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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 01.01 «ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», для очного обучения студентов, 

имеющих основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

 Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных 

ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном 

порядке. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Содержание программы учебной дисциплины «Право социального обеспечения» 

направлено на достижение следующих целей: 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов необходимых 

знаний и целостного представления о понятии и сущности социального обеспечения и 

социального страхования, общих принципах и основах социального обеспечения и 

социальной защиты в Российской Федерации, получение теоретических знаний и 

практических навыков по применению нормативных правовых актов, регулирующих 

организацию и осуществление социального обеспечения, формирование общекультурных  

и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: 

- осуществления нормотворческой и правоприменительной профессиональной 

деятельности в органах социальной защиты 

- осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам социального 

обеспечения граждан в России; 

- преподавания права социального обеспечения в образовательных учреждениях. 

Объектом профессиональной деятельности выпускников являются материальные 

правоотношения по социальному обеспечению под которыми понимают конкретные 

блага, по поводу которых они возникают, т.е. конкретный вид социального обеспечения: 

пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям органов и 

учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. А также объектом в процедурных правоотношениях выступают 

действия - решение государственных органов о назначении конкретного вида социального 

обеспечения, без которого невозможна реализация материальных правоотношений: 

государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

Общие 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 
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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. 

Б) Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

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 освоения дисциплины обучающийся должен 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;  
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- 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. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;  

- 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. 

 
При реализации содержания учебной дисциплины «Право и организация социального 

обеспечения» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования учебная нагрузка студентов составляет 238 

часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, 

-162 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 76 часов,  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 238 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  162 

в том числе:  

     лекции 114 

     практические занятия 48  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

в том числе:  

- письменные задания;  25 

- подготовка эссе. 25 

составление схем, таблиц, опорных конспектов  16 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

10 

Промежуточная аттестация в форме                                                                             экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины Право социального обеспечения 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК. 01.01 Право 

социального обеспечения   
III семестр   

Раздел I. Общая часть 

Тема 1. Понятие  

и виды социального обеспечения. 

Функции социального 

обеспечения 

Содержание 6  

Право человека на социальное обеспечение и роль государства в его 

реализации. Понятие социального риска как объективного основания для 

предоставления социального обеспечения. Функции социального 

обеспечения. 

Виды социального обеспечения. Соотношение понятий «социальное 

обеспечение» и «социальная защита». Правовые основы социального 

обеспечения. Социальное страхование. 

Основные этапы развития и становления социального обеспечения: в 

первобытном, рабовладельческом, капиталистическом обществе, советский 

период. Основные формы социального обеспечения. 

 2 

2 

2 

Практическое занятие №1 2  

1.Основные этапы развития и становления социального обеспечения. 

2. Основные формы социального обеспечения. 

3.Функции социального обеспечения. 

 

Самостоятельная работа №1 2  

Подготовить сообщения: «Конституционное закрепление права 

граждан на социальное обеспечение». 

«Право человека на социальное обеспечение и роль государства в 

его реализации». 

«Социальное страхование: понятие, виды, субъекты». 

 

Тема 2. Предмет, метод и 

система права социального 

Содержание 

 

4  
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обеспечения Понятие права социального обеспечения как самостоятельной 

отрасли права, ее место в системе отраслей российского права. 

Конституционное закрепление права граждан на социальное обеспечение. 

Понятие предмета права социального обеспечения. Метод правового 

регулирования отношений в сфере социального обеспечения: отражение 

специфики метода в правовом положении субъектов, особенностях 

юридических фактов, способах определения содержания правоотношений и 

защиты субъективных прав. 

Понятие системы отрасли права. Проблема кодификации 

законодательства, действующего в сфере социального обеспечения. 

 2 

Самостоятельная работа №2 2 

Подготовить сообщения: «Основные этапы развития ПСО в РФ», 

«Понятие социального риска как объективное основание для 

предоставления социального обеспечения», «Функции социального 

обеспечения». 
Написать эссе: «Значение ПСО на современном этапе». 

 

Тема 3. Источники права 

социального обеспечения 
Содержание 2  

Понятие источника права. Источники права социального 

обеспечения и их классификация. Общая характеристика источников права 

социального 

обеспечения.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права как 

источник права социального обеспечения. Конституция РФ как основной 

источник права социального обеспечения. Федеральное законодательство в 

сфере социального обеспечения. Подзаконные акты как источники права 

социального обеспечения. 

