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Рабочая программа дисциплины (модуля) 
«ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Цель и задачи
изучения
дисциплины

Целью овладения ПМ.01 является освоение теоретических 
знаний и формирования необходимых профессиональных 
компетенций в области обеспечения реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты населения.

Место
дисциплины в 
учебном плане

ПМ.01. Рабочая программа профессионального модуля 
является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: «Обеспечение реализации 
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК)

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

МДК.01.01. Право социального обеспечения-252 часа

МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности- 
108 часов

УП.01.01 Учебная практика - 72 часа
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю
специальности) -  72 часа
ПМ.01.01(К) Квалификационный экзамен

Семестр 4

Формируемые
компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 3. 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 информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов



команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 
правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 
психологические основы общения, нормы и правила 
поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для реализации прав граждан 
в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения 
пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 
перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 
назначение пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии.
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

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

иметь практический опыт:
- анализа действующего законодательства в области 

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

обеспечения и социальной защиты;
- определения права, размера и сроков назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и материнского 
(семейного) капитала;

- формирования пенсионных и личных дел 
получателей пенсий и пособий, других социальных 
выплат и их хранения;

- пользования компьютерными программами 
назначения пенсий и пособий, социальных выплат, 
учета и рассмотрения пенсионных обращений 
граждан;



- определения права на перерасчет, перевод с одного 
вида пенсий на другой, индексацию и корректировку 
трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат;

- определения права на предоставление услуг и мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан;

- информирования граждан и должностных лиц об 
изменениях в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты населения;

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
- публичного выступления и речевой аргументации 

позиции;
уметь:

- анализировать действующее законодательство в 
области пенсионного обеспечения, назначения 
пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в социальной защите с 
использованием информационных справочно
правовых систем;

- принимать документы, необходимые для 
установления пенсий, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других социальных выплат, 
необходимых для установления пенсий, пособий и 
других социальных выплат;

- определять перечень документов, необходимых для 
установления пенсий, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других социальных выплат;

- разъяснять порядок получения недостающих 
документов и сроки их предоставления;

- определять право, размер и сроки назначения 
трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и материнского 
(семейного) капитала с использованием 
информационных справочно-правовых систем;

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



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

- составлять проекты ответов на письменные 
обращения граждан с использованием 
информационных справочно-правовых систем, вести 
учет обращений;

- пользоваться компьютерными программами 
назначения и выплаты пенсий, пособий и других 
социальных выплат;

- консультировать граждан и представителей 
юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты, используя 
информационные справочно-правовые системы;

- запрашивать информацию о содержании 
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц 
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;

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, 
пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - 
ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, 
других социальных выплат, условия их назначения, 
размеры и сроки;

- правовое регулирование в области медико
социальной экспертизы;

- основные понятия и категории медико-социальной 
экспертизы;

- основные функции учреждений государственной 
службы медико-социальной экспертизы;

- юридическое значение экспертных заключений 
медико-социальной экспертизы;

- структуру трудовых пенсий;
- понятие и виды социального обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам;
- государственные стандарты социального

обслуживания;
- порядок предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат;
- порядок формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, ежемесячных 
денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат;

- компьютерные программы по назначению пенсий, 
пособий, рассмотрению устных и письменных 
обращений граждан;

- способы информирования граждан и должностных 
лиц об изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты;

- основные понятия общей психологии, сущность 
психических процессов;

- основы психологии личности;
- современные представления о личности, ее структуре 

и возрастных изменениях;
- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого 

возраста;
- основные правила профессиональной этики и приемы



делового общения в коллективе.

Содержание
дисциплины

МДК.01.01. Право социального обеспечения
Тема 1.1. Право социального обеспечения как отрасль 

права
Тема 1.2. Стаж в системе права социального обеспечения 

Тема 1.3. Пенсионное обеспечение 
Тема 1.4. Страховые и накопительные пенсии 
Тема 1.5. Государственное пенсионное обеспечение 
Тема 1.6. Государственные пособия и компенсационные 
выплаты по социальному обеспечению 
Тема 1.7. Государственная социальная помощь

