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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовые и психологические основы работы с отдельными социальными категориями 

граждан» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Дисциплина ОП.17 «Правовые и психологические основы работы с отдельными 

социальными категориями граждан» является частью  математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».  

 Дисциплина ОП.17 «Правовые и психологические основы работы с отдельными 

социальными категориями граждан»  обеспечивает формирование общих компетенций в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

компетенций: ОК 01-ОК9, ПК 1.1, ПК1.6, ПК2.2, ПК2.3. 

 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

 

Код 

 

Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

ПК1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК2.2 . Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии 
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1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:    

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

уметь организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

- принимать решения и нести за них ответственность 

-определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

- профессионально разъяснять нормативные правовые акты для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

знать: 

 

- методы и способы выполнения профессиональных задач, основы 

организации собственной деятельности, методики оценки 

эффективности и качества выполнения профессиональных задач; 

- алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях, варианты решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях; уровень ответственности за 

их решение; 

- круг профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития, номенклатуру информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации; 

- нормативных правовых актов 

 

 

 

  

ПК2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы (не предусмотрено)  

практические занятия  18 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено)  

контрольная работа (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа  14 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация  экзамен 

 

 



7 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем  

в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Социальная политика государства и социальная работа.  

Тема 1.1.  

Социокультурный 

и 

социополитический 

факторы развития 

социальной 

работы. 

Содержание учебного материала 

4 
1. Социальная работа и проблемы общественного развития. 

2. Социальная политика и права человека 

3. Становление системы социального обслуживания населения 

В том числе, практических занятий  

Практическое занятие № 1. Теория социальной работы в системе наук.  
2 

Тема 1.2. 

Особенности 

социальной работы 

в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

общества. 

Содержание учебного материала  

6 

 

1. Социальная работа в системе образования. 

2. Социальная работа в системе здравоохранения. 

3. Социальная работа на производстве. 

4. Социальная работа в сельской местности. 

5. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях 

В том числе, практических занятий   

Практическое занятие № 1. Теория социальной работы в системе наук. 

Эффективным направлением в работе с пожилыми людьми является семейное 

психологическое консультирование Зрелые и молодые члены семьи должны 

знать психологические особенности старости и старения. Подготовьте беседу с 

молодыми членами семьи пожилого человека, в которой Вам надо рассказать об 

особенностях его  эмоциональных переживаний.. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: Причины психологических 4 
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нарушений у получателей социальных услуг 

Раздел 2. Психология и этика социально-правовой деятельности 
 

Тема 2.1. 

Психология 

делового общения 

. 

Содержание учебного материала 

4 
1. Основные характеристики общения. 

2. Этические аспекты процесса общения..  

3. Средства общения.  

В том числе, практических занятий   

Практическое занятие № 1. Общение с людьми с ограниченными 

возможностями 4 

Практическое занятие № 2. Техники и приемы общения. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся Составьте психологическую ситуацию 

с использованием эффективных приемов и техник общения специалиста 

клиентской службы. 
4 

Тема 2.2. 

Межличностные 

отношения 

 

Содержание учебного материала 

4 1.Группа и ее характеристики. Психология малых групп. 

2. Межгрупповые отношения и взаимоотношения. 

В том числе, практических занятий   

Практическое занятие № 1. Исследование межличностных отношений в 

группе 4 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение социально-

психологического климата в группе. 6 

Курсовой проект (работа)  (не предусмотрена)  

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (не 

предусмотрена)  
 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация Экзамен 

Всего: 54 

 



9 
 

3.  ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ИЗ 

ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 

обучающихся, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала.  

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха 

получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных 

устройств.  

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных 

методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации 

образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют право 

присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь.  

2) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют право на 

использование звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных 

обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем 

на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в 

устной форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту;  
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- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации 

обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

 

4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть 

рекомендованы следующие виды заданий: 

  для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 

ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование 

аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций (обработка 

текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение нормативных 

материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических 

кроссвордов; тестирование и др.; 

   для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариантных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчётно-

графических работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 

экспериментально-конструкторская работа; опытно-экспериментальная работа; упражнения на 

тренажёре; упражнения спортивно-оздоровительного характера; рефлексивныйанализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 
Наиболее распространенными формами самостоятельной работы являются подготовка 

докладов и рефератов. 
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4.1. Вопросы для самостоятельной работы 

 

Наименование разделов и тем дисциплины/ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Формируемые компетенции 

1 2 

Раздел 1. Социальная политика государства и социальная работа. 

Тема 1.2. Особенности социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности 

общества. 

ОК 01-ОК9, ПК 1.1, ПК1.6, ПК2.2, ПК2.3. 

 

Теория социальной работы в системе наук. 

Раздел 2. Психология и этика социально-правовой деятельности 

Тема 2.1. Психология делового общения ОК 01-ОК9, ПК 1.1, ПК1.6, ПК2.2, ПК2.3. 

 Составьте психологическую ситуацию с 

использованием эффективных приемов и техник 

общения специалиста клиентской службы. 

Тема 2.2. Межличностные отношения ОК 01-ОК9, ПК 1.1, ПК1.6, ПК2.2, ПК2.3. 

 Изучение социально-психологического климата в 

группе. 

 

 

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

По дисциплине предусмотрены практические занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий (разбора конкретных ситуаций, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины/практические занятия 

 

Формируемые компетенции 

1 2 

Раздел 1. Введение в делопроизводство. Общие правила оформления документов 

Тема 1.1.  Социокультурный и 

социополитический факторы развития 

социальной работы. 

ОК 01-ОК9, ПК 1.1, ПК1.6, ПК2.2, ПК2.3. 

 

Проведение сравнительного анализ периодов 

становления ДОУ.  Оформление бланков с 

угловым и продольным расположением 

реквизитов. 

Тема 1.2. Особенности социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности 

общества. 

ОК 01-ОК9, ПК 1.1, ПК1.6, ПК2.2, ПК2.3. 

 

Теория социальной работы в системе наук. 

Эффективным направлением в работе с 

пожилыми людьми является семейное 

психологическое консультирование Зрелые и 

молодые члены семьи должны знать 

психологические особенности старости и 

старения. Подготовьте беседу с молодыми 

членами семьи пожилого человека, в которой 
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Вам надо рассказать об особенностях его 

 эмоциональных переживаний.. 

Раздел 2. Психология и этика социально-правовой деятельности 

Тема 2.1. Психология делового общения. ОК 01-ОК9, ПК 1.1, ПК1.6, ПК2.2, ПК2.3. 

 Общение с людьми с ограниченными 

возможностями 

Техники и приемы общения. 

Тема 2.2. Межличностные отношения ОК 01-ОК9, ПК 1.1, ПК1.6, ПК2.2, ПК2.3. 

. 

 

Исследование межличностных отношений в 

группе 

 

6.1. Для реализации программы дисциплины  предусмотрены Кабинет основ 

философии, Кабинет истории, Кабинет менеджмента и экономики организации, учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, , оснащенная набором демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядными пособиями; учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными 

пособиями; библиотека, читальный зал с выходом в  интернет; помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; актовый зал; помещение для 

самостоятельной работы, оснащенные в соответствии с ОПОП по специальности 20.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» 

 

6.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд Университет имеет электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

6.2.1. Электронные издания 

1. Сережко, Т. А.  Психология социально-правовой деятельности : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Т. А. Сережко, Т. З. Васильченко, Н. М. 

Волобуева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 282 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00049-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471310 

6.2.2.Электронные  ресурсы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/  

2. Электронная библиотечная система Юрайт Издательство Юрайт https://biblio-online.ru/    

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://consultant.ru/ 

 

6.2.3. Дополнительные источники  

1. Шульга, А. А.  Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с 

семьей и детьми: организация защиты детей : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Шульга. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10820-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475157 

2. Ветошкин, С. А.  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

: учебное пособие для среднего профессионального образования / С. А. Ветошкин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 242 с. — (Профессиональное образование). — 

https://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
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ISBN 978-5-534-12502-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475441 