  
 
 

2 

Практическое занятие №2 2  
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1. Понятие источников права и их классификация. 

2. Общепризнанные принципы и нормы международного права как 

источники права социального обеспечения. 

3. Конституция как основной источник права социального 

обеспечения. 

4. Федеральное законодательство в сфере социального обеспечения. 

 

Самостоятельная работа №3 2  

Подготовить сообщения: «Понятие источников права социального 

обеспечения и их классификация», «Место и значение локальных актов 

среди источников ПСО». 

 

Тема 4. Принципы права 

социального обеспечения 

Содержание 4  

Понятие принципов права. Общеправовые принципы. 

Межотраслевые принципы. Отраслевые принципы. Внутриотраслевые 

принципы.  

Понятие и общая характеристика принципов права социального 

обеспечения. Содержание принципов права социального обеспечения. 

Обусловленность правовых принципов политической и экономической 

системами общества. Понятие прожиточного минимума и потребительской 

корзины. Дифференциация на основе социально значимых обстоятельств. 

  
 

2 

Практическое занятие №3, 4 4  

1.  Понятие принципов права и их классификация. 

2. Понятие и общая характеристика принципов права социального 

обеспечения.  

3. Содержание отраслевых принципов права социального 

обеспечения. 

 

Решение практических ситуаций   

Самостоятельная работа №4 2 
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Подготовить доклады: «Приоритетность и конфиденциальность 

предоставления социальных услуг». «Профилактическая направленность 

социального обеспечения». «Гуманность и добровольность социального 

обеспечения». 

 

Тема 5. Правоотношения  

по системе социального 

обеспечения 

Содержание 6  

Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению 

(материальные, процедурные, процессуальные), их общая характеристика. 

Характеристика элементов правоотношений: субъекты, объекты, 

содержание. Правоспособность и дееспособность субъектов в 

правоотношениях по социальному обеспечению. 

Отдельные виды правоотношений по социальному обеспечению: 

пенсионные, по обеспечению пособиями, компенсациями, по 

предоставлению социальных услуг и натуральной помощи, процессуальные 

правоотношения, их понятие, субъекты, объекты, содержание. 

Особенности юридических фактов и сложных юридических 

составов, являющихся основаниями возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений по социальному обеспечению. 

 

 2 

 
 

2 

2 

 
 

2 

Практическое занятие №5 2  

Содержание, структура правоотношений по социальному 

обеспечению.  

 

  

Самостоятельная работа №5 2  

Подготовить доклады: «Характеристика элементов правоотношений: 

субъекты, объекты, содержание». 

«Правоспособность и дееспособность субъектов в правоотношениях 

по социальному обеспечению». 

 

Раздел II. Особенная Содержание 4  
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часть 

Тема 6. Организационные, 

правовые и финансовые основы 

социального страхования в 

Российской Федерации 

 

Понятие обязательного социального страхования. Участники 

правоотношений по обязательному социальному страхованию, их права и 

обязанности. Финансовая система обязательного социального страхования, 

формирование ресурсов страховой системы.  

Обязательное медицинское страхование. Обязательное пенсионное 

страхования. Инвестирование пенсионных накоплений. Развитие 

добровольного пенсионного обеспечения и страхования. 

Негосударственные пенсионные фонды. 

  

  
 
 
 
 
 

3 

Самостоятельная работа №6 

 

2  

Подготовить сообщения: «Развитие добровольного пенсионного 

обеспечения и страхования». «Негосударственные пенсионные фонды РФ». 

 

Тема 7. Стаж: понятие и 

виды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Содержание 4  

Стаж: понятие, виды. Понятие, виды и значение трудового стажа. 

Страховой стаж, его виды и значение в праве социального обеспечения. 

Исчисление трудового стажа: периоды, включаемые в страховой 

стаж, порядок подсчета. 

Периоды, включаемые в общий трудовой стаж, правила его 

исчисления. Льготное исчисление общего трудового стажа. 