МДК.01.02. Психология социально-правовой 
деятельности
Раздел 1. Психология познавательных процессов
Тема 1.1. Введение в психологию
Тема 1.2. Психические процессы
Раздел 2. Психология личности и группы
Тема 2.1 Формирование и развитие личности
Тема 2.2. Психология человека в обществе
Тема 2.3. Социальная установка и социализация личности
Тема 2.4. Эмоциональная регуляция поведения
Раздел 3. Деонтология социальной работы
Тема 3.1. Старение и старость как социальная и
психологическая проблема
Тема 3.2. Медико-социальные аспекты старения
Тема 3.3. Медицинские, юридические, социальные,
этические аспекты понятия инвалидности
Тема 3.5. Психология кризисных состояний
Раздел 4. Психология и этика профессиональной
деятельности
Тема 4.1. Психология правоприменительной деятельности 
Тема 4.2. Этико-психологические аспекты общения юриста 
Тема 4.3. Имидж как психический образ в восприятии 
целевой аудитории

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература
1. Николаева Е. Ю. Юридическая психология: учебное пособие/ Е.Ю. 

Николаева, М.Ю. Плетнев. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2022. — 94 с.



— (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-00621-4. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1854790 -  
Режим доступа: по подписке.

2. Карпова А. В. Право социального обеспечения: учебное пособие/ А.В.
Карпова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 175 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014668-3. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1225047 -  
Режим доступа: по подписке.

3. Ефимова Н. С. Социальная психология: учебное пособие/ Н.С. Ефимова.
— Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 192 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0723-8. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1834746 -  
Режим доступа: по подписке.

4. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 
населения: учебник/ под ред. В.Ш. Шайхатдинова, А.Н. Митина. — 
Москва: ИНФРА-М, 2022. — 346 с. — (Среднее профессиональное 
образование). — DOI 10.12737/1170876. - ISBN 978-5-16-016501-1. - 
Текст: электронный. - URL: https: //znanium.com/catalog/product/1864106 -  
Режим доступа: по подписке.

5. Петрова Т. Э. Организация работы с молодежью: учебное пособие / Т.Э. 
Петрова, И.Э. Петрова. — Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2021. — 208 с.
— (Бакалавриат). - ISBN 978-5-98281-416-6. - Текст: электронный. - 
URL: https: //znanium.com/catalog/product/1215871
— Режим доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Хамидова И. В. Юридическая психология: учебное пособие / И.В.

Хамидова. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2022. — 176 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — DOI: doi.org/10.12737/11463. - ISBN 978
5-369-01043-3. - Текст: электронный. - URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1843600 -  Режим доступа: по
подписке.

2. Королева А. Н. Право социального обеспечения: учебно-методическое
пособие / А. Н. Королева. - Самара: Самарский юридический институт 
ФСИН России, 2020. - 118 с. - ISBN 978-5-91612-324-1. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1319905 -
Режим доступа: по подписке.

3. Соснин В. А. Социальная психология: учебник/ В.А. Соснин, Е.А. 
Красникова. — 3-е изд. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 335 с.

https://znanium.com/catalog/product/1854790
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https://znanium.com/catalog/product/1319905


-  (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-492-2.
- Текст: электронный. - URL: https: //znanium.com/catalog/product/1866999
-  Режим доступа: по подписке.

4. Сидоров В. Е. Право социального обеспечения: Учебное
пособие/Сидоров В. Е., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2018. - 310 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 
978-5-369-01474-5. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/933892 -  Режим доступа: по
подписке.

5. Мальцева Т. В. Юридическая психология: практикум/ Т.В. Мальцева. —
Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2022. — (Высшее образование). — 147 с. — 
DOI: https:// doi.org/10.12737/1679-4. - ISBN 978-5-369-01679-4. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1862625 -
Режим доступа: по подписке.

в) интернет - ресурсы
1. http://www.minzdravsoc.ru/ (Агенство медицинской информации 
«Минздравсоц»)
2. https://pfr.gov.ru/ (Пенсионный фонд РФ)
3. https://lossofsoul.com/ (Проект о Жизни)
4. http://www.nostress.ru/ (Жизнь без стресса: сайт о стрессе и 
стрессменеджменте)
5. http: //kitaev- smyk.ru/ (Сайт Китаева-Смыка Леонида Александровича)

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет, экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплинам:
Право социального обеспечения

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний,
умений
Тесты

Процедурные правоотношения -  это:
а) правоотношения по установлению фактов, имеющих юридическое 
значение;
б) правоотношения по рассмотрению споров между сторонами;
в) правоотношения по поводу отдельных видов социального обеспечения. 

К субъектам общественных отношений, регулируемых правом 
социального обеспечения относятся:

а) беженцы и вынужденные переселенцы;
б) Министерство финансов РФ;

https://znanium.com/catalog/product/1866999
https://znanium.com/catalog/product/933892
https://znanium.com/catalog/product/1862625
http://www.minzdravsoc.ru/
https://pfr.gov.ru/
https://lossofsoul.com/
http://www.nostress.ru/
http://kitaev-smyk.ru/


в) Министерство труда и социального развития РФ;
г) органы ЗАГС.

