Конституция РФ как основной источник права социального обеспечения.
Практическое занятие №2
Конституция как основной источник права социального обеспечения
Самостоятельная работа №3
Подготовить сообщения:
Конституционное закрепление права граждан на социальное обеспечение
Право человека на социальное обеспечение и роль государства в его реализации
Законспектировать ст. 2,7,19, 39 Конституции РФ
Содержание
Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения.
Содержание принципов.
Практическое занятие№3, 4
Принципы права социального обеспечения:.
Понятие и общая характеристика принципов. Содержание отраслевых
принциповправа социального обеспечения
Решение практических ситуаций
Самостоятельная работа №4
Подготовить сообщения: «Общеправовые принципы ПСО
Составить конспект Отраслевого принципа «Дифференциация социального
обеспечения»
Содержание

2
2
2

4

4
4
4

4
6

2

5.Правоотношения
по системе
социального
обеспечения

Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению (материальные,
процедурные, процессуальные), их общая характеристика.
Характеристика элементов правоотношений: субъекты, объекты, содержание,
правоспособность и дееспособность субъектов в правоотношениях по
социальному обеспечению.
Отдельные виды правоотношений по социальному обеспечению: пенсионные, по
обеспечению пособиями, компенсациями, по предоставлению социальных услуг и
натуральной помощи, процессуальные правоотношения, их понятие, субъекты,
объекты, содержание.
Особенности юридических фактов и сложных юридических составов,
являющихся основаниями возникновения, изменения и прекращения
правоотношений по социальному обеспечению.
Практическое занятие №5
Содержание, структура правоотношений по социальному обеспечению. Решение
практических ситуаций

2

2

Самостоятельная работа №5
Характеристика элементов правоотношений: субъект, объект, содержание
правоотношений
Составить конспект к вопросу «Процедурно-процессуальные отношения»
Составить схему элементов правоотношений: субъект, объект, содержание
Раздел П. Особенная
часть
Тема 6.
Организационные,
правовые и
финансовые основы
пенсионного
страхования в
Российской
Федерации

Содержание
Финансовая система обязательного пенсионного страхования, формирование
ресурсов пенсионной системы. Инвестирование пенсионных накоплений.
Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования, его роль в реализации прав граждан на
пенсионное обеспечение, пенсионная книжка застрахованного лица.
Обязательные профессиональные системы в Российской Федерации: понятие,
субъекты отношений профессиональных пенсионных систем, порядок создания и
прекращения деятельности.
Развитие добровольного пенсионного обеспечения и страхования.

4

4
3
3
2
2

3

Негосударственные пенсионные фонды.
Самостоятельная работа №6,
Составить конспект Федеральный Фонд Обязательного медицинского
страхования РФ: Правовое регулирование, статус, цеди, задачи, управление
ФФОМС, контроль за деятельностью фонда.
выписать основные понятия средства государственного бюджета РФ
Законспектировать «Общее понятие, виды и значение стажа»
Тема 7. Стаж.
Понятие виды.

Тема 8.Пенсионное
обеспечение

Содержание
Стаж: понятие, виды. Понятие страхового стажа, его виды и значение в праве
социального обеспечения. Иные периоды, включаемые в страховой стаж.
Исчисление страхового (трудового) стажа: периоды, включаемые в страховой
стаж, порядок подсчета
Периоды, включаемые в общий трудовой стаж, правила его исчисления. Льготное
исчисление общего трудового стажа
Стаж на соответствующих видах работ. Списки производств, работ, профессий и
должностей, с учетом которых досрочно назначаются трудовые пенсии по
старости: общая характеристика и правила применения.
Доказательства стажа. Подтверждение периодов работы на основании
свидетельских показаний.
Практические занятия №6,№7,№8
Исчисление страхового стажа
Исчисление стажа на соответствующих видах работ
Исчисление трудового стажа на основании документов
Самостоятельная работа №7
Иные периоды, включаемые в ОТС, страховой стаж
Исчисление трудового стажа на основании документов
Подтверждение и доказательства стажа
Составить таблицу видов стажа
Содержание
Общее понятие и виды пенсий: государственное пенсионное обеспечение,
страховые (трудовые) пенсии, бюджетные пенсии

6

4
2
2
2
2

2

6

3

4
2
2

Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования

3

Самостоятельная работа №8
Подготовить сообщение

Тема 9.Страховые
пенсии. Страховые
пенсии по старости

Развитие пенсионной реформы в условиях рыночных отношений «История
пенсионного обеспечения в РФ»
«Вопросы негосударственного пенсионного обеспечения» Сулейманова стр.97103; Выписать из ФЗ №400 «О страховых пенсиях» основные понятия, условия
назначения пенсии по старости
Содержание
Понятие страховой пенсии. Страховая пенсия по старости. Лица, имеющие право
на страховую пенсию.
Общие условия назначения трудовой пенсии по старости.
Структура страховой пенсии по старости. Размер страховой пенсии по старости.
Основные понятия, применяемые при определении размера страховой пенсии по
старости
Оценка пенсионных прав застрахованных лиц. Конвертация. Валоризация
Накопительная пенсия
Практические занятия №9
Особенности в определении права на пенсию и исчислении ее размера при
установлении досрочной страховой пенсии по старости лицам, занятым на
подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах.
Особенности в определении права на пенсию и исчислении ее размера при
установлении досрочной страховой пенсии по старости лицам, занятым на
работах с тяжелыми условиями труда.
Особенности в определении права на пенсию и исчислении ее размера при
установлении досрочной страховой пенсии по старости лицам, осуществлявшим
педагогическую деятельность в учреждениях для детей.
Особенности в определении права на пенсию и исчислении ее размера при
установлении досрочной трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим
лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения.

6

6
2
2
2

3

2

Самостоятельная работа №9

Тема10. страховые
пенсии по
инвалидности

Подготовить сообщения: Основные понятия, применяемые при определении
размера страховой пенсии по старости. Особенности в определении права на
пенсию и исчислении ее размера при установлении досрочной страховой пенсии
по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в
учреждениях для детей. Особенности в определении права на пенсию и
исчислении ее размера при установлении досрочной трудовой пенсии по старости
лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья
населения.
Содержание
Понятие инвалидности. Группы инвалидности, причины инвалидности. Срок, на
который устанавливается инвалидность. Медико-социальная экспертиза.
Понятие страховой пенсии по инвалидности. Условия, определяющие право на
страховую пенсию по инвалидности.
Структура страховой пенсии по инвалидности. Размер страховой пенсии по
инвалидности. Основные понятия, применяемы при определении размера
страховой пенсии по инвалидности .
Порядок расчета страховой пенсии по инвалидности.
Практические занятия:№10
Понятие инвалидности. Группы инвалидности, причины инвалидности. Срок, на
который устанавливается инвалидность. Медико-социальная экспертиза.
Определение права на трудовую пенсию по инвалидности, исчисление ее размера
Самостоятельная работа №10

Тема 11. страховые

Подготовить сообщения: Порядок проведения МСЭ, группы инвалидности
реабилитации инвалидов История, развитие
Содержание

6

4
2
2

3

2

4

4

пенсии по случаю
потери кормильца

Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца. Условия, определяющие
право на страховую пенсию по случаю потери кормильца.
Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери кормильца.
Понятие нетрудоспособности. Понятие иждивения.
Случаи установления страховой пенсии по случаю потери кормильца независимо
от факта нахождения на иждивении. Сохранение права на пенсию при
усыновлении и вступлении в новый брак.
Структура страховой пенсии по случаю потери кормильца. Размер страховой
пенсии по случаю потери кормильца.
Основные понятия, применяемые при определении размера.
Особенности в определении размера страховой пенсии по случаю потери
кормильца детям - круглым сиротам, детям, умершей одинокой матери, а также
семьям умерших пенсионеров.
Порядок выплаты пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета умершего кормильца.