Стаж на соответствующих видах работ. Списки производств, работ, 

профессий и должностей, с учетом которых досрочно назначаются 

трудовые пенсии по старости: общая характеристика и правила 

применения.  

Доказательства трудового стажа. Подтверждение периодов работы 

на основании свидетельских показаний. 

 2 

2 

2 

2 

2 

Практическое занятие №6, 7, 8 6  

1. Понятие и виды стажа. 

2. Исчисление страхового стажа. 

3. Исчисление трудового стажа на основании документов. 

4. Нестраховые периоды. Льготное исчисление 
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Самостоятельная работа №7 2 

Подготовить сообщение: «Исчисление трудового стажа: периоды, 

включаемые в страховой стаж, порядок подсчета».  

«Стаж на соответствующих видах работ, госслужбе, военной 

службе». 

«Исчисление стажа на основании документов». 

 

Тема 8. Пенсионное 

обеспечение 

Содержание 4  

Общая характеристика системы пенсионного обеспечения. Общее 

понятие и виды пенсий: государственное пенсионное обеспечение, 

страховые (трудовые) пенсии, бюджетные пенсии 

Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованных лиц 

в системе обязательного пенсионного страхования 

 2 

2 

3 

Самостоятельная работа №8 4  

Развитие пенсионной реформы в условиях рыночных отношений. 

Изучить ФЗ №400 «О страховых пенсиях» 

 

 

Тема 9. Страховые пенсии 

по старости 

Содержание 6  

Понятие страховой пенсии. Страховая пенсия по старости. Лица, 

имеющие право на страховую пенсию. 

Общие условия назначения трудовой пенсии по старости. 

Досрочные страховые пенсии по старости. Условия назначения, 

особенности исчисления стажа работы, дающего право на досрочную 

страховую пенсию. Структура страховой пенсии по старости. Размер 

страховой пенсии по старости.  

Основные понятия, применяемые при определении размера 

страховой пенсии по старости. Оценка пенсионных прав застрахованных 

лиц. 

 Конвертация. Валоризация. Накопительная пенсия. 

 2 

2 

2 

3 

Практическое занятие №9 2  
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1. Понятие страховой пенсии. 

2. Страховая пенсия по старости и условия ее назначения.  

3. Досрочные страховые пенсии по старости 

 

Самостоятельная работа №9 6  

Подготовить сообщение: «История пенсионного обеспечения в 

России». Выписать основные понятия из ФЗ «О страховых пенсиях». 

Подготовить сообщения: 

«Особенности пенсионной реформы 2013 года и перспективы 

развития пенсионной системы». 

«Валоризация». 

«Особенности в определении права на пенсию и исчисление её 

размера при установлении досрочной трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществляющим лечебную и иную деятельность по охране здоровья 

населения». 
Подготовить сообщение: «Корпоративные пенсии». 

 

Тема 10. Инвалидность. 

Пенсия по инвалидности 

Содержание 4  

Понятие инвалидности. Группы инвалидности. Причины 

инвалидности. Срок, на который устанавливается инвалидность. Медико-

социальная экспертиза. 

Понятие страховой пенсии по инвалидности. Условия, 

определяющие право на страховую пенсию по инвалидности. Структура 

страховой пенсии по инвалидности. Размер страховой пенсии по 

инвалидности. Основные понятия, применяемые при определении размера 

страховой пенсии по инвалидности. Порядок расчета страховой пенсии по 

инвалидности. 

 2 

2 

 

 

3 

Практическое занятие №10 2  
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1. Понятие, группы и причины инвалидности. 

2. Понятие страховой пенсии по инвалидности. Определение 

права на страховую пенсию по инвалидности и условия его 

предоставления. 

3. Структура страховой пенсии по инвалидности и порядок ее 

расчета. 

 

Самостоятельная работа №10 4  

Подготовить сообщение: Порядок проведения МСЭ, группы 

инвалидности, реабилитация инвалидов 

 

 

Тема 11. Страховые 

пенсии по случаю потери 

кормильца 

Содержание 2  

Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца. Условия, 

определяющие право на страховую пенсию по случаю потери кормильца. 

Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца. Понятие нетрудоспособности. Понятие иждивения. 

