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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА   

             «Психология социально-правовой деятельности» 

 

Рабочая программа по междисциплинарному курсу «Психология  социально - 

правовой деятельности»  разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального 

государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального 

образования  по специальности 40.02.01 «Право и  организация  социального 

обеспечения». 

 

Рабочая  программа междисциплинарного курса является частью  основной  

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  

специальности  СПО  40. 02. 01 «Право и организация социального  обеспечения»,  для  

очного и заочного  форм обучения  обучающихся,  имеющих  основное  общее  

образование,  по  программе  базовой  подготовки.  

                    

Междисциплинарный курс «Психология социально – правовой деятельности» 

относится к  профессиональному  модулю ПМ 01. «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» профессионального  

цикла  ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».  

           

Содержание  программы междисциплинарного курса «Психология  социально – 

правовой  деятельности» направлено  на  достижение  следующих  целей:   

 - овладение будущими юристами средней квалификации системой научных знаний и 

практических навыков в сфере психологии социально-правовой деятельности по 

социальной защите населения;  

-  развитие  умения  мыслить,  творческих  и  познавательных способностей,  а также 

таких  психологических  качеств,  как  восприятие,  воображение, память, внимание.  

Основными  задачами   дисциплины   являются:    

-   формирование у  будущих  юристов  комплексных  знаний  о системе   юридико-

психологического  знания;  

 -  детальное  ознакомление  обучающихся   с  основными  понятиями дисциплины;  

 -   приобретение  обучающимися    навыков  и  умений  по  применению  юридико-

психологических  знаний  в  сфере  пенсионного  обеспечения  и  социальной  защиты,  

решению  ситуационных   задач  на  практических  занятиях.  

   Освоения учебной  дисциплины «Психология  социально – правовой  деятельности»   

является  достижение  обучающимися  следующих  результатов: 

общими компетенциями: 
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 – коммуникативные  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. 
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 ОК-11.Соблюдать  основы  здорового  образа  жизни, требования  охраны   труда.  

 ОК-12.Соблюдать  деловой  этикет,  культуру  и  психологические   основы общения, 

нормы и правила поведения. 

профессиональными  компетенциями: 

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. 

В  результате  изучения  дисциплины  «Психология  социально - правовой 

деятельности»  обучающиеся  должны: 

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. 

знать: 

-    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. 

 