2

Практические занятия №11
Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери кормильца.
Определение права на страховую пенсию по случаю потери кормильца, ее размера
и срока назначения.
Особенности в определении размера страховой пенсии по случаю потери
кормильца детям-круглым сиротам.
Самостоятельная работа №11

5

Выписать значение и круг лиц, относящихся к категории Нуждающихся
нетрудоспособных граждан». Выписать определения Нетрудоспособность,
иждивенство
Тема12. Сохранение

Содержание

4

права на досрочные
пенсии

досрочные пенсии по старости.досрочные пенсии по старости в связи с особыми
условиями труда.
Понижение пенсионного возраста за неполный специальный трудовой стаж.
досрочные пенсии в связи с неблагоприятными природно-климатическими
условиями труда и проживания..
досрочные пенсии в связи с медико-биологическими факторами
Сохранение права на досрочные пенсии отдельным категориям граждан:
медицинским и педагогическим работникам
Практические занятия №12
Определение права на досрочную пенсию по старости в связи с особыми
условиями труда, ее размера и срока назначения.
Особенности в определении размера досрочной пенсии в связи с
неблагоприятными природно-климатическими условиями труда и проживания, в
связи с медико-биологическими факторами и отдельным категориям граждан
«Досрочные пенсии отдельным категориям граждан: медицинским и
педагогическим работникам, безработным»
Самостоятельная работа №12

2

2

2

6

Законспектировать: «Правила суммирования работ с разными особыми
условиями«
Тема 13.
Назначение,
перерасчет и
выплата страховых
пенсий

Содержание
Процедура обращения за пенсией. Документы, необходимые для установления
страховой пенсии: их перечень, краткая характеристика, требования,
предъявляемые к документам, необходимым для установления пенсий.
Назначение пенсий. Сроки назначения отдельных видов трудовых пенсий.
Сроки перерасчета размера страховой пенсии.
Индексация и корректировка размера страховой пенсии. Сроки индексации.
Выплата пенсии. Органы, осуществляющие выплату пенсий, общие правила,
организация, сроки выплаты и доставки пенсии. Выплата пенсии по
доверенности. Выплата пенсии работающим пенсионерам. Приостановление и
возобновление выплаты пенсий. Прекращение и восстановление выплаты
пенсий.

6

2

Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления
пенсий.
Удержания из пенсий
Выплата пенсий лицам, выезжающим на постоянное место жительства за
пределы РФ
Практические занятия №13
Сроки назначения пенсий
Перерасчет размера пенсии

2

Самостоятельная работа №13

6

Подготовить сообщения:» . Документы, необходимые для установления
страховой пенсии. Сроки обращения за назначением пенсии» « Удержания из
пенсий» . «Прекращение и восстановление выплаты страховых пенсий»
«индексация, корректировка страховых пенсий»

2

Содержание
Тема 14.
Накопительная
пенсия
Тема 15. Пенсии по
государственному
пенсионному
обеспечению

2
Понятие накопительной пенсии. Условия назначения, сроки выплаты.
Структура и Размеры накопительной пенсии.
Содержание
Понятие и виды Государственной службы. Граждане, имеющие право на пенсию
по государственному пенсионному обеспечению, виды пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, финансирование пенсий по
государственному пенсионному обеспечению.
Пенсии за выслугу лет государственным служащим, военнослужащим и
приравненным к ним лицам, гражданам, из числа космонавтов и работников
летно-испытательного состава. Выслуга лет: понятие, исчисление
Обращение за пенсией.
Социальная пенсия: понятие, круг граждан, обеспечиваемых социальными
пенсиями.

16

2

Зоны радиоактивного загрязнения и категории граждан, подвергшиеся
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Пенсии по старости (бюджетные) гражданам, пострадавшим от воздействия
радиационных или техногенных катастроф
Граждане, относящиеся к категории военнослужащих. Пенсии по инвалидности
военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин: условия назначения, причины инвалидности,
размеры пенсий.
Пенсии по случаю потери кормильца членам семей военнослужащих,
проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов,
сержантов и старшин: условия назначения, круг лиц, имеющих право на пенсию,
понятие нетрудоспособности и иждивения, размеры пенсий.
Пенсии за выслугу лет военнослужащим, проходившим военную службу по
контракту, правовое регулирование, условия назначения, правила исчисления
выслуги лет.
Пенсии по Закону РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы , и их семей».
Порядок определения размеров пенсий, минимальные размеры. Денежное
содержание, из которого исчисляется размер пенсии. Надбавки и повышения к
пенсиям.
Пожизненное ежемесячное содержание судей. Условия предоставления
ежемесячного денежного содержания судей, исчисление стажа судебной работы,
размер ежемесячного денежного содержания. Органы, назначающие ежемесячное
денежное содержание.
Понятие обращения за пенсией, день обращения за пенсией. Процедура
обращения за пенсией по государственному пенсионному обеспечению.
Заявление об установлении пенсии.
Самостоятельная работа №14

6

Подготовить сообщения: Понятие федеральной гос.гражданской службы.
Перечень должностей, периоды службы, в которых включаются в стаж
гос.службы.
Граждане, относящиеся к категории военнослужащих. Пенсии по инвалидности
военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин: условия назначения, причины инвалидности,
размеры пенсий Денежное довольствие: понятие, содержание
Категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию, правовое
регулирование их социальной защиты. Зоны радиоактивного заражения в РФ.
Пенсии за выслугу лет, инвалидности, ППК работникам летно-испытательного
состава, космонавтам
Эссэ: «профессия – космонавт и меры их социальной поддержки»
Нетрудоспособные члены семьи военнослужащих
Назначение и выплата пенсий, пакет документов для назначения пенсии.
Социальные пенсии.
«Малочисленные народыКр. Севера»

Практические занятия №14, №15, №16, №17
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Условия и размер пенсий федеральным государственным гражданским служащим
за выслугу лет, по инвалидности, членам семьи по случаю потери кормильца.

Условия и размеры, виды пенсий военнослужащим и приравненным к ним
гражданам
Условия назначения и размеры социальных пенсий
Условия назначения и размеры бюджетных пенсий гражданам, пострадавшим в
результате радиационных и техногенных катастроф
Пенсионное обеспечение участников ВОВ, граждан, награжденных Знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»
Дополнительное материальное обеспечение судей
Тема16. Пособия и
компенсационные
выплаты по системе
социального
обеспечения

Содержание
Понятие, виды и общая характеристика пособий. Правовое регулирование
назначения и выплаты пособий по системе социального обеспечения.
Пособие по временной нетрудоспособности. Круг лиц, имеющих право на
пособие, условия назначения и основания для выплаты пособия, удостоверение
временной нетрудоспособности; размеры пособия,
расчет размеров в
зависимости от страхового стажа.
Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности.
Социальное пособие на погребение. Порядок обращения, размер, правила
назначения и выплаты.
Меры социальной поддержки безработных граждан. Пособие по безработице.
Пособия гражданам, имеющим детей.
Пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в ранние сроки беременности
. Единовременное пособие при рождении ребенка. Пособие на период отпуска по
уходу за ребенком.: круг лиц, имеющих право на пособие, размер, срок

18

2

назначения.
Ежемесячное пособие на детей: порядок определения права на пособие, расчет
совокупного среднедушевого дохода семьи, размеры пособия, срок назначения и
продолжительность выплаты.
Пособия на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Единовременное пособие при передаче ребенка в семью. Единовременное и
ежемесячное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву.

2

Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей. Круг
лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной социальной
поддержки, порядок обращения, отказ в выдачи сертификата на материнский
капитал. Направления, по которым можно расходовать средства материнского
(семейного) капитала
Обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и
профессиональными заболеваниями.
Понятие и принципы обеспечения в связи с несчастными случаями на
производстве и профессиональными заболеваниями.
Виды обеспечения и размеры выплат.
Порядок назначения и выплаты обеспечения по страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Понятие и виды компенсационных выплат, правовое регулирование
предоставления компенсаций.
Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудоспособным
гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными лицами; за время
отпуска по уходу за ребенком до достижения 3-х лет, за время академического
отпуска и другие.