Случаи установления страховой пенсии по случаю потери кормильца 

независимо от факта нахождения на иждивении. Сохранение права на 

пенсию при усыновлении и вступлении в новый брак. 

Структура страховой пенсии по случаю потери кормильца. Размер 

страховой пенсии по случаю потери кормильца. Основные понятия, 

применяемые при определении размера. 

Особенности в определении размера страховой пенсии по случаю 

потери кормильца детям - круглым сиротам, детям, умершей одинокой 

матери, а также семьям умерших пенсионеров. 

Порядок выплаты пенсионных накоплений, учтенных в специальной 

части индивидуального лицевого счета умершего кормильца. 

 2 

2 

2 

2 

Практическое занятие №11 2  
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1.Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца и круг 

лиц, имеющих право на нее.  

2. Определение права на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца и условия ее назначения. 

3.Особенности в определении размера страховой пенсии по случаю 

потери кормильца детям-круглым сиротам. 

 

Самостоятельная работа №11 5  

Подготовить сообщения: «Понятие нетрудоспособности». «Понятие 

иждивения». «Случаи установления трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца независимо от факта нахождении на иждивении». «Сохранение 

права на пенсию при усыновлении и вступлении в новый брак». 

 

IV семестр 

Тема 12. Сохранение 

права на досрочные пенсии 

Содержание 

 

4  

Досрочные пенсии по старости, досрочные пенсии по старости в 

связи с особыми условиями труда. 

Понижение пенсионного возраста за неполный специальный 

трудовой стаж. 

Досрочные пенсии в связи с неблагоприятными природно-

климатическими условиями труда и проживания. 

Досрочные пенсии в связи с медико-биологическими факторами. 

Сохранение права на досрочные пенсии отдельным категориям 

граждан: медицинским и педагогическим работникам. 

 2 

2 

2 

2 

Практическое занятие №12 2  
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1. Определение права на досрочную пенсию в связи с особыми 

условиями труда, ее размера и срока назначения. 

2. Особенности в определении размера досрочной пенсии в связи с 

неблагоприятными природно-климатическими условиями труда и 

проживания, в связи с медико-биологическими факторами 

 

 

Самостоятельная работа №12 

Законспектировать: «Правила суммирования работ с разными 

особыми условиями» 

Подготовить сообщение: «Досрочные пенсии отдельным категориям 

граждан: медицинским и педагогическим работникам, безработным» 

6  

 

Тема 13. Установление 

пенсии 

Содержание 7  

Органы осуществляющие пенсионное обеспечение. Процедура 

обращения за пенсией. Документы необходимые для установления 

страховой пенсии: их перечень, краткая характеристика, требования, 

 2 
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предъявляемые к документам, необходимым для установления пенсий. 

Назначение пенсий, сроки назначения отдельных видов трудовых 

пенсий. 

Сроки перерасчета страховых пенсий. 

Индексация и корректировка размера страховой пенсии. Сроки 

индексации. 

Выплата пенсии. Органы, осуществляющие выплату пенсии, общие 

правила, организация, сроки выплаты и доставки пенсии. Выплата пенсии 

по доверенности. Выплата пенсии работающим пенсионерам. 

Приостановление возобновление выплаты пенсий. Прекращение и 

восстановление выплаты пенсий. 

Ответственность за достоверность сведений, необходимых для 

установления пенсии. 

Удержание из пенсий. 

Выплата пенсий лицам, выезжающим на постоянное место 

жительство за пределы РФ. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №13 2  

1. Назначение пенсий, сроки назначения отдельных видов 

трудовых пенсий.  

2. Сроки перерасчета страховых пенсий. 

 

 

Самостоятельная работа №13 6  

Подготовить сообщения: «Документы необходимые для  
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 установления страховой пенсии: их перечень, краткая 

 характеристика, требования, предъявляемые к документам, 

необходимым для установления пенсий». 

«Сроки обращения за назначение пенсии». 

«Удержание из пенсий». 

«Приостановление возобновление выплаты пенсий. Прекращение и 

восстановление выплаты пенсий». 

«Индексация и корректировка размера страховой пенсии». 

 

Тема 14. Накопительная 

пенсия 

Содержание 2  

Понятие накопительной пенсии. Условия назначения, сроки 

выплаты. Структура и размеры накопительной пенсии. 