Под общим трудовым стажем понимается:
а) суммарная продолжительность определенной трудовой деятельности 

на соответствующих видах работ;
б) суммарная продолжительность трудовой и иной общественно-полезной 

деятельности до 1 января 2002 г., учитываемая при оценке пенсионных 
прав;

в) суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной 
деятельности до 01.01.2002 г. и после 01.01.2002 г., учитываемая при 
определении права на пенсию.

Какие периоды засчитываются в страховой стаж:
а) учеба в институте;
б) период получения пособия по безработице;
в) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом II 

группы (II степени);
г) период получения пособия по временной нетрудоспособности.
5. Какие периоды трудовой и иной общественно полезной 

деятельности включаются в общий трудовой стаж:
а) служба в Вооруженных силах бывшего СССР (Советской армии) с 

1.11.1976г. по 2.11.1978г.;
б) период проживания за границей жены, муж которой направлялся в 

загранкомандировку (работал в Посольстве РФ в США с 
5.09.85г.по 88г.);

в) период индивидуально-трудовой деятельности с 1.01.96г. по 
31.12.96г.,за который уплачивались страховые взносы в Пенсионный 
фонд;

г) период работы медсестрой в городской поликлинике с 1.02.2002г.по
15.10.2002г.?

6. При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается в 
календарном порядке (по фактической продолжительности):

а) работа в районах Крайнего Севера,
б) работы в годы Великой Отечественной войны,
в) работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей
промышленности.

На основании какого документа устанавливается стаж, приобретенный 
после регистрации в качестве застрахованного лица:

а) трудовой книжки;
б) выписки из индивидуального лицевого счета;
в) справки работодателя.

Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения страхового 
и общего трудового стажа свидетельскими показаниями:

а) не менее 5;
б) не менее 2;
в) не менее 1;



г) не менее 3.
Какой период работы или иной деятельности не может подтверждаться 
для включения (зачета) в страховой стаж на основании свидетельских 
показаний:

а) период работы гражданина в качестве инженера на заводе;
б) период работы в качестве частного детектива;
в) период получения пособия по безработице.

Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения 
трудовой пенсии по старости на общих основаниях:
а) 1 день;
б )  5 лет;
в) 1 год;
г) 20 лет.
Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения права 
на трудовую пенсию по старости на общих основаниях:
а) 45 лет;
б) 60 лет;
в) 55 лет.
При полном отсутствии у инвалида страхового стажа ему назначается 
следующий вид пенсии:
а) трудовая пенсия по инвалидности;
б) социальная пенсия;
в) право на пенсию отсутствует.
Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пенсии по 
инвалидности:
а) да, влияет на размер базовой части;
б) нет, не влияет;
в) да, влияет на размер базовой и страховой части.
Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют следующие члены 
семьи умершего кормильца:
а) ребенок умершего кормильца, 10 лет;
б) жена умершего кормильца, 20 лет, обучающаяся по очной форме в 
институте;
в) брат умершего кормильца, 17 лет, занят уходом за 7-летним сыном 
умершего кормильца, не работает;
г) теща.
При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю потери 
кормильца:
а) сохраняется в любом случае;
б) не сохраняется;
в) сохраняется только в том случае, если она была установлена до вступления 
в новый брак.
Перерасчет базовой части трудовой пенсии может быть произведен по 
следующим основаниям:
а) в связи с достижением пенсионером возраста 80 лет;



б) в связи с увеличением страхового стажа;
в) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой 
деятельности;

г) в связи с увеличением страховых взносов на индивидуальном лицевом 
счете пенсионера.

Индексация размеров трудовых пенсий производится на основании:
а) решения Правительства РФ;
б) заявления пенсионера;
в) решения Пенсионного фонда РФ.
Трудовая пенсия назначается:

а) со дня обращения за трудовой пенсией (но не ранее чем со дня 
возникновения права на данную пенсию);

б) со дня достижения пенсионного возраста, установления степени 
ограничения способности к трудовой деятельности или смерти 
кормильца;

в) со дня увольнения с работы (но не ранее чем со дня возникновения 
права на трудовую пенсию).