2

Денежные компенсации гражданам, пострадавшим от радиационных воздействий.
Виды компенсаций, размеры, порядок выплаты.
Самостоятельная работа №16
Подготовить сообщение «История пособия по временной нетрудоспособности».
Отличия выплат пособий по временной нетрудоспособности в советское время и
по ФЗ № 255.
Размеры пособий по временной нетрудоспособности
Подготовить сообщение «История пособия по беременности и родам»,;
Составить таблицу «единовременные пособия и ежемесячные пособия гражданам,
имеющим детей в РФ..
«Причины, послужившие основанием появления дополнительного материального
обеспечения семей» ,
.«Зарубежный опыт в области социального обеспечения семей с детьми»
Проблемы занятости и трудоустройства в РФ и странах З.Европы
Из ФЗ №1032-1«О занятости населения в РФ» от 19.04.1991выписать основные
понятия: »Занятость, безработные, граждане, которые.не признаются
безработными; . Порядок признания граждан безработными»
«Несчастные случаи на производстве: причины, последствия»
Написать отчет : «Страховые выплаты при несчастном случае на производстве»
Законспектировать «Пособия гражданам, проходившим военную службу,
гражданам, привлекаемым для борьбы с терроризмом»; «пособия для детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Составить конспект «Социальное пособие на погребение». Подготовить
сообщение: «Пособия беженцам из Донецкой и Луганской Республик»
Составить конспект: «Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим
женам лиц рядового и начальствующего состава ОВД»
«Компенсационные выплаты неработающим трудоспособным гражданам,
осуществляющим уход»; «компенсация расходов за содержание ребенка в ДОУ

8

Тема17.
Государственная
социальная помощь.
Набор социальных
услуг. Ежемесячные
денежные выплаты

Практические занятия:№18,№19,№20,№21, №22, №23
Содержание
Государственная социальная помощь: понятие, виды, цели
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи.
Набор социальных услуг
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан (ЕДВ). Круг лиц,
имеющих право на ежемесячную денежную выплату, ее размер, срок назначения.
Порядок обращения за ЕДВ и необходимые документы. Назначение и выплата
ЕДВ
Меры социальной поддержки лиц, награжденных орденом Славы, знаком
«Житель блокадного Ленинграда», тружеников тыла, ветеранов труда
Меры социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной
войны

12
2

Самостоятельная работа №17

6

Дать характеристику понятию: «Оценка уровня жизни населения. Раскрыть
содержание понятий
четырех слоев населения: бедные, малообеспеченные, относительно
обеспеченные, состоятельные граждане».
Раскрыть понятие и значение для государственной социальной помощи понятия
минимальных стандартов «Потребительская корзина, величина прожиточного
минимума» : Подготовить сообщение
виды государственной социальной помощи
Подготовить конспект Единовременные денежные выплаты (ЕДВ)
Составить таблицу: «Ежемесячные денежные компенсации»
Практические занятия №24
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан (ЕДВ). Круг лиц,
имеющих право на ежемесячную денежную выплату, ее

2

Тема 18. Социальное
обслуживание

размер, срок назначения. Порядок обращения за ЕДВ и необходимые документы.
Назначение и выплата ЕДВ
Содержание
Понятие социального обслуживания. Правовое регулирование в сфере социального
обслуживания.
Принципы социального обслуживания: адресность, доступность, добровольность,
гуманность, приоритетность предоставления социальной помощи
несовершеннолетним, конфиденциальность.
Виды социального обслуживания и их характеристика. Стационарное и
полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому, социальноконсультативная помощь, реабилитационное обслуживание.
Реабилитационные услуги для инвалидов. Профессиональная подготовка и
трудоустройство инвалидов. Протезно-ортопедическая помощь.
Практические занятия №25
Виды социального обслуживания
Стационарное и полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на
дому, срочная социальная помощь.
Реабилитационные услуги для инвалидов. Профессиональная подготовка и
трудоустройство инвалидов.
Самостоятельная работа №17
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2

2

6

Подготовить конспект «принципы социального обслуживания»
Подготовить сообщение «Срочная социальная помощь: различным категориям
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: понятие, принципы»
«Причины социального сиротства и адаптация детей-сирот»
«Приемная семья как форма социального обеспечения детей-сирот», «Социальное
обслуживание пожилых и инвалидов в СПб»
История социальной реабилитации инвалидов», Федеральная программа
«Безбарьерная среда в СПб для лиц с ограниченными возможностями»

Тема 19.
Медицинская
помощь и лечение

Написать сочинение: »Почему государство оказывает помощь престарелым
гражданам?»
Подготовить письменный отчет « Почему Субъектами социального обслуживания
в РФ становятся граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации?»
Содержание
Основные принципы организации медицинской помощи в РФ. Виды медикосоциальной помощи
Обязательное медицинское страхование. Услуги, предоставляемые в рамках
обязательного медицинского страхования.
Лекарственная помощь
Санаторно-курортное лечение
Практические занятия№26
Лекарственная помощь
Санаторно-курортное лечение
Самостоятельная работа
Выписать из ФЗ «Об Обязательном медицинском страховании» основные
понятия: «Страховщик, страхователь, застрахованные лица,; права и обязанности
субъектов»
Подготовить сообщение « Лекарственная помощь, предоставляемая гражданам со
скидкой»
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1

2

4

«История санаторно-курортного лечения»
Написать эссэ: «Соответствует ли качество медицинской помощи принципу
охраны здоровья граждан в РФ?
Всего

лекции 112час + практ. 52 час. = 164 час + самост. 89час. = 253 часа

2.2.2 Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология социально-правовой деятельности»

№ пп Наименование
разделов и тем
1
Введение
1.

2.

Введение в
психологию

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2
История развития психологии: Античность, Средние века, Новое время, XVIII век, XIX век ,
XX век. Аристотель основатель психологии. Рудольф Гоклениус, Оттон Касман, Христиан Вольф,
Вильгельм Вундт. Открытие первой в мире психологической лаборатории. Зигмунд Фрейд, Карл
Густав Юнг, Дж.Уотсон, М. Вертгеймер, А. Маслоу, К. Роджерс. Основоположники
отечественной научной психологии И.М.Сеченов (1829-1905) Г.И.Челпанов (1862-1936) ,
В.М.Бехтерев (1857-1927), И.П.Павлов (1849-1936).
Роль психологии в системе правовой деятельности и социальном обеспечении. Цель и задачи
психологии как науки. Отрасли психологии. Методы психологии. Понятие психика, принципы ее
развития. Структура психики ( классификация психических явлений) : психические процессы;
психические состояния; психические свойства. Общие положения о психических явлениях.

Раздел 1. Познавательные психические процессы
Функции познавательных процессов. Классификация познавательных процессов
Общая характеристика ощущений. Анализаторы как физиологическая основа ощущений. Виды
Тема 1.1.
ощущений: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Свойства ощущений: Модальность,
Ощущение
Интенсивность, Локализация, Длительность.

2
1

26

2

3.

Общая характеристика восприятий. Свойства восприятий: Предметность, Структурность ,
Апперцептивность , Константность , Избирательность , Осмысленность. Апперцепция. Уровни
перцептивного восприятия: обнаружение, различение, идентификация и опознание.

2

Практическая работа № 1 «Методы исследования восприятия».

2

Тема 1.3.
Иллюзии

Иллюзии, галлюцинации. Виды галлюцинаций: I.По идентификации галлюцинаторного образа с
реальностью:а) Истинные; б) Ложные. II. По анализатору:а) зрительные; б) слуховые; в) вкусовые;
г) обонятельные; д) тактильные . III. По вовлеченности анализаторов: а) простые б) сложные.
Разновидности иллюзий: физические, физиологические иллюзии, метаморфопсии.

2

Тема 1.4.
Патологии
ощущений.