  

Тема 15. Пенсии по 

государственному пенсионному 

обеспечению 

Содержание 

Граждане, имеющие право на пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению, виды пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, финансирование пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. Понятие и виды Государственной службы.  

Выслуга лет: понятие, исчисление. Пенсии за выслугу лет 

государственным служащим, военнослужащим и приравненным к ним 

лицам, гражданам, из числа космонавтов и работников летно-

испытательного состава. 

16  

 

2 

2 
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Социальная пенсия: понятие, круг граждан, обеспечиваемых 

социальными пенсиями. 

Пенсии по старости гражданам, пострадавшим от воздействия 

радиационных или техногенных катастроф. 

Граждане, относящиеся к категории военнослужащих. Пенсии по 

инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по призыву 

в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин: условия назначения, 

причины инвалидности, размеры пенсий. 

Пенсии по случаю потери кормильца членам семей 

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву в качестве 

солдат, матросов, сержантов и старшин: условия назначения, круг лиц, 

имеющих право на пенсию. Пенсии за выслугу лет военнослужащим, 

проходившим военную службу по контракту. 

Пенсии по Закону РФ «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

Порядок определения размеров пенсий, минимальные размеры. 

Денежное содержание из которого исчисляется размер пенсии. Надбавки и 

повышения к пенсиям. 

 Процедура обращения за пенсией по государственному 

пенсионному обеспечению. Заявление об установлении пенсии. 

 

  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №14, 15, 16, 17, 18 9  
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1. Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. 

2. Понятие выслуги лет. Условия и размер пенсии за выслугу 

лет федеральным государственным гражданским служащим, по 

инвалидности, членам семьи по случаю потери кормильца. 

3. Условия и размеры пенсий военнослужащим, проходившим 

военную службу по призыву, контракту. 

4. Понятие социальной пенсии, условия и порядок ее 

назначения. 

5. Круг лиц, имеющих право на одновременное получение 

пенсии за выслугу лет и доли страховой части. 

6. Дополнительное материальное обеспечений судей. 

 

 Самостоятельная работа 14 8  

Подготовить сообщения:  

«Понятие и виды Государственной службы». «Понятие и виды 

государственных должностей». «Реестр государственных должностей РФ». 

«Понятие и содержание муниципальной службы». 

«Порядок приема на госслужбу, требования к кандидатам». 

«Содержание заработной платы Федеральных государственных 
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служащих». «Зоны радиационных и техногенных катастроф в РФ. Авария 

на ЧАЭС». «Круг лиц, имеющих право на бюджетную пенсию». 

«Граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» 

как особая категория получателя пенсии». 

«Профессия - космонавт». 

«Виды социальных пенсий». 

Написать эссе: 

«Значение социальной пенсии». 

Подготовить сообщения: 

«Граждане, относящиеся к категории военнослужащих». 

«Пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную 

службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин: 

условия назначения причины инвалидности, размеры пенсий». «Подсчет 

выслуги лет военнослужащих».  

Составить конспект: «Нетрудоспособные иждивенцы, имеющие 

право на ППК по государственному пенсионному обеспечению». «Условия 

предоставления ежемесячного содержания судей, исчисление стажа 

судебной работы, размер ежемесячного денежного содержания». 

 

 

V семестр 

Тема 16. Пособия и 

компенсационные выплаты по 

системе социального 

обеспечения 

Содержание 

 

20  

Понятие, виды и общая характеристика пособий. Правовое 

регулирование назначения и выплаты пособий по системе социального 

обеспечения.  

Пособие по временной нетрудоспособности. Круг лиц, имеющих 

право на пособие, условия назначения и основания для выплаты пособия, 

удостоверение временной нетрудоспособности. Размеры пособия, расчет 

размеров в зависимости от страхового стажа. Назначение и выплата 

пособия по временной нетрудоспособности. 

Социальное пособие на погребение: порядок обращения, размер, 

правила назначения и выплаты. 

 

2 

2 

2 

2 



 21 

Меры социальной поддержки безработных граждан. Пособие по 

безработице. Досрочная пенсия безработным гражданам. 

Пособия гражданам, имеющим детей. Пособие по беременности и 

родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние 

сроки беременности. 