Перевод с одного вида трудовой пенсии на другой производится:
а) со дня подачи заявления о переводе;
б) по истечении 6 месяцев;

в) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионером 
подано заявление о переводе;

Выплата трудовой пенсии прекращается:
а) в связи с поступлением на работу;
б) в случае признания пенсионера безвестно отсутствующим;
в) в связи со вступлением в новый брак;
г) в случае утраты пенсионером права на назначенную пенсию.
На основании решений органов, осуществляющих пенсионное 
обеспечение, может быть удержано:
а) не более 50 % трудовой пенсии;
б) не более 70 % трудовой пенсии;
в) не более 20 % трудовой пенсии.
Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за 
выслугу лет при наличии стажа государственной службы:
а) не менее 25 лет;
б) не менее 20 лет;
в) не менее 15 лет.
Размер среднемесячного заработка, исходя из которого федеральному 
государственному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет не 
может превышать:
а) 1,8 должностного оклада;
б) 1,6 должностного оклада;
в) 3-х должностных окладов.



На основании какого нормативно-правового акта получают пенсионное 
обеспечение военнослужащие, проходившие военную службу по 
контракту:
а) Федерального закона от 15.12.2001 г. «О государственном пенсионном 
обеспечении в РФ»;
б) Федерального закона от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ»;
в) Закона РФ от 12.02.1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной 
противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей».
Родители военнослужащих, погибших в период прохождения военной 
службы по призыву вследствие военной травмы, имеют право на пенсию 
по случаю потери кормильца по достижении возраста:
а) 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины);
б) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);
в) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины).
Пенсия за выслугу лет может быть назначена военнослужащим, 
проходящим военную службу:
а) по призыву;
б) по контракту;
в) и по призыву и по контракту;
г) военнослужащим пенсия за выслугу лет не может быть назначена.
Какие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению 
могут быть назначены гражданам, пострадавшим в результате 
радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей:

а) пенсия за выслугу лет, по старости, по инвалидности и по случаю 
потери кормильца;

б) пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца;
в) пенсия по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.
г) пенсия по инвалидности и социальная пенсия;
д) пенсия по старости, по инвалидности и социальная пенсия.
Граждане из числа малочисленных народов Севера, не имеющие права 
на трудовую пенсию имеют право на социальную пенсию по достижении 
возраста:
а) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины);
б) 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины);
в) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).
Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 
60 лет (соответственно мужчины и женщины) в период выполнения ими 
оплачиваемой работы:
а) не выплачивается;
б) выплачивается.
Назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
производится:
а) на основании заявления гражданина;



б) на основании решения Пенсионного фонда РФ;
в) на основании постановления Министерства труда и социального развития 
РФ.
Пенсии федеральным государственным служащим индексируются:
а) при увеличении стажа государственной службы;
б) при увеличении их денежного содержания;
в) не индексируется.
Каким органом выплачивается пособие по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, учреждений 
и других организаций в течение 12 месяцев до признания их 
безработными:
а) органами занятости населения;
б) органами социальной защиты по месту жительства;
в) органами ЗАГС;
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, назначается, если обращение 
за ним последовало не позднее:
а) 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам;
б) 6 месяцев со дня регистрации в медицинском учреждении;
в) срок обращения не имеет значения.
Получателем единовременного пособия при рождении ребенка является:
а) мать ребенка;
б) мать ребенка, отец, бабушка или дедушка;
в) один из родителей либо лицо, их заменяющее.
Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет может выплачиваться:
а) только матери ребенка;
б) матери или отцу;
в) матери, отцу, бабушке, дедушке, другим родственникам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком.
Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается:

16 лет

18 лет

(а

(а

учащимся в

учащимся в

а) до достижения ребенком возраста 
общеобразовательном учреждении -  18 лет);
б) до достижения ребенком возраста 
общеобразовательном учреждении -  23 лет);
в) до достижения ребенком возраста 14 лет.
Безработными не могут быть признаны:
а) граждане, которым назначена пенсия;
б) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка;
в) осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения свободы;
г) граждане, не достигшие 16-летнего возраста;
д) граждане, впервые ищущие работу.
Получателями пособия на погребение являются:
а) только супруг умершего, отец или мать;
б) супруг умершего, его близкие и иные родственники;



в) супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный 
представитель или другое лицо, взявшее на себя обязанности и расходы по 
погребению умершего.

Шкала оценки знаний обучающихся

оценка Кол-во правильных 
ответов

«отлично» Более 70 %

«хорошо» От 55 % до 69 %

«удовлетворительно» Более 35 %

«неудовлетворительно» Менее 35 %

Самостоятельная внеаудиторная работа
1. Трудовой стаж
Задание: Определение периодов и продолжительности страхового стажа 
(решение практических ситуаций).