Патологии ощущений. Виды расстройств ощущений: Анестезия , Сенсорная гипопатия , Сенсорная
гиперпатия , Парестезия. Изменение ощущений у инвалидов и лиц пожилого возраста.

2

Тема 1.2.
Восприятие

4.
5.

6.

7.
Тема 1.5.
Внимания
8.

9.
Тема 1.6.
Память

10.
11.

Тема 1.7.
Мышление

Определение и виды внимания: послепроизвольное (или вторично непроизвольное), произвольное и
непроизвольное. Свойства внимания: Концентрация, Объём, Устойчивость, Переключаемость,
Распределение. Функции внимания: обнаружение сигнала, бдительность, поиск, избирательное
внимание, распределённое внимание.
Практическая работа № 2. Устойчивость внимания. Исследование степени концентрации и
устойчивости внимания. «Таблицы Шульте» - определение устойчивости внимания и динамики
работоспособности».
Виды памяти человека и их особенности: по характеру психической активности, преобладающей в
деятельности (двигательная, эмоциональная, образная и словесно-логическая); по характеру целей
деятельности ( непроизвольная и произвольная); по продолжительности закрепления и
сохранения материалов (кратковременная, долговременная и оперативна). Законы памяти: Закон
интереса, Закон осмысления, Закон действия, Закон контекста, Закон торможения, Закон
оптимальной длины ряда, Закон края, Закон повторения, Закон незавершённости.
Практическая работа № 3. Приемы тренировки памяти. Практические приемы мнемотехники и
тренировки памяти
Основные виды мышления: Наглядно-действенное, Наглядно-образное и Словесно-логическое.
Процессы и операции мышления: Анализ, Синтез, Сравнение, Обобщение, Абстрагирование.
Формы мышления: Понятие, Суждение и Умозаключение.. Формирование и развитие мышления.

2

2

2

2
2

Отличия воображения от восприятия, памяти и мышления. Природные факторы и социальные
условия, влияющие на воображение.
Практическая работа № 4. Активизация мышления. Способы и приемы активизации мышления.

12.
13.

14.

Общая характеристика интеллекта. Структура интеллекта. Виды интеллекта: Вербальный
интеллект, Логический интеллект. Пространственный интеллект, Физический интеллект,
Тема 1.8.
Музыкальный интеллект, Социальный интеллект, Эмоциональный интеллект, Духовный интеллект,
Интеллект и речь Творческий интеллект. Общее понятие о речи и ее функциях. Физиологическая основа речи. Виды
человека
речи и ее развитие. Внешняя речь. Коммуникативно-реактивная (диалогическая речь).
Монологическая речь. Письменная речь. Внутренняя речь. Дефекты и расстройства речи.
Практическая работа № 5. Интеллектуальная лабильность. «По методике «Интеллектуальная
лабильность» исследование интеллектуальных особенностей личности».
Самостоятельная работа № 1. Зарубежная и отечественная психологияXIX, XX , XXIвеков.
Раздел 2 . Эмоциональныепсихические процессы

15.

16.

Понятия «эмоции», «чувства», «настроение», «аффект». Функции эмоций и чувств:
Сигнальная (коммуникативная) функция, Регулятивная функция, Отражательная (оценочная)
Тема 2.1.
Эмоции, чувства. функция, Побудительная (стимулирующая) функция, Подкрепляющая
Переключательная функция, Приспособительная функция.
Принципы работы с негативными эмоциями и чувствами. 1. Осознание, какие именно эмоции
неприятны или причиняют страдание.2. Понимание, что именно их вызывает.
Тема 2.2.
3. Определение, что из происходящего возможно изменить.4. Решение, чего именно хочется
Контроль эмоций достичь и каким способом.5. Начало изменения. Работа со страхом.Работа с болью. Работа с
гневом. Работа с душевной болью. Работа с обидой.
Самостоятельная работа № 2. Способы профилактики стресса.

17.

18.

Тема 2.1.
Стресс

Практическая работа № 6. Нервно-мышечная релаксация. Отработка навыков нервно-мышечной
релаксации, визуализации. Отработка навыков оказания психологической помощи при стрессе (в
парах).
Понятия «стресс». Виды стресса: Эустресс; Дистресс; Эмоциональный стресс;
Психологический стресс. Профессиональное «выгорание». Постстрессовый синдром (ПТСР).
Понятие психологической травмы. Горе, работа горя. Фазы развития стресса: реакция тревоги

2

2

2
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2

2
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2

2

;стадия сопротивляемости; стадия истощения. Адаптационная энергия.
19.

Тема 2.1.
Профилактика
стресса

Способы профилактики стресса: релаксация, противострессовая "переделка" дня,
оказание первой помощи при остром стрессе, и аутоанализ личного стресса.

Раздел 3 . Волевые психические процессы
20.
Тема 3.1.
Воля.
21.

Тема 3.2.
Деятельность

22.
Тема 3.3.
Потребности

23.
Тема 3.4.
Мотив.

Понятия «воля», «волевое действие», «волевые качества». Структура волевого действия :
Осознание цели и стремление достичь ее. Осознание возможностей достичь цели. Появление
мотивов, подтверждающих или отрицающих эти возможности. Борьба мотивов и выбор. Принятие
одной из возможностей в качестве решения. Осуществление принятого решения. Преодоление
внешних препятствий и достижение поставленной цели. Развитие воли.
Деятельность человека. Структура и динамика человеческой деятельности.
Умения и навыки. Соотношение интересов, мотивов и потребностей. Соотношение ценностей и
личностного смысла в профессиональной деятельности.
Классификации потребностей человека: по сферам деятельности:по объекту потребностей:по
значимости:по временной устойчивости:по функциональной роли:по субъекту потребностей.
Основные потребности личности (пирамида А.Маслоу): Биологические и физиологические
потребности; Потребность в безопасности; Потребность в принадлежности и любви ; Потребность в
уважении ; Потребность в познании; Эстетические потребности; Потребность в самореализации;
Трансцендентность .
Понятия «потребность», «мотив», «мотивация», «ценности», «личностный смысл».
Виды мотивов: Мотив самоутверждения; Мотив идентификации с другим
человеком ;Мотив власти ;Процессуально-содержательные мотивы; Экстринсивные (внешние)
мотивы; Мотив саморазвития; Мотив достижения; Просоциальные (общественно значимые)
мотивы; Мотив аффилиации. Виды мотивации: Внешняя мотивация (экстринсивная) и Внутренняя
мотивация (интринсивная) ;Положительная и отрицательная мотивация. Индивидуальные
мотивации, направленные на поддержание гомеостаза; групповые; познавательные; Устойчивая и
неустойчивая мотивация. Два основных типа мотивации: «от» и «к», или «метод кнута и пряника».
Самостоятельная работа № 3. Способы мотивации человека.

Раздел 4. Психология личности
24.

Тема 4.1.

Понятие «индивид», «индивидуальность», «личность». Структура личности в разных теориях.
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Структура
личности
25.
Тема 4.2.
Темперамент

26.
27.
28.

29.

30.

31.

Структура личности по К.К. Платонову. Структура личности по З.
Фрейду: структурная и топографическая модели личности.
Природные основы темперамента. Физиологические основы темперамента . Типологические
различия силы, уравновешенности и подвижности процессов возбуждения и торможения в коре
головного мозга. Свойства темперамента: темп периодических и циклических движений,
совершаемых человеком при выполнении той или иной деятельности; скорость протекания
внутренних, психологических процессов человека; переключаемость от выполнения одного
движения к выполнению другого движения, или в переключаемости с одного внутреннего процесса
на другой. Темперамент и индивидуальный тип деятельности. Типы темперамента: холерик,
сангвиник, флегматик, меланхолик.
Практическая работа № 7. Определение темперамента (тест Г. Айзенка, А.Белова). Составление
саморекомендаций на основании полученных данных по развитию собственной личности.