Единовременное пособие при рождении ребенка. Пособие на период 

отпуска по уходу за ребенком: круг лиц, имеющих право на пособие, 

размер, срок назначения. 

Ежемесячное пособие на детей: порядок определения права на 

пособие, расчет совокупного среднедушевого дохода семьи, размеры 

пособия, срок назначения и продолжительность выплаты. 

Пособия на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2 

2 

2 

2 
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Единовременное пособие при передаче ребенка в семью. 

Единовременное и ежемесячное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 

Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих 

детей. Круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной 

социальной поддержки, порядок обращения, отказ в выдачи сертификата на 

материнский капитал. Направления, по которым можно расходовать 

средства материнского (семейного) капитала. 

Обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями. Понятие и принципы обеспечения в 

связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными 

заболеваниями. Виды обеспечения и размеры выплат. Порядок назначения 

и выплаты обеспечения по страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Понятия и виды компенсационных выплат, правовое регулирование 

предоставления компенсаций. Ежемесячные компенсационные выплаты 

неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными лицами; за время отпуска по уходу за ребенком до 

достижения 3-х лет, за время академического отпуска и другие. 

Денежные компенсации гражданам, пострадавшим от радиационных 

воздействий. Виды компенсаций, размеры, порядок выплаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическое занятие №19, 20, 21, 22, 23 10  
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Занятие №19 

1. Пособие по временной нетрудоспособности.  

2. Круг лиц, имеющих право на пособие, условия назначения и 

основания для выплаты пособия, удостоверение временной 

нетрудоспособности.  

3. Размеры пособия, расчет размеров в зависимости от страхового 

стажа. Назначение и выплата пособия по временной 

нетрудоспособности. 

4. Пособия по беременности и родам 

Занятие №20 

1. Пособия гражданам, имеющим детей. Единовременное пособие 

 женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. 

2. Единовременное пособие при рождении ребенка. Пособие на 

период отпуска по уходу за ребенком: круг лиц, имеющих право 

на пособие, размер, срок назначения. 

3. Ежемесячное пособие на детей: порядок определения права на 

пособие, расчет совокупного среднедушевого дохода семьи, 

размеры пособия, срок назначения и продолжительность 

выплаты. 

4. Пособия на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

5. Единовременное пособие при передаче ребенка в семью. 

Единовременное и ежемесячное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 

Занятие №21 

1. Обеспечение пособиями безработных граждан. 

Занятие №22 

1. Назначение и выплата пособия в связи с несчастными случаями 

на производстве и профессиональными заболеваниями. 

Занятие №23 

1. Пособия и компенсации 
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Самостоятельная работа 15 8  

Подготовить конспект по теме: 

«Понятие и классификация пособий». «Правовое регулирование 

назначения и выплаты пособия по системе социального обеспечения». 

«История появления пособия по временной нетрудоспособности». 

«Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность». 

«История обеспечения пособием по беременности и родам». 

«Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, его размер, 

срок назначения и выплаты». 

Составить конспект: «Ежемесячные компенсационные выплаты 

неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава ОВД». 

Составить схему пособий гражданам, имеющим детей.  

Подготовить сообщение: «Размеры ежемесячного пособия и 

физическое развитие ребенка». 

Подготовить эссэ «Материнство и детство находятся под охраной 

государства». «Система социальных пособий гражданам, имеющим детей: 

современное состояние и проблемы: порядок обращения, размер, правила 

назначения и выплаты». 

«Статистика несчастных случаев на производстве и их причины». 

«Виды обеспечения в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями». «Причины ограничения, лишения 

родительских прав и изъятия ребенка из семьи». «Пособия гражданам, 

проходившим военную службу, при увольнении с военной службы». 

«Единовременные денежные пособия гражданам, привлекаемым к борьбе с 

терроризмом». Составить конспект: «Компенсационные выплаты 

неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход». 

«Компенсация расходов за содержание ребенка в ДОУ». 

 

 

Тема 17. Государственная 

социальная помощь. Набор 

Содержание 

 

2  
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социальных услуг. Ежемесячные 

денежные выплаты 

Государственная социальная помощь: понятие, виды, цели. 

Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи. 

Набор социальных услуг. 