3. Роик, В. Д.  Социальная защита отдельных категорий граждан. Качество жизни 

пожилого населения : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 400 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09550-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474637  

 

6.3. Обязательное программное обеспечение 
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business  

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.17 «Правовые и психологические основы работы с отдельными социальными 

категориями граждан» 

 

7.1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.17 «Правовые и 

психологические основы работы с отдельными социальными категориями граждан» по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и рабочей программой дисциплины 

ОП.17 «Правовые и психологические основы работы с отдельными социальными категориями 

граждан». 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- освоить общие компетенции: 

 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

 

 

Код 

 

Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 
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- получить умения и знания: 

 

уметь организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

- принимать решения и нести за них ответственность 

-определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

- профессионально разъяснять нормативные правовые акты для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

знать: 

 

- методы и способы выполнения профессиональных задач, основы 

организации собственной деятельности, методики оценки 

эффективности и качества выполнения профессиональных задач; 

- алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях, варианты решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях; уровень ответственности за 

их решение; 

- круг профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития, номенклатуру информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации; 

- нормативных правовых актов 

 

 

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения текущего контроля по ОП.17 

«Правовые и психологические основы работы с отдельными социальными категориями 

граждан» 

Номер 

семестра 

Текущий контроль 

Тестирование Опрос 
Практические 

задания 

Реферат/ 

доклад 

Формирование 

портфолио 

4 +     

 

ПК1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК2.2 . Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии 

ПК2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите 
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Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине ОП.17 «Правовые и психологические основы работы с отдельными социальными 

категориями граждан»: 

Номер 

семестра 

Промежуточная аттестация 

Курсовая работа 
Промежуточное 

тестирование 
Диф. зачет Экзамен 

4   +  

 

7.2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь  

– 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; 

– 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; 

- уровень освоения 

студентом учебного 

материала; 

- умения студента 

использовать 

теоретические знания при 

выполнении практических 

задач; 

- степень овладения 

профессиональными 

компетенциями; 

- сформированность 

общеучебных 

компетенций; 

- обоснованность и четкость 

изложения ответа; 

- оформление материала в 

соответствии с 

требованиями. 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических 

заданий. 

Оценка результатов 

устного опроса. 

Оценка 

тестирования. 

 

Знать  

• – основные понятия общей 

психологии, сущность 

психических процессов; 

– основы психологии 
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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; 

– 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; 

 

 

7.4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Текущий контроль знаний представляет собой контроль освоения программного 

материала учебной дисциплины, с целью своевременной коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы и проверки уровня знаний и умений обучающихся, сформированности 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций:  

 

Содержание учебного материала по 

дисциплине 
Тип контрольного задания 

Раздел 1. Социальная политика 

государства и социальная работа. 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

Тестирование 

Раздел 2. Психология и этика 

социально-правовой деятельности 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

Тестирование 
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7.4.1.  Комплект оценочных средств для текущего контроля 

Текущий контроль знаний представляет собой контроль освоения программного 

материала учебной дисциплины, с целью своевременной коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы и проверки уровня знаний и умений обучающихся, сформированности 

компетенций. Результаты текущего контроля заносятся в журналы учебных занятий. 

Форма текущего контроля знаний – тестирование. 

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в 

течение всего семестра, после изучения новой темы.  

Преподаватель контролирует знание студентом пройденного материала с помощью 

контрольных вопросов или тестирования. 

 

Примерные тестовые задания по дисциплине 

Формируемые компетенции – ОК 01-ОК9, ПК 1.1, ПК1.6, ПК2.2, ПК2.3. 

 

1. Социальное обеспечение как отрасль права – это: 

а) комплекс норм права, предметом регулирования которых служит распределение 

определенной доли валового внутреннего продукта, состоящее в предоставлении 

гражданам социальных услуг и льгот, а также осуществление, восстановление и 

защита социальных прав граждан; 

б) совокупность средств и методов предоставления государством социальных льгот, 

выплат, медицинской помощи и лекарственных препаратов; 

в) порядок осуществления государственного страхования граждан в случае изменения 

их имущественного положения в целях минимизации последствий такого изменения. 