Тема 4.3.
Характер человека. Структура характера. Типология характеров. Формирование характера.
Характер.
Тема 4.4. История понятия акцентуация характера. Степени выраженности. Классификация акцентуаций (К.
Леонгард и А. Е. Личко)
Акцентуация
характера.
Термин. Проблемы определения «я»-концепции. Структура «я»-концепции: Когнитивная,
Оценочная, Поведенческая. Измерение «я»-концепции. Виды и классификации «я»-концепции
Тема 4.5.
(образа «я»). Принятие «я»-образа. «Я»-концепция и психологический тип. Развитие «я»-образа.
"Я-концепция"
Факторы, влияющие на «я»-концепцию. Значение термина "Я-концепция" и заложенный в нем
реальный психологический смысл.Три основные модальности самоустановок.
Особенности личности старого человека: сужение интересов, эмоциональная неустойчивость,
эгоцентризм, недоверие к людям, обидчивость и т.д. Отношение к собственному старению.
Тема 4.6.
Старение
Типология личности в пожилом возрасте. Положительные показатели возраста: жизненная
мудрость, потребность в передаче накопленного опыта и т.д.Возрастные психологические и
личностные кризисы в старости. Психические нарушения в период поздней взрослости и старости.

2
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Раздел 5. Общение.

8

Тема 5.1.
Понятие

2

Понятие общения. Основные виды общения: Материальное общение, Когнитивное общение ,
Кондиционное или эмоциональное общение, Мотивационное общение, Деятельностное общение .

Средства общения: вербальные и невербальные (несловесные) средства. Каналы общения: беседа
лицом к лицу, письмо, факс, электронная почта, афиша, брошюра, видео и т. п.
Общение как обмен информацией. Средства коммуникации: письменная и устная речь,
Тема 5.2.
Общение как
невербальные (несловесные) средства. Функции речи: Индикативная функция ; Предикативная ;
обмен
Семантическая ; Коммуникативная ; Эмоционально-выразительная. Виды речевой деятельности:
информацией.
Автономная ; Эгоцентрическая ; Устная ;Письменная; Жестовая ; Дактильная ; Внутренняя ;
Внешняя. Невербальная коммуникация. Барьеры непонимания: фонетический
барьер; семантический барьер; стилистический; логический барьер ; барьер избегания.
Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Природа и структура
Тема 5.3.
Общение как
взаимодействия. Типы взаимодействий: кооперация и конкуренция, согласие – конфликт,
взаимодействие приспособление – оппозиция, ассоциация – диссоциация. Дружба и дружеское общение..
Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). Понятие социальной
Тема 5.4.
Общение как
перцепции. Механизмы и феномены восприятия человека. Межличностная аттракция. Рефлексия.
восприятие
людьми друг
друга
Раздел 6. Конфликты.
общения.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Тема 6.1.
Конфликт и
конфликтные
ситуации.

Тема 6.2.
Конфликтогенные
мотивации.
Тема 6.3.

Определение конфликта и конфликтных ситуаций. Характеристика внешних конфликтов. Стили
поведения во внешнем конфликте. Источники содержания внутренних конфликтов. Уровни
конфликтующих сторон: 1. Межиндивидуальные конфликты.2. Межгрупповые конфликты, при
этом в числе групп можно выделить: а) группы интересов, б) группы этно-национального
характера, в) группы, объединенные общностью положения. 3. Конфликты между ассоциациями
(партиями). 4. Внутри и межинституциональные конфликты. 5. Конфликты между секторами
общественного разделения труда. 6. Конфликты между государственными образованиями. 7.
Конфликт между культурами или типами культур.
Понятие о конфликтной личности. Основные типы конфликтных личностей (по Емельянову):
Демонстративный тип. Ригидный. Неуправляемый. Сверхточный. Бесконфликтный тип
конфликтной личности. Конфликтогенные мотивации. Формирование конфликтной личности.
Способы разрешения конфликта: 1)тактика ухода или избегания конфликта; 2) силовое подавление,

2

2

2
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Выход из
конфликта
38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

ультиматум или метод насилия; 3) метод односторонних уступок или приспособления; 4) тактика
компромисса ил; 5) тактика сотрудничества.
Практическая работа № 8. Способы разрешения конфликта.

2

Самостоятельная работа № 4. Способы защиты психики.

8

Основные определения психологической защиты. Роль психологической защиты в развитии
Тема 6.4.
Психологические личности человека. Классификация эго-защитных механизмов. Виды психологической защиты по
защиты.
З.Фрейду: замещение, реактивное образование, компенсация, вытеснение, отрицание, проекция,
сублимация, рационализация, регрессия.
Практическая работа № 9. Психологические защиты.

2

Раздел 7. Социализация личности

10

Тема 7.1.
Понятие
социализации.
Тема 7.2.
Социальнопсихологическая
адаптация
личности.
Тема 7.3.
Девиантное
поведение.
Тема 7.4.
Аттитюд.

Понятие социализации. Содержание процесса социализации. Стадии процесса социализации.
Социально-психологические механизмы социализации. Институты социализации: семья, школа,
трудовые коллективы.
Социально-психологическая адаптация личности. Виды и периоды адаптации личности.
Биологическая, социальная и этническая адаптации. Классификация адаптации: 1. По отношениям
субъект-объект: активная —пассивная. 2. По воздействию на работника: прогрессивная —
регрессивная. 3. По уровню: первичная — вторичная. 4. По направлениям: производственная непроизводственная.
Самостоятельная работа № 5. Виды и причины противоправного поведения
Девиантное поведение. Понятие и виды девиантного поведения. Делинквентное поведение.
Причины возникновения девиантного поведения: биологические, социальные, психологические.
Механизмы возникновения.
Определение социальной установки. Проблема социальной установки в общей психологии.
Аттитюд: понятие, структура, функции. Аттитюды и реальное поведение. «Парадокса Лапьера»
(аттитюд на объект и на ситуацию).
Иерархическая структура диспозиций личности. Изменение социальных установок
Практическая работа № 10. Значение социализации в деятельности юриста.

2

2

2
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Раздел 8. Культура профессиональной коммуникации.
46.

47.

48.

49.

50.

51.

Типы организационных коммуникаций: вертикальные и горизонтальные; нисходящие и
восходящие коммуникации. Понятие группы, команды,
коллектива. Виды групп: Большие и малые группы; формальные и неформальные. Целевые и
Территориальные (местные) социальные группы . Этнос. Общество.
Стадии развития группы: Формирование группы. Стадия брожения. Стадия нормирования. Стадия
деятельности. Принципы группового сотрудничества: общность интересов, общность целей,
единство действий.
Малые социальные группы. Структура и взаимоотношения людей в малых социальных группах.
Тема 8.2
Малые группы Влияние малых социальных групп на психологию человека. Проблемы человеческих
взаимоотношений
Понятие и виды больших групп. Целевые и Территориальные (местные) социальные группы .
Тема 8.3
Большие группы Этнос. Общество. Общественные классы. Публика. Массы. Толпа. Поведение личности в большой
группе.
Самостоятельная работа № 6. Типология лидерства.

16

Тема 8.1
Группы.

Тема 8.4
Лидер

Тема 8.5
Искусство
деловых
отношений.

Феноменология и типология лидерства. Типы лидерства М. Вебера: традиционное,
рационально-легальное, харизматическое. Типы лидерства Л. И. Уманского: по исполняемым
ролям: 1) организатор (функция групповой интеграции); 2) инициатор (выдвижение идей и решение
новых проблем); 3) генератор эмоционального настроя (доминирует в формировании настроения
группы); 4) эталон (образец, идеал, «звезда); 5) мастер (специалист в каком-то виде деятельности);
6) эрудит (отличается обширными знаниями). Типы лидерства по основной модели
взаимоотношений лидера с группой: авторитарный, демократический и попустительский.
Искусство деловых отношений. Виды делового общения: устное или письменное (с точки зрения
формы речи); диалогическое или монологическое (с точки зрения
однонаправленности/двунаправленности речи между говорящим и слушающим);
межличностное или публичное (с точки зрения количества участников);
непосредственное или опосредованное (с точки зрения отсутствия/наличия опосредующего
аппарата); контактное или дистантное (с точки зрения положения коммуникантов в пространстве).
Формы делового общения: деловые беседы, совещания, собрания, переговоры, конференции,
разнообразные деловые встречи.
Практическая работа № 11. Виды и особенности групп.