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан 

(ЕДВ). Круг лиц, имеющих право на ежемесячную денежную выплату, ее 

размер, срок назначения. Порядок обращения за ЕДВ и необходимые 

документы. Назначение и выплата ЕДВ. 

Меры социальной поддержки лиц, награжденных орденом Славы, 

знаком «Житель блокадного Ленинграда», тружеников тыла, ветеранов 

труда. 

Меры социальной поддержки инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны. 

Самостоятельная работа 16 6  

Законспектировать понятия: «Нуждаемость, потребности; четыре 

социальных слоя - бедные, малообеспеченные, относительно обеспеченные, 

состоятельные и богатые». «Прожиточный минимум, потребительская 

корзина». 

Подготовить сообщения: 

«Государственная социальная помощь: понятие, виды, цели». 

«Набор социальных услуг». 

Написать эссе: «Цель Социальной помощи одиноким 

нетрудоспособным гражданам». «Меры социальной поддержки лиц, 

награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». «Кавалеры 

«Ордена Славы». «Труженики тыла - кто они?» 

 

Тема 18. Социальное 

обслуживание 

Содержание 

 

10  
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Понятие социального обслуживания. Правовое регулирование в 

сфере социального обслуживания. 

Принципы социального обслуживания: адресность, доступность, 

добровольность, гуманность, приоритетность предоставления социальной 

помощи несовершеннолетним, конфиденциальность. 

Виды социального обслуживания и их характеристика. 

Стационарное и полустационарное обслуживание, социальное 

обслуживание на дому, социально-консультативная помощь, 

реабилитационное обслуживание. 

Реабилитационные услуги для инвалидов. Профессиональная 

подготовка и трудоустройство инвалидов. Протезно-ортопедическая 

помощь. 

Проблемы социальной помощи малоимущим гражданам РФ. 

  

 Практическое занятие №24 2  

1. Социальная помощь и обслуживание 

2. Виды социальной помощи и обслуживания 

3. Стационарное и полустационарное обслуживание, социальное 

обслуживание на дому, социально-консультативная помощь, 

реабилитационное обслуживание. 

4. Реабилитационные услуги для инвалидов. Профессиональная 

подготовка и трудоустройство инвалидов. Протезно-

ортопедическая помощь. 

 

 Самостоятельная работа 17 5  
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Подготовить сообщения: 

«Реабилитационные услуги для инвалидов». «Профессиональная 

подготовка и трудоустройство инвалидов». «Протезно-ортопедическая 

помощь». «Обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации». 

«История реабилитации инвалидов». «Параолимпийские игры- сила 

духа лиц с ограниченными возможностями». Подготовить конспект на 

тему: «Принципы социального обслуживания». Подготовить сообщения на 

темы: «Срочная социальная помощь различным категориям граждан, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации: понятие, принципы». 

«Причины социального сиротства и адаптация детей-сирот». 

«Приемная семья как форма социального обеспечения детей-сирот». 

«Социальное обслуживание пожилых и инвалидов в РД». 

«История социальной реабилитации инвалидов». «Федеральная 

программа «Безбарьерная среда» в РД для лиц с ограниченными 

возможностями». Написать сочинение: «Почему государство оказывает 

помощь престарелым гражданам». 

Подготовить письменный отчет: «Почему субъектами социального 

обслуживания в РФ становятся граждане, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации». 

 

Тема 19. Медицинская 

помощь и лечение 

Содержание 7  

Правовые основы медицинской помощи. Основные принципы 

организации медицинской помощи в РФ. Виды медико-социальной помощи 

Обязательное медицинское страхование. Услуги, предоставляемые в 

рамках обязательного медицинского страхования. 

Лекарственная помощь. 

Санаторно-курортное лечение 

 1 

1 

1 

 

Практическое занятие №25 

 

1  

Медицинская помощь и лечение  
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Самостоятельная работа 18 4  

Подготовить сообщения: «Обязательное медицинское страхование». 

«Лекарственная помощь: бесплатная, со скидкой». «Санаторно-курортное 

лечение: история, виды, значение». «История развития ОМС в России». 

 

 

Всего 

 

лекций 114 час + практ. 48 час. = 162 час + самост. 76 час. = 238 часа 

  

 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01. 
 