2. Пенсия по старости
Задание: Установление права на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости (решение практических ситуаций).

3. Пенсия по инвалидности
Задание: Определение права на трудовую пенсию по инвалидности (решение 
практических ситуаций).

4. Пенсия по случаю потери кормильца
Задание: Определение права на трудовую пенсию по случаю потери 
кормильца (решение практических ситуаций).

5. Пенсия за выслугу лет
Задание: Определение продолжительности выслуги лет для служащих 
(решение практических ситуаций).

6. Обращение за назначением пенсий
Задание: Изучить перечень документов, необходимых для назначения 
пенсий. (конспектирование норм законодательства).

7. Пособие по временной нетрудоспособности



Задание: Определение права граждан на пособие по временной
нетрудоспособности (решение практических ситуаций).

8. Г осударственные пособия гражданам, имеющим детей. Материнский 
(семейный) капитал
Задание: Определение права граждан на пособие по беременности и родам, 
пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет (решение практических ситуаций).

9. Социальное пособие на погребение
Задание: Определение права граждан на пособие на погребение (решение 
практических ситуаций).

10. Пособие по безработице
Задание: Определение права отдельных категорий граждан на пособие по 
безработице (решение практических ситуаций).

Примерные темы для докладов

1. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения
2. Принципы права социального обеспечения
3. Источники права социального обеспечения
4. Правоотношения по социальному обеспечению
5. Сущность пенсионной реформы
6. Трудовой стаж
7. Пенсия по старости
8. Пенсия по инвалидности
9. Пенсия по случаю потери кормильца
10. Пенсия за выслугу лет
11. Социальная пенсия
12. Обращение за назначением пенсий
13. Исчисление пенсий
14. Назначение пенсий
15. Выплата пенсий
16. Ответственность предприятий и граждан в области пенсионного 

обеспечения
17. Понятие, виды, общая характеристика пособий
18. Пособие по временной нетрудоспособности
19. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. Материнский 

(семейный) капитал
20. Характеристика некоторых видов пособий
21. Социальное пособие на погребение
22. Пособие по безработице
23. Компенсационные выплаты
24. Медицинская помощь и лечение



25. Социальное обслуживание отдельных категорий граждан

Примерные вопросы к зачету

1. Понятие и признаки социального обеспечения; система социальной 
защиты.
2. Функции социального обеспечения.
3. Понятие права социального обеспечения.
4. Понятие и признаки предмета права социального обеспечения.
5. Метод права социального обеспечения.
6. Предмет права социального обеспечения и характеристика 
имущественных, процедурных и процессуальных правоотношений.
7. Система права социального обеспечения и система социального 
обеспечения.
8. Понятие и классификация правоотношений по социальному обеспечению.
9. Субъекты и объекты правоотношений по социальному обеспечению.
10. Понятие и классификация источников права социального обеспечения.
11. Понятие и юридическое значение трудового стажа. Виды трудового 
стажа.
12. Доказательства трудового стажа.
13. Понятие и юридическое значение страхового стажа. Периоды, 
включаемые в страховой стаж.
14. Понятие и условия назначения пенсий по старости.
15. Размеры пенсий по старости.
16. Понятие и условия назначения пенсий по инвалидности.
17. Размеры пенсий по инвалидности.
18. Понятие и группы инвалидности.
19. Понятие и условия назначения пенсий по случаю потери кормильца.
20. Размеры пенсий по случаю потери кормильца.
21. Условия назначения за выслугу лет федеральным государственным 
служащим.
22. Условия назначения военнослужащим.
23. Размеры пенсий за выслугу лет.
24. Обращение за назначением пенсий.
25. Назначение и выплата пенсий.
26. Сущность пенсионной реформы.
27. Понятие и условия назначения пособий по временной 
нетрудоспособности.
28. Выплата пособия по временной нетрудоспособности.
29. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности в медицинские учреждения.
30. Единовременное пособие по беременности и родам.
31. Единовременное пособие при рождении ребенка.
32. Ежемесячное пособие до достижения ребенком возраста полутора лет.
33. Ежемесячное пособие на ребенка до 16 (18) лет.