 

2. К средствам негосударственного социального обеспечения относят: 

а) средства юридических лиц и граждан; 

б) региональный бюджет; 

в) -внебюджетный государственный социальный фонд. 

 

3. К какому виду социального обеспечения относится предоставление гражданам социального 

обслуживания на дому? 

а) к услугам и льготам; 

б) к денежной выплате; 

в) к натуральной помощи. 

 

4. Основным методом права социального обеспечения является: 

а) императивный; 

б) дозволения; 

в) поощрения. 

 

5. В чем состоит экономическая функция права социального обеспечения? 

а) Если у граждан падает заработок или наступает иной страховой случай, то их доход 

выравнивается посредством предоставления материальных благ со стороны государства; 

б) В возможности осуществления государством намеченной социальной политики, то есть 

создания таких условий, при которых гражданин может жить достойно и свободно 

развиваться; 

в) В оказании влияния государства на продолжительность жизни населения, увеличение 

рождаемости и уменьшения показателей смертности. 

 

6. В чьем ведении находится социальное обеспечение населения? 

а) В совместном ведении РФ и регионов; 
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б) В исключительном ведении РФ; 

в) В ведении субъектов РФ. 

 

7. Что не относится к видам социального обеспечения в рамках обязательного соцстрахования в 

связи с материнством? 

а) Пособие по безработице; 

б) -Пособие по беременности и родам; 

в) Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

8. Один из самых простых способов понимания другого человека, уподобление ему, 

отождествление с ним себя — это: 

а) идентификация; 

б) эмпатия; 

в) рефлексия. 

9. В качестве больших социальных групп не рассматривают: 

а) этносы; 

б) социальные классы; 

в) контактные группы. 

10. Эффект возрастающей сенсорной стимуляции, когда на продуктивность деятельности 

индивида оказывает влияние сам вид и «звучание» других людей — это: 

а) социальная фасилитация; 

б) социальная ингибиция; 

в) социальная фрустрация. 

11. Школа «групповой динамики» — представляет собой направление психологии, 

разрабатываемое: 

а) Э. Мэйо; 

б) Я.Л. Морено; 

в) К. Левиным. 

12. В чьих экспериментах впервые была продемонстрирована модель конформности в 1951 

году: 

а) Г. Мида; 

б) С. Аша; 

в) Т. Ньюкома. 

13. О каком психологическом феномене идет речь: данный состав группы возможен для 

обеспечения выполнения группой ее функций, члены группы могут взаимодействовать: 

а) о сплоченности группы; 

б) о совместимости группы; 

в) оба варианта верны 

14. Согласно «теории черт» лидером является: 

а) человек с более высоким уровнем активности, участия, 

влияния в решении данной задачи, чем у других членов группы; 

б) человек, который обладает определенным набором личностных качеств; 

в) человек, управляющий процессом организации межличностных отношений в группе. 

15. Какие из перечисленных ниже понятий не являются стадиями социализации: 

а) дотрудовая стадия; 
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б) послетрудовая социализация; 

в) стадия поздней социализации. 

16. Конкретные группы, в которых личность приобщается к системам норм и ценностей, 

трансляторы социального опыта называются: 

а) факторами социализации; 

б) группами социализации; 

в) институтами социализации. 

17. В 1942 г. М. Смитом была определена структура социальной установки. Из скольких 

компонентов она состоит: 

а) из двух; 

б) из трех; 

в) из пяти. 

18. Автор диспозиционной концепции регуляции социального поведения личности: 

а) В.А. Ядов; 

б) Д.Н. Узнадзе; 

в) Н. Мясищев. 

19. Формула конфликта выглядит так: «конфликт = конфликтная ситуация +…»: 

а) индивид; 

б) инцидент; 

в) субъект. 

20. Определенное эмоциональное состояние массы людей, являющееся средством дефицита 

информации о какой-либо пугающей или непонятной новости, либо избытка информации, это: 

а) стресс; 

б) фрустрация; 

в) паника. 

21. Заражение, внушение, подражание — это: 

а) способы регуляции; 

б) способы воздействия; 

в) способы исследования. 