2

2
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52.

Практ. занятие № 12 «Экспертиза временной нетрудоспособности».

2

53.

Практическая работа № 13. Психологические особенности собеседования при приеме на работу.

2

Раздел 9. Психология и этика профессиональной деятельности юриста
54.
55.

Тема 9.1
Этика
Тема 9.2
Мораль

56.
57.

58.

59.

Тема 9.4
Профессиональная
деформация
Тема 9.5
Имидж юриста.

Тема 10.1
История
ораторского
искусства

Тема 10.2
Способы
завоевания
внимания

2

Понятие морали. Структура морали. Нравственные нормы. Добро и зло. Поступки, чувства,
надежды и замыслы. Функции морали: оценивающая, регулирующая, воспитывающая. Мораль и
право. Мораль и обычай.

2

Практическая работа № 14. Деонтология. Деонтология социальной работы.

2

Профессиональная деформация (как положительная, так и отрицательная) нравственно-культурной
сферы личности, юрисконсульта, юриста в государственных органах социального обеспечения.

2

Внешний вид юриста. Форма, атрибуты. Символика. Эффект первого впечатления. Стереотипы
восприятия. Структура визуального имиджа. Имиджевые факторы влияния. Осязаемый и
неосязаемый имидж
Раздел 10. Психологические особенности публичного выступления

60.
61.

Понятие и предмет этики. История развития этики. Характеристика основных этических категорий.

10

2
6

История ораторского искусства. Три вида речей: совещательные, судебные и торжественные.
Горгий Леонтинский, Аристотель, Лисий, Исократ, Демосфен, Перикла, М.В. Ломоносов, М.М.,
Сперанский, Ф.Н. Плевако, А.Ф. Кони. . Подготовка и начало выступления

2

Самостоятельная работа № 7. Способы завоевания и удержания внимания аудитории.

8

Практическая работа № 15. Выступление. Выступление в различных аудиториях.

2

Способы завоевания и удержания внимания аудитории. Культура речи делового человека

2

Раздел 11. Психологические особенности пожилых и инвалидов.
62.

63.

Старость как биосоциопсихологическое явление. Теории старения и старости: старость как
Тема 11.1
Теории старения биологическая проблема; старость как социальная проблема; старость как когнитивная проблема;
комплексные теории старения. Проблема возрастных границ старости.
Тема 11.2
Понятия «инвалид», «ограничение жизнедеятельности», «человек с ограниченными
Особенности
возможностями». Медицинские, юридические, социальные, этические аспекты понятия
инвалидов.
инвалидности.
Инвалиды – одна из социально незащищенных категорий населения. Отношение к инвалидам в
обществе в России и за рубежом.
Самостоятельная работа № 8.Психологические особенности пожилых и инвалидов.
Раздел 12. Правовая психология.

64.

65.

Тема 12.1
Осмотр места
происшествия
Тема 12.2
Психология
допроса.

Психология осмотра места происшествия. Методы исследования (Виды осмотра). Виды
инсценировок. КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС. КАУЗАЛЬНАЯ АТРИБУЦИЯ.
Психология допроса. Центральные психологические проблемы допроса. Стадии допроса свидетеля
и потерпевшего. Психологические и тактические приемы допроса. Приемы изобличении во лжи
свидетеля и потерпевшего. Приемы изобличения подозреваемого и обвиняемого в даче ими ложных
показаний.

69.

Тема 12.3
Приемы
Приемы изобличении во лжи свидетеля и потерпевшего. Приемы изобличения подозреваемого и
изобличении во обвиняемого в даче ими ложных показаний.
лжи
Практическая работа № 16. Допрос . Психологические особенности допроса свидетелей,
потерпевших, подозреваемых и обвиняемых
Практическая работа № 17. Допрос несовершеннолетних. Психологические особенности допроса
несовершеннолетних.
Экзамен

70.

ВСЕГО

66.

67.
68.

4
2

2

8
7
2

2

2

2
1
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Самостоятельная работа при изучении МДК 01. 01.
- Систематическая проработка конспектов занятий, нормативной и учебной литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Решение практических заданий, предлагаемых преподавателем, используя действующие нормативные
правовые акты, в том числе с применением информационных справочно-правовых систем «Консультант
Плюс», «Гарант» или других.
- Изучение дополнительной литературы по актуальным проблемам социального обеспечения и составление
кратких обзоров (докладов) с последующим обсуждением на практических занятиях и семинарах.

89

Учебная практика
Виды работ:
 Исчисление страхового, общего трудового стажа и стажа на соответствующих видах работ на основании
документов.
 Решение практических ситуаций, связанных с определением права, размера и срока назначения
трудовых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца на основании документов.
 Оформление макетов пенсионных дел получателей трудовых пенсий по старости, инвалидности, по
случаю потери кормильца.
 Решение практических ситуаций, связанных с назначением пенсий по старости, инвалидности и по
случаю потери кормильца гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных
катастроф, и членам их семей.
 Решение практических ситуаций, связанных с определением права, размера и срока назначения пенсий
за выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим, по инвалидности
военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, по случаю потери кормильца членам
семей военнослужащих, социальных пенсий.
 Оформление приема на работу и увольнения с работы.
 Оформление трудовых книжек, внесение записей.
 Решение практических ситуаций, связанных с ограничением гражданина в дееспособности, признания
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гражданина недееспособным, безвестно отсутствующим. Составление процессуальных документов.
 Решение практических ситуаций, связанных с «представительством без полномочий». Составление
доверенностей: разовой, специальной, генеральной.
 Решение практических ситуаций, связанных с исчислением сроков исковой давности.
 Решение практических ситуаций по установлению круга лиц, имеющих право наследования имущества
умершего гражданина, определение места открытия наследования. Составление завещаний с указанием
особых распоряжений наследодателя. Оформление заявлений о принятии наследства.
 Осуществление поиска документов по реквизитам и освоение дополнительных возможностей
программы «КонсультантПлюс».
 Осуществление поиска документов по реквизитам и освоение дополнительных возможностей
программы «Гарант».
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
 Прием граждан и представителей предприятий по вопросам пенсионного обеспечения.
 Прием документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсий, перевода с одного вида пенсии
на другой и других социальных выплат.
 Оценка документов, представленных для назначения, перерасчета пенсий, перевода с одного вида
пенсии на другой. Ввод сведений в информационную систему. Оформление и формирование
пенсионных дел.
 Прием документов, представляемых работодателем о страховом стаже, начисленных страховых взносах.
Обработка сведений индивидуального (персонифицированного) учета. Ввод сведений о застрахованных
лицах в информационную систему.
 Прием застрахованных лиц и представителей работодателей по вопросам оценки пенсионных прав, в
том числе, с учетом стажа на соответствующих видах работ. Работа с Перечнями профессий и работ,
дающих права на досрочное пенсионное обеспечение. Участие в проведении и оформлении
документальных проверок достоверности сведений о стаже на соответствующих видах работ.
 Оценка документов, представленных для установления социальных выплат. Оформление и
формирование дел получателей социальных выплат.
 Учет удержаний излишне выплаченных сумм пенсий. Учет оплаченных поручений предприятиями
связи. Работа с исполнительными документами.
 Прием и регистрация писем, заявлений и жалоб граждан. Подготовка проектов на письменные
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обращения граждан.
 Регистрация, оформление, распределение и отправление входящей и исходящей корреспонденции.
 Прием граждан по вопросам назначения государственных пособий, проблемам семьи, женщин, детей.
Постановка на учет граждан, нуждающихся в социальной помощи и защите. Составление актов
обследования социально-бытовых условий семей, обратившихся за материальной помощью. Ввод
сведений в информационную систему. Оформление и формирование личных дел получателей пособий.
 Прием граждан по вопросам предоставления субсидий. Прием и регистрация документов, необходимых
для назначения субсидий. Ввод сведений в информационную систему. Оформление и формирование дел
получателей субсидий. Подсчет совокупного дохода семьи, дающего право на получение субсидии.
 Ведение и учет банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; кандидатов в усыновители,
опекунов (попечителей), приемных родителей. Учет детей, в отношении которых установлена опека
(попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или усыновленных. Назначение и
выплата денежных средств опекунам (попечителям), приемным родителям.
 Прием граждан по вопросам установления социальных льгот и гарантий. Оформление и формирование
личных дел граждан, нуждающихся в направлении в стационарные учреждения социального
обслуживания. Оформление и выплата пособия на погребение. Назначение и выплата денежных
компенсаций в соответствии с действующим законодательством.
 Оформление и формирование личных дел получателей социальных стипендий. Прием, регистрация и
оценка документов, представленных для получения социальной поддержки.
 Регистрация, оформление, распределение и отправление входящей и исходящей корреспонденции.
Прием и регистрация писем, заявлений и жалоб граждан. Подготовка проектов на письменные
обращения граждан.
 Прием и регистрация документов, необходимых для принятия на обслуживание. Оформление личных
дел граждан принимаемых на обслуживание. Определение размеров и видов помощи в каждом
конкретном случае.
 Оформление трудовых договоров, их регистрация.
 Оформление приказов о приеме на работу, переводе, увольнении Внесение соответствующих записей в
трудовые книжки работников.