34. Понятие и сроки выплаты пособия по безработице.
35. Порядок определения пособия по безработице.
36. Размеры пособия по безработице.
37. Прекращение, приостановка выплаты пособия по безработице, снижение 
его размера.
38. Единовременное пособие гражданам, привлеченным к борьбе с 
терроризмом.
39. Единовременное пособие гражданам, пострадавшим от 
поствакцинальных осложнений.
40. Основные принципы здравоохранения. Виды медицинской помощи.
41. Субъекты обязательного медицинского страхования.
42. Социальное пособие на погребение.
43. Понятие и принципы социального обслуживания. Стационарные 
учреждения для престарелых и инвалидов.
44. Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья.
45. Понятие и цели обязательного медицинского страхования.
46. Права застрахованных граждан в области обязательного медицинского 
страхования.

Фонд оценочных средств по дисциплине:

Психология социально-правовой деятельности
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений

Примерные темы рефератов (докладов)
1. Значение психологических знаний для теории и практики.
2. Социализация индивида в онтогенезе как присвоение общественно

исторического опыта.
3. Потребностно-мотивационная сфера человека
4. Самооценка и уровень притязаний.
5. «Образ-Я» и «Я-концепция» личности.
6. Проблема бессознательного в психологии.
7. Образ как результат чувственного познания.
8. Психофизиологические механизмы формирования ощущений.
9. Учет закономерностей сенсорных процессов в деятельности и общении.
10. Сенсорная организация личности.
11. Восприятие времени и личность.
12. Психофизиологические механизмы формирования ощущений.
13. Законы и загадки зрительного восприятия
14. Мышление и эмоции. Роль мышления в проблемных ситуациях.
15. Развитие мышления в онтогенезе.
16. Способы развития мышления в процессе обучения.
17. Способы активации и развития творческого мышления.
18. Различные точки зрения на природу и закономерности воображения.



19. Связь воображения с творческими способностями личности.
20. Роль воображения в мыслительной деятельности.
21. Закономерности развития воображения у детей, проявления 

воображения в детском творчестве.
22. Личностные особенности творческого человека.
23. Использование воображения в психотерапевтических целях
24. Теории памяти в различных психологических школах
25. Методы исследования памяти.
26. Формирование и развитие памяти.
27. Учение И.П. Павлова о типе высшей нервной деятельности как о 

физиологической основе темперамента.
28. Виды темперамента, их достоинства и недостатки.
29. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности.
30. Проявление темперамента в учебной и профессиональной деятельности.
31. Типологии личности.
32. Темперамент и наследственность;
33. Влияние темперамента на формирование качеств характера.
34. Основные подходы к пониманию природы характера.
35. Представления о характере в отечественной психологии.
36. Теоретические концепции типологии характеров.
37. Становление характера в процессе социализации индивида.
38. История развития представлений о природе способностей.
39. Биологическое и социальное в природе способностей.
40. Общие и специальные способности.
41. Классификации конфликтов.
42. Конфликты в организациях.
43. Правила и формы разрешения конфликтов.
44. Роль руководителя в конфликтной ситуации.
45. Отношение к инвалидам в современном российском обществе.
46. Концепция качества жизни в пожилом и старческом возрасте и ее 

социально-экономическое обоснование.
47. Отношение к пожилым в современном российском обществе
48. Психологические особенности инвалидов
49. Социальная работа с семьями, женщинами, имеющими детей-инвалидов
50. Система учреждений социальной защиты на рубеже 20-21 в.в.

Тест промежуточной аттестации
1. Предметом психологии человека является:
а) человеческое мышление
б) поведение человека
в) факты, закономерности и механизмы функционирования психики
г) межличностные отношения
д) нарушения психики
2. К основным методам психологии относятся:
а) эксперимент;



б) беседа;
в) наблюдение;
г) тесты.
3. Высшая форма психического отражения, свойственная только человеку, 
интегрирующая все другие формы отражения, называется:
а) волей;
б) рефлексом;
в) сознанием;
г) эмоциями
4. Свойство высокоорганизованной материи (мозга) отражать объективную 
действительность, обеспечивающее целесообразность поведения и 
деятельности человека -  это ... .
5. ... - это ответный акт организма на воздействие внешнего или внутреннего 
раздражителя.
6. Наиболее подчеркивает биологическую сущность человека понятие
а) индивидуальность
б) субъект
в) индивид
г) личность
7. Установите соответствие между подсистемами структуры личности______

интраиндивидная «Вклады» в других людей
интериндивидная Темперамент, характер, способности
метаиндивидная Совокупность связей и взаимоотношений 

индивидов
8. Коммуникативную сторону общения составляет
а) взаимодействие
б) обмен информацией
в) диалог
г) взаимная перцепция
9. Механизмами социальной перцепции не является:
а) эмпатия
б) идентификация
в) рефлексия
г) агглютинация
10. Субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми в процессе 
совместной деятельности выражены в понятии:
а) общение
б) группа
в) коллектив
г) межличностные отношения
д) социальная перцепция
11. Жесты, мимика и пантомимика -  это средства общения относятся к:
а) оптико-кинетическим;
б) паралинвистическим;
в) экстралинвистическим;



г) пространственно-временным 
12. Установите соответствие

1. Заражение Эмоционально-волевое целенаправленное 
неаргументированное воздействие одного человека на 
другого основанное на некритическом восприятии

2. Внушение Воздействие, построенное на том, чтобы с помощью 
логического обоснования добиться согласие от человека, 
принимающего информацию.