22. Фокус-группа, семантический дифференциал, социометрия – это методы: 

а) исследования; 

б) воздействия; 

в) изучения. 

23. Физическое и вербальное поведение, направленное на причинение вреда кому-либо, это: 

а) злость; 

б) зависть; 

в) агрессия. 

24. Мотив оказания кому-либо помощи, не связанный сознательно с собственными 

эгоистическими интересами, называется: 

а) карьеризм; 

б) альтруизм; 

в) эгоизм. 
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25. Феномен, по которому между социальной установкой и реальным поведением личности 

существует расхождение, назван: 

а) феноменом Фолля; 

б) феноменом Ла Пьера; 

в) феноменом Олпорта. 

26. Феномен «сдвига риска» проявляется в случаях, когда: 

а) решение принимается коллективно; 

б) ранее предложенные задания решались субъективно легко; 

в) происходит соревнование между индивидами. 

27. Деление малых групп на первичные и вторичные впервые было предложено: 

а) Э. Мэйо; 

б) Г. Хайменом; 

в) Ч. Кули. 

28. Среди стихийных групп в социальной психологии выделяют: 

а) этнос; 

б) толпу; 

в) класс. 

29. Область исследований, связанных с выявлением механизмов образования различных 

эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, получила название исследования: 

а) интеракции; 

б) аттракции; 

в) перцепция. 

30. Один из подходов к определению места социальной психологии в системе наук, согласно 

которому социальная психология располагается на «границах» между «родительскими» 

дисциплинами – социологией и психологией, называется: 

а) корреляционным подходом; 

б) интегративным подходом; 

в) интрадисциплинарным подходом; 

г) репрезентативным подходом; 

д) интердисциплинарным подходом. 

31. Социальная психология изучает: 1) особенности групп; 2) изменение психической 

деятельности людей в группе под влиянием взаимодействия; 3) психическую сторону 

процессов общества. Данную схему предложил ученый: 

а) Парыгин; 

б) Л.С. Выготский; 

в) В.М. Бехтерев; 

г) А.Н.Леонтьев; 

д) В.М. Мясищев. 

32. К первым социально-психическим теориям относятся все ниже перечисленные, за 

исключением: 

а) теории психологии народов; 

б) теории психологии масс; 

в) теории эволюционного развития психики; 

г) концепция подражания Г. Тарда; 

д) теории инстинктов социального поведения. 
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33. Общение как взаимодействие представляет собой одну из следующих сторон деятельности: 

а) коммуникативную; 

б) интерактивную; 

в) перцептивную; 

г) все ответы верны 

34. Отделение социальной психологии от других наук датируется годом выхода в свет книг В. 

Макдугалла «Введение в социальную психологию» и Э. Росса «Социальная психология». 

Определите год утверждения социальной психологии в самостоятельную науку: 

а)1897; 

б) 1908; 

в) 1931. 

35. В западной социальной психологии выделяют следующие основные функции аттитюда- 

установки, за исключением: 

а) приспособления; 

б) защиты; 

в) знания. 

г) ответственности; 

д) выражения; 

36. Синонимом понятия «конформизм» является термин: 

а) приспособленчество; 

б) подчиненность; 

в) зависимость. 

37. Суггестор — это человек, который осуществляет: 

а) передачу информации; 

б) внушение; 

в) подвергает внушению. 

38. Процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению в структуре общения 

представлен следующей стороной: 

а) коммуникативной; 

б) интерактивной; 

в) перцептивной. 

39. Модель коммуникативного процесса по Г. Лассуэлу включает все нижеследующие 

элементы, за исключением: 

а) кто передает сообщение — коммуникатор; 

б) что передается — сообщение; 

в) как осуществляется передача — канал; 

г) кому направлено сообщение — аудитория; 

д) с каким эффектом — с каким эффектом; 

е) каким образом воспринимается сообщение — эмоции. 

40. Невербальная коммуникация включает в себя все нижеследующие системы, за 

исключением: 

а) визуального контакта; 

б) организации пространства и времени; 

в) пара- и экстралингвистической; 

г) оптико-кинетических; 

д) эффектов восприятия. 
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41. Специальная область «пространственной психологии», занимающаяся нормами 

пространственной и временной организации общения, называется: 

а) хронотроп; 

б) паралингвистика; 

в) кинесика; 

г) проксемика. 