Темы
выпускных квалификационных работ по МДК Право социального обеспечения.
1. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые
проблемы дальнейшего развития.
2. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере социального
обеспечения.
3. История развития социального обеспечения.
4. Обязательное социальное страхование.
5. Негосударственное пенсионное обеспечение Общие и льготные условия
пенсионного обеспечения по возрасту.
6. Инвалидность и социальная защита инвалидов.
7. Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца.
8. Пенсионное обеспечение граждан, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
9. Социальное обеспечение государственных гражданских служащих.
10. Пенсионное обеспечение военнослужащих и приравненных к ним лиц.
11. Социальное обеспечение лиц, уволенных с военной службы.
12. Пенсионное обеспечение сотрудников органов внутренних дел.
13. Социальное обеспечение сотрудников полиции.
14. Социальное обеспечение безработных граждан.
15. Государственные пособия гражданам, имеющим детей.
16. Материнский (семейный) капитал.
17. Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации.
18. Право на охрану здоровья и медицинская помощь.
19. Правонарушения в сфере социального обеспечения.
20. Пенсионное обеспечение в России и в странах ближнего зарубежья.
21. Международно-правовое регулирование социального обеспечения.
22. Трудовой стаж как основание для назначения трудовых пенсий.
23. Социальное обеспечение работников, осуществляющих педагогическую
деятельность в учреждениях для детей.
24. Социальная защита граждан, пострадавших в результате радиационных или
техногенных катастроф.
25. Государственная социальная помощь
26. Пенсионное обеспечение работников Гражданской авиации.
27. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и проблемы
реализации этого права в России.
28. Реализация права обязательного социального страхования, от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
29. Принципы права социального обеспечения.
30. Социальное обеспечение семьи с детьми: современное состояние, направления и
развитие.
31. Правовые основы обязательного медицинского страхования:
32. Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации.
33. Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению.
34. Источники права социального обеспечения и проблема их кодификации.

35. Социальное обслуживание.
36. Правовые основы занятости и трудоустройства в РФ.
37. Социальные пенсии.
38. Страховые пенсии в РФ
39. Накопительные пенсии в РФ
40. Правовые отношения по социальному обеспечению
41. Льготы и компенсации в праве социального обеспечения.
42. Финансовая основа социального обеспечения
Темы
Выпускных квалификационных работ по МДК
«Психология социально правовой деятельности»
1. Исследование взаимосвязи темперамента и стрессоустойчивости у сотрудников
органов социальной защиты.
2. Исследование переживаний критических ситуаций у лиц пожилого возраста и
инвалидов.
3. Исследование диагностики развития волевых качеств инвалидов и лиц пожилого
возраста.
4. Исследование психологических проблем воли и безволия у инвалидов и лиц
пожилого возраста.
5. Проблематика эмоциональной компетентности у сотрудников органов социальной
защиты и органов ПФР.
6. Психологические аспекты межэтнического конфликта и их влияние на
эмоциональное состояние лиц пожилого возраста
7. Правовые и психологические проблемы социального сиротства в современных
условиях.
8. Служебный этикет юриста в сфере социальных служб
9. Особенности делового общения юристов (на примере органа социального
обеспечения)
10. Инвалидность: правовые и социально – психологические аспекты
11. Психолого-юридические аспекты консультирования клиентов социальных служб
12. Социально-психологические особенности деятельности специалиста в социальных
службах
13. Меры социальной и психологической поддержки инвалидов и проблемы их
реализации
14. Социально-психологическая адаптация юриста при оказании консультативной
помощи клиентам в области социального обеспечения
15. Условия обеспечения деловой коммуникации в сфере социально-правовой
деятельности
16. Социально-психологические составляющие организации правового обслуживания
инвалидов и лиц пожилого возраста
17. Конфликты в сфере социально-правового обслуживания инвалидов и лиц пожилого
возраста: причины, профилактика
18. Развитие эмоционально-волевых качеств и стрессоустойчивости специалиста
социально-правовой сферы при обслуживании лиц пожилого возраста и инвалидов
в условиях дома-интерната (на дому)

19. Психолого-правовые аспекты антикоррупционного поведения специалиста
социальных служб.
20. Меры социальной и психологической поддержки ветеранов и проблемы их
реализации.
21. Социальное обеспечение и психологическая поддержка многодетных семей:
современное состояние и направления развития.
3.3.Темы докладов:
1. Понятие «общение» в психологии.
2. Виды и уровни и функции общения.
3. Общение как обмен информацией (коммуникационный компонент общения)
4. Общение как понимание людьми друг друга (перцептивный компонент общения)
5. Общение как межличностное взаимодействие (интерактивный компонент
общения).
6. Виды социальных взаимодействий. Роли и ролевые ожидания в общении.
7. Правила слушания. Техники и приемы эффективного общения
8. Понятие делового общения.
9. Правила ведения деловой беседы, убеждения.
10. Имидж и профессионально-значимые качества в профессиональном общении
11. Профилактика профессионального выгорания и профессиональной деформации
личности
12. Этические принципы и гигиена общения
13. История ораторского искусства
14. Подготовка и начало выступления
Способы завоевания и удержания внимания аудитории
15. Культура речи делового человека
16. Кинесические особенности невербального общения
17. Проксемические особенности невербального общения
18. Визуальный контакт
19. Психологические и паралингвистические особенности невербального общения
20. Межнациональные различия невербального общения
21. Понятие «конфликт». Виды и функции конфликта.
22. Источники и причины возникновения конфликтов.
23. Динамика межличностного конфликта и его последствия
24. Способы разрешения конфликтов.
25. Особенности производственных конфликтов.
26. Профилактика конфликтов в организациях.
27. Приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
28. Типы организационных коммуникаций. Групповые роли
29. Понятие группы, команды, коллектива.
30. Стадии развития группы.
31. Принципы группового сотрудничества.
32. Феноменология и типология лидерства.
33. Социально-психологический климат в организациях.
Условия реализации программы профессионального модуля