3. Убеждение Воздействие, основанное на воспроизведении человеком 
черт и образов поведения другого человека.

4. Подражание Бессознательная, невольная подверженность человека 
определенным психическим состояниям.

13. Установите соответствие между формой рецепции и их функциями
1. Экстерорецепторы вид рецепторов, которые находятся в тканях 

организма, сосудах, во внутренних органах
2. Интерорецепторы вид рецепторов, которые принимают информацию 

о работе мышц, сухожилий, суставов.
3. Проприорецепторы вид рецепторов, которые расположены на 

поверхности тела
14. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека и от 
особенностей его личности называется:
а) инсайтом;
б ) перцепцией;
в) апперцепцией;
г) сенсибильностью.
15. Направленность и сосредоточенность сознания на значимых объектах 
называется:
а) ощущение;
б) внимание;
в) память;
г) мышление.
16. Установите соответствия между свойствами внимания и их 
особенностями

1. Концентрация количество объектов воспринимаемых одновременно
2. Устойчивость умение одновременно следить за несколькими 

предметами или за выполнением различных действий
3. Объем сопротивляемость отвлечениям, благодаря чему 

человек длительное время может быть сосредоточен 
на каком-нибудь предмете или действии

4. Распределение выделение объекта и направление на него внимания; 
это «сила» внимания, уровень его интенсивности

5. Переключение неспособность человека сосредоточиться на чем-либо



определенном в течение длительного времени
6. Рассеянность сознательное перемещение внимания на новый объект

17. Сознательное воспроизведение, связанное с преодолением известных 
затруднений и требующее усилий и старания, - это
а) припоминание;
б) узнавание;
в) представление;
г) реминисценция.
18. Установите соответствие между видами памяти и их особенностями_____
1. оперативная 
память

удерживает информацию на доли секунды

2. долговременная 
память

запоминание, проявляющееся в процессе конкретной 
деятельности

3. иконическая 
память

удерживает информацию на длительные периоды 
времени

19. Установите соответствия между операциями мышления и их 
особенностями
1. Абстракция наполнение схематизированной когнитивной картины 

какого-либо предмета частными признаками
2. Сравнение выделение относительно устойчивых свойств и связей 

предметов и явлений окружающего мира
3. Анализ выделение отдельных объектов и сопоставление их с 

другими
4.
Конкретизация

распределение тех или иных объектов по классам в 
зависимости от их общих признаков

5.
Классификация

выделение в целостном предмете его отдельных частей

20. Творческая деятельность, основанная на создании новых образов, 
называется:
а) восприятием;
б) мышлением;
в) воображением;
г) вниманием.
21. Установите соответствие

1. Агглютинация создание нового по сходству с известным
2. Придача субъективное помещение объекта в новые ситуации
3. Перемещение субъективное выделение и подчеркивание каких-то 

характерных для объекта качеств
4. Акцентирование приписывание объекту несвойственных ему качеств и 

функций
5. Аналогия соединение частей двух или нескольких предметов, в 

результате которого получается образ нового



22. Сильный, неуравновешенный, подвижный тип высшей нервной 
деятельности соответствует типу темперамента:
а) сангвиника;
б) флегматика;
в) холерика;
г) меланхолика.
23. Установите соответствие

1.
сензитивность

направленность личность вовне, на окружающих людей, 
предметы, события

2.
реактивность

гибкость, легкость приспособления к новым условиям

3. активность уровень интенсивности реакции как ответ на 
определенные раздражители

4. темп 
реакций

возникновение психической реакции на внешний 
раздражитель наименьшей силы

5.
пластичность

стремление активно действовать и преобразовывать 
окружающую среду, проявлять себя в разнообразной 
деятельности)

6. ригидность направленность личности на себя, на собственные 
переживания и мысли

7.
экстравертиро
ванность

скорость протекания психических процессов и реакций

8.
интровертиро
ванность

инертность, косность, нечувствительность к изменению 
условий

24. Высшая степень развития одаренности называется....