42. Один из подходов к описанию взаимодействия в процессе общения – трансактный анализ – 

был разработан ученым: 

а) Я. Щепаньским; 

б) Э. Берном; 

в) Э. Холлом. 

43 Интерактивная сторона общения разрабатывалась ученым: 

а) Я. Щепаньским; 

б) Д. А. Леонтьевым; 

в) З. Фрейдом 

г) К. Хорни; 

д) А. Маслоу 

44. Невербальная коммуникация включает в себя: 

а) мимику; 

б) жесты; 

в) диапазон голоса; 

г) все ответы верны. 

45. Сопереживание, вчувствование, стремление эмоционально откликнуться на проблемы 

другого человека, называется: 

а) идентификацией; 

б) эмпатией; 

в) рефлексией; 

г) экстраверсией. 

46. Осознание индивидом того, как он воспринимается партнером по общению, называется: 

а) рефлексией; 

б) эмпатией; 

в) идентификацией. 

47. Приписывание некоторой причины поступку человека или наблюдаемому действию 

называется: 

а) социальной перцепцией; 

б) каузальной атрибуцией; 

в) интеракцией. 

48. Существуют различные классификации «малых групп». Исключением являются: 

а) первичные и вторичные; 

б) формальные и неформальные; 

в) группы членства и референтные; 

г) публика и аудитория. 

49. Выделяют все ниже перечисленные направления в исследовании малых групп, за 

исключением: 
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а) социально-психологического; 

б) социометрического; 

в) социологического; 

г) школы «групповой динамики»; 

50. Понятия «групповая динамика», «теория поля» ввел ученый: 

а) Э. Берн; 

б) Э. Мэйо; 

в) К. Левин. 

51. К теориям происхождения лидерства не относится: 

а) теория черт; 

б) харизматическая теория; 

в) ситуационная теория лидерства; 

г) феноменологическая теория лидерства; 

д) системная теория лидерства. 

52. Совокупность определенных психологических качеств, личностных черт, благодаря 

которым человек становится лидером, называется (дословный перевод – «благодать»): 

а) популярностью; 

б) либидо; 

в) харизмой. 

53. К основным видам лидерства не относится: 

а) консервативный; 

б) попустительский; 

в) демократический; 

г) либеральный; 

д) авторитарный 

54. Уподобление, отождествление с чем-либо или с кем-либо, называется: 

а) креативность; 

б) идентификация; 

в) научение. 

55. Понятие идентификация было введено: 

а) З. Фрейдом; 

б) А. Маслоу; 

в) Э. Берном; 

г) В. Штерном. 

56. Формальные группы — это 

а) которые имеют официально заданную извне структуру; 

б) в которых люди постоянно находятся в повседневной жизни и деятельности; 

в) объединенные по какому-либо общему признаку. 

57. Референтная группа — это: 

а) группы, на которые люди ориентируются в своих интересах; 

б) высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные условия для 

совместной деятельности; 

в) Группы случайные, в которых люди объединены общими эмоциями и переживаниями. 
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58. К механизмам социальной перцепции относятся: 

а) стереотипизация; 

б) идентификация; 

в) эмпатия; 

г) аттракция; 

д) рефлексия; 

е) верны все ответы. 

59. Пространственно-временные средства — это: 

а) визуальные; 

б) кинесика; 

в) проксемика; 

г) паралингвистика. 

60. Качество голоса, его диапазон, тональность – это 

а) визуальные; 

б) кинесика; 

в) проксемика; 

г) паралингвистика. 

 

Критерии и шкала оценивания (тестирование) 

 

Число правильных ответов Оценка 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» 

70-89% правильных ответов Оценка «хорошо» 

51-69% правильных ответов Оценка «удовлетворительно» 

Менее 51 % правильных ответов Оценка «неудовлетворительно» 

 

7.4.2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Примерные вопросы для подготовки к дифференцированному зачету  

  Контролируемые  компетенции – ОК 01-ОК9, ПК 1.1, ПК1.6, ПК2.2, ПК2.3. 