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Право
социального обеспечения» и лаборатории «Информационные технологии в
профессиональной деятельности».
Оборудование учебного кабинета «Право социального обеспечения»:
-посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект наглядных пособий, схем, презентаций по темам профессионального модуля.
Оборудование лаборатории «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»:
- компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение профессионального
назначения.
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную
практику, которая проводится в территориальных органах Пенсионного фонда Российской
Федерации и территориальных органах социальной защиты населения, предприятиях и
учреждениях социальной защиты населения.
При прохождении производственной практики рабочее место должно быть
оборудовано компьютерной техникой с программным обеспечением профессионального
назначения.
4.2. Информационное обеспечение
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
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изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2000.
2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
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Г.М.Андреева. – 5-е изд., испр. И доп. – М.: Аспект Пресс, 2005 – 365с.
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учебное пособие для студ. сред. проф.учеб заведений / О.А. Афанасьева, А.В.
Пищелко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. –
224с.
11. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебник. – 2-е изд. – М.:ИНФРАМ, 2009. – 295с.
12. Немов Р.С. Общая психология: учеб. Для студ. образоват. уч. Сред проф.
образования. – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2010. – 400с.
13. Практическая психология в тестах. – М.:АСТ-ПРЕСС, 2006. 376с.
14. Романов В.В. Юридическая психология: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
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1. «Пенсия».
2. «Социальное обеспечение».
3. «Социальная защита».
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6. «Справочник кадровика».
7. «Кадры предприятия».
8. «Социальный мир».
Информационные справочно-правовые системы:
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Интернет-ресурсы:
http://www.pfrf.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
1.http://www.lossofsoul.com/http://www.nostress.ru - Все о стрессе
2.http://www.kitaev-smyk.ru
3.psychology.net.ru — Сайт "Мир психологии".
4.www.mozg.ru — сайт с задачами, тестами.
5.psy.ft.inc.ru/index.shtml — сайт "Сам себе психолог".
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Целью изучения профессионального модуля является приобретение обучающимися
глубоких знаний о системе и содержании законодательства, регулирующего социальное
обеспечение граждан, практики его применения в современных условиях, а также знаний
об основных правилах профессиональной этики и приёмов делового общения в
коллективе и особенностях психологии инвалидов, лиц пожилого возраста.
При проведении занятий по профессиональному модулю используются различные
формы обучения: лекции, семинары, практические занятия, в том числе с приглашением
работников территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации,
органов социальной защиты населения, деловые игры, ознакомительные экскурсии в
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, органы социальной
защиты населения, предприятия и учреждения социальной защиты населения.
Освоению профессионального модуля предшествует изучение учебной
дисциплины «Теория государства и права».
В процессе обучения профессионального модуля предусмотрена учебная практика
на1курсе в объеме 72 часов, которая проводится рассредоточено и предшествует
производственной практике (по профилю специальности) на 2 курсе (3семестр) в объеме
108 часов, проводимой концентрированно.
При работе над дипломным проектом
обучающимся оказываются консультации.
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу (курсам):
Наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю
модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты» и специальности «Право и организация социального обеспечения».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного курса
«Право социального обеспечения».
Квалифицированные специалисты территориальных органов Пенсионного фонда
Российской федерации и территориальных органов социальной защиты населения,
предприятий и учреждений социальной защиты населения.
5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида
профессиональной деятельности)
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по производственному модулю завершается квалификационным
экзаменом, который проводит экзаменационная комиссия.
Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю
самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения
обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.
Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются
фонды оценочных средств (ФОС).
ФОС включают в себя педагогические контрольно – измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Осуществлять
профессиональное
толкование нормативных
правовых актов для
реализации прав граждан в
сфере пенсионного
обеспечения и социальной
защиты.

ПК 1.2. Осуществлять
приём граждан по вопросам
пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать
пакет документов для
назначения пенсий,
пособий, компенсаций и
других социальных выплат,
а также мер социальной
поддержки отдельным
категориям граждан,
нуждающимся в
социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять
установление (назначение,
перерасчёт, перевод),
индексацию и
корректировку пенсий,
назначение пособий и
других социальных выплат,
используя информационнокомпьютерные технологии.

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы
контроля

- решение практических
ситуаций с нормативным
правовым обоснованием;

Оценка выполнения
практического задания.

- демонстрация навыков
работы с нормативными
правовыми актами с
использованием
информационнокомпьютерных технологий.

Оценка на практическом
занятии.

- демонстрация приёма
граждан по вопросам
пенсионного обеспечения и
социальной защиты в период
производственной практики.
- определение пакета
документов, необходимых для
установления пенсий,
назначения пособий,
компенсаций и других мер
социальной поддержки;

Экспертное наблюдение
при выполнении работ по
производственной
практике.

- выделение недостающих
документов и определение
сроков их предоставления.
- решение практических
заданий с определением права
на трудовую,
государственную пенсию,
расчета размера пенсий, в том
числе с индексацией,
определение срока их
назначения;

Оценка выполнения
практического задания.

Оценка выполнения
практического задания,
Устный экзамен.

Тестирование.
- решение практических
заданий по перерасчету,
переводу, корректировке
трудовых и государственных
пенсий;
- решение практических
заданий на условия
назначения пособий,
компенсаций, других
социальных выплат,
определение размера и срока
их назначения;

Оценка выполнения
практического задания
Тестирование.

Оценка выполнения
практического задания

Тестирование.
- решение практических
заданий на правила выплаты
трудовых и государственных
пенсий, пособий, социальных
выплат;
- демонстрация навыков
расчета пенсий, пособий,
компенсаций, других
социальных выплат с
применением
информационнокомпьютерных технологий;

ПК 1.5. Осуществлять
формирование и хранение
дел получателей пенсий,
пособий и других
социальных выплат.

ПК 1.6. Консультировать
граждан и представителей
юридических лиц по
вопросам пенсионного
обеспечения и социальной
защиты.

Оценка на практическом
занятии.

Устный экзамен.

- изложение правил
назначения, перерасчета,
перевода, индексации,
корректировки, выплаты
трудовых и государственных
пенсий, пособий, компенсаций
и других социальных выплат.
- формирование макетов
Оценка на практическом
пенсионных дел, дел
занятии.
получателей пособий и других
социальных выплат;
- изложение правил хранения
пенсионных дел, дел
получателей пособий и других
социальных выплат.
- составление проектов
ответов на письменные
обращения граждан с
использованием
информационнокомпьютерных технологий;

Устный экзамен.

Оценка на практическом
занятии.

Устный экзамен.
- изложение правил учёта,
хранения письменных
обращений граждан.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
Основные показатели
(освоенные общие
результатов подготовки
компетенции
ОК 1. Понимать сущность и - демонстрация интереса к
социальную значимость
будущей профессии.

Формы и методы
контроля
Экспертное наблюдение и
оценка на практических

своей будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения
в стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.

- демонстрация способности
принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

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

- нахождение и использование
информации для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно обращаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

- демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности.
- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения.

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчинённых), за
результат выполнения
заданий.

- самоанализ и коррекция
результатов собственной
работы.

ОК 9. Ориентироваться в
условиях постоянного
изменения правовой базы.

- анализ нормативных
правовых актов в области
пенсионного обеспечения и
социальной защиты
населения;
- проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности.

занятиях, при выполнении
работ по учебной и
производственной
практик.
Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ по учебной и
производственной
практик.
Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ по учебной и
производственной
практик.
Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ по учебной и
производственной
практик.
Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ по учебной и
производственной
практик.
Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ по учебной и
производственной
практик.
Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ по учебной и
производственной
практик.

ОК 12. Соблюдать деловой
этикет, культуру и
психологические основы
общения, нормы и правила
поведения.

- демонстрация соблюдения
делового этикета, культуры и
психологических основ
общения, норм и правил
поведения.

ОК 13. Проявлять
нетерпимость к
коррупционному
поведению

- демонстрация нетерпимости
к коррупционному
поведению.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ по учебной и
производственной
практик.
Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ по учебной и
производственной
практик.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной
шкалой (таблица).
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 – 100
80 – 89
70 – 79
Менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
4
3
2

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

На этапе итоговой аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных
образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная
оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как
результатов освоения профессионального модуля.