25. Из следующих понятий: «индивид», «личность», «субъект деятельности», 
«индивидуальность» - наиболее широким по содержанию является понятие:
а) индивида;
б) личности
в) субъекта деятельности;
г) индивидуальности.
26. Объединения людей с высокой значимостью группы для индивида с 
точки зрения его ориентации на групповые ценности и нормы- это группы:
а) формальные;
б) референтные;
в) условные;
г) диффузные.
27. Группы, которые образуются на основе личностных предпочтений -  это 
группы:
а) естественные;
б) нереферентные;



в) формальные;
г) неформальные.
28. Фактическим началом конфликта является:
а) эскалация;
б) кульминация;
в) инцидент;
г) разрешение.
29. Понимание эмоционального состояния другого человека относится к 
умениям:
а) межличностной коммуникации;
б) восприятия и понимания друг друга;
в) межличностного взаимодействия;
г) группового взаимодействия.
30. Взаимодействие при помощи дополнительных средств общения - это 
общение:
а) межличностное;
б) массовое;
в) деловое;
г) опосредованное

Шкала оценки знаний обучающихся
оценка Кол-во правильных 

ответов
«отлично» Более 70 %
«хорошо» От 55 % до 69 %
«удовлетворительно» Более 35 %
«неудовлетворительно» Менее 35 %

Примерные вопросы к итоговой аттестации
1. Предмет и задачи общей психологии
2. Основные этапы становления психологии как науки
3. Основные принципы современной общей психологии.
4. Структура современной психологии. Место психологии в системе наук
5. Методология психологии.
6. Классификация методов психологии.
7. Этапы психологического исследования
8. Основные особенности и функции психики. Психика как целостная 

система: структура психики.
9. Мозг и психика. Рефлекторный характер психики.
10. Основные этапы развития психики.
11. Предпосылки и факторы возникновения человеческого сознания. 

Характеристика структуры сознания.
12. Понятие личности. Индивид, личность, индивидуальность.
13. Психологическая структура личности. Биологическое и социальное в 

структуре личности. Направленность личности.
14. Потребности и интересы личности.



15. Самосознание и «Я-концепция» личности. Взаимосвязь самооценки и 
уровня притязаний личности.

16. Общие закономерности развития личности
17. Понятие о деятельности, ее происхождение и структура.
18. Деятельность и потребности, психологическая характеристика 

потребностей.
19. Структура (системогенез) деятельности.
20. Характеристика основных видов деятельности.
21. Понятие об общении: функции, средства.
22. Структура общения.
23. Виды общения
24. Понятие об ощущениях и их значение. Принципы классификации 

ощущений.
25. Закономерности ощущений и их физиологические основы.
26. Понятие восприятия и его физиологические основы.
27. Свойства восприятия.
28. Характеристика видов восприятия.
29. Принцип классификации восприятия.
30. Определение внимания, его функции и физиологические основы.
31. Виды внимания и способы их активизации.
32. Характеристика свойств внимания и особенности их проявления в 

деятельности.
33. Приемы развития произвольного внимания в учебном процессе.
34. Общая характеристика памяти. Процессы памяти.
35. Основные закономерности запоминания. Виды памяти.
36. Пути развития памяти в учебном процессе.
37. Характеристика мышления как высшей формы отражения.
38. Мышление и речь.Виды мышления.
39. Формы мышления и мыслительные операции.
40. Характеристика воображения, его функции и значение.
41. Виды и процессы воображения.
42. Понятие о чувствах и эмоциях.
43.Определение темперамента. Типы высшей нервной деятельности и 

темперамент.
44. Характеристика типов темперамента.
45. Свойства темперамента. Роль темперамента в деятельности человека.
46. Понятие о характере. Структура характера.
47. Формирование характера и методы его изучения.
48. Характеристика задатков, способностей, одаренности и таланта.
49. Виды способностей и условия их формирования.
50. Деловое общение, его особенности.
51. Формы и виды делового общения.
52. Особенности публичного выступления.
53. Понятие межличностных отношений.



54. Компоненты межличностных отношений: когнитивный (гностический, 
информационный), аффективный и поведенческий (практический, 
регулятивный).

55. Особенности личности, влияющие на формирование межличностных 
отношений.

56. Процесс формирования межперсональных отношений: динамика, 
механизм регулирования (эмпатия) и условия их развития.

57. Психологические особенности геронтологического периода развития
58. Инвалидность как социально-психологическое явление в обществе
59. Социально-психологические конфликты в организации
60. Этика и психология профессиональной деятельности
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