  

1.  Понятие социальной защиты населения. Соотношение понятий «социальное обеспечение» и 

«социальная защита населения». 

2.  Система социальной защиты населения в РФ. 

3.  Нормативные источники социальной защиты. 

4.  Понятие и виды социального страхования. 

5.  Субъекты социального страхования. 

6.  Право социального обеспечения: предмет, метод, система. 

7.  Межотраслевое функциональное взаимодействие правовых норм в регулировании 

социальной защиты населения. Проблемы формирования социального права. 

8.  Пенсионный фонд РФ. 

9.  Фонд социального страхования РФ. 

10.  Фонды обязательного медицинского страхования. 

11.  Бюджеты разных уровней как источники финансирования мероприятий по социальной 

защите населения в РФ. 

12.  Единый социальный налог как форма финансирования социального страхования. 

https://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
https://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
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13.  Страховые взносы на финансирование страховой и накопительной частей трудовых пенсий. 

14.  Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

15.  Негосударственные пенсионные фонды. 

16.  Благотворительная деятельность. 

17.  Понятие и виды пенсий. 

18.  Трудовые пенсии по старости: общие условия назначения, структура. 

19.  Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии. 

20.  Трудовые пенсии по старости в связи с работой на Севере. 

21.  Страховой (трудовой) стаж как важнейшее условие пенсионного обеспечения. 

22.  Трудовые пенсии по инвалидности: условия назначения, структура. 

23.  Пенсии по инвалидности для военнослужащих. 

24.  Трудовые пенсии по случаю потери кормильца: условия назначения и структура. 

25.  Пенсии по случаю потери кормильца-военнослужащего. 

26.  Пенсии за выслугу лет военнослужащим. 

27.  Пенсии за выслугу лет государственным служащим. 

28.  Социальные пенсии. 

29.  Размер трудовой пенсии по старости. 

30.  Размер трудовой пенсии по инвалидности. 

 

Критерии и шкалы оценивания промежуточной аттестации 

 

Критерии и шкала оценивания (дифференцированный зачет) 

 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Полно раскрыто 

содержание вопросов 

билета; 

2. Материал изложен 

грамотно, в 

определенной 

логической 

последовательности, 

правильно 

используется 

терминология; 

3. Показано умение 

иллюстрировать 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами, применять 

их в новой ситуации; 

4. Продемонстрировано 

усвоение ранее 

изученных 

сопутствующих 

вопросов, 

сформированность 

умений и знаний; 

5. Ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

1. Ответ 

удовлетворяет 

в основном 

требованиям на 

оценку «5», но 

при этом может 

иметь 

следующие 

недостатки: 

2. В изложении 

допущены 

небольшие 

пробелы, не 

исказившие 

содержание ответа; 

3. Допущены 

один - два 

недочета при 

освещении 

основного 

содержания ответа, 

исправленные по 

замечанию 

экзаменатора; 

4. Допущены 

ошибка или более 

двух 

1. Неполно или 

непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но 

показано общее 

понимание вопроса и 

продемонстрированы 

умения, достаточные 

для дальнейшего 

усвоения материала. 

2. Имелись 

затруднения или 

допущены ошибки в 

определении понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов; 

3. При неполном 

знании 

теоретического 

материала выявлена 

недостаточная 

сформированность 

умений и знаний. 

1. Содержание 

материала не 

раскрыто. 

2. Ошибки в 

определении понятий, 

не использовалась 

терминология в 

ответе. 

https://pandia.ru/text/category/vznos/
https://pandia.ru/text/category/neschastnij_sluchaj/
https://pandia.ru/text/category/pensionnij_fond/
https://pandia.ru/text/category/obshie_usloviya/
https://pandia.ru/text/category/pensionnoe_obespechenie/
https://pandia.ru/text/category/visluga_let/
https://pandia.ru/text/category/sluzhashie/
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наводящих вопросов. недочетов при 

освещении 

второстепенных 

вопросов, 

которые легко 

исправляются по 

замечанию 

экзаменатора. 

 

 

 

 