 

 

76 

- Систематическая проработка конспектов занятий, нормативной и учебной литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

- Решение практических заданий, предлагаемых преподавателем, используя действующие нормативные правовые акты, 

в том числе 

с применением информационных справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант» или других. - Изучение 

дополнительной литературы по актуальным проблемам социального обеспечения и составление кратких обзоров 

(докладов) с последующим обсуждением на практических занятиях и семинарах. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Для 

усвоения знаний и практических навыков студентами изучение дисциплины «Право 

социального обеспечения» обеспечено, прежде всего, наличием научно-учебно-

методического кабинета, в котором есть возможность проводить занятия, как в 

традиционной форме, так и с использованием интерактивных технологий и различных 

образовательных методик.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации. М., 2018. 

2. О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования в Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств 

пенсионных накоплений: федер. закон Рос. Федерации от 28 декабря 2013 г. № 422 –ФЗ: в 

ред. от 7 марта 2018.Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3.  О страховых пенсиях:  федер. закон Рос. Федерации от 28 декабря 2013г. №400-ФЗ: в 

ред. от 27 июня 2018.Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: федер. закон 

Рос. Федерации от 15 декабря 2001г. №166-ФЗ: в ред. от  7 марта 2018. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон Рос. 

Федерации от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ: в ред. от  3 августа 2018. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» 

6. О занятости населения в Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 19 

апреля 1991 г. №1032-1: в ред. от 3 июля 2018 г. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

7. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федер. закон Рос. 

Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ: в ред. от 3 августа 2018. г. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

8. Об основах социального обслуживания граждан в РФ: федер. закон Рос. 

Федерации от 28 декабря 2013  №442-ФЗ.: в ред. от 1 мая 2018 г. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».  
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Основная литература: 

 

1. Григорьев И.В., Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018.   URL.:  https://biblio-

online.ru/viewer/2A92567F-6101-41F1-9B41-CD83A96F1101/pravo-socialnogo-

obespecheniya#page/1 

2. Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО Саратов: Профобразование, 2017. URL.: 
http://www.iprbookshop.ru/65732.html 

3. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.:  https://biblio-online.ru/viewer/21893108-

3872-4299-B3F5-A4C8E74A952A/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1 
 

Дополнительная литература: 

 

1. Анбрехт Т.А. Социальная защита отдельных категорий граждан [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.: https://biblio-

online.ru/viewer/33F7B214-1DCF-438F-A811-91C5B5A37618/socialnaya-zaschita-otdelnyh-

kategoriy-grazhdan#page/1 

2. Курс по праву социального обеспечения [Электронный ресурс] Новосибирск: 

Норматика, 2017. URL: http://www.iprbookshop.ru/65225.html 

3. Мачульская Е.Е Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.: https://biblio-online.ru/viewer/E70C0D84-0CD2-4D4D-9BC3-

82E140A27077/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1 

4. Орловский Ю.П. Пенсионное обеспечение [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.: https://biblio-online.ru/viewer/9B6AE3FF-6F24-44E0-A241-

C0305154E778/pensionnoe-obespechenie#page/2 

5. Филлипова М.В. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.: https://biblio-online.ru/viewer/0D09325F-727C-

43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/2 

6. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум: учебное пособие для студ. 

учреждений СПО. М.: Академия, 2018. 

7. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: учебник для 

студ. учреждений СПО. М.: Академия, 2018. 

 

Интернет- ресурсы 

 

1.Доступ к электронной библиотеке на http://elibrary.ru 

2.Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/.  

3.Справочная правовая система «Гарант». URL.: http://www.garant.ru 

4.Официальный сайт компании «Консультант Плюс» URL.: http://www.consultant.ru 

5.Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] URL.: www.biblioclub.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/2A92567F-6101-41F1-9B41-CD83A96F1101/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2A92567F-6101-41F1-9B41-CD83A96F1101/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2A92567F-6101-41F1-9B41-CD83A96F1101/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
http://www.iprbookshop.ru/65732.html
https://biblio-online.ru/viewer/21893108-3872-4299-B3F5-A4C8E74A952A/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/21893108-3872-4299-B3F5-A4C8E74A952A/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/33F7B214-1DCF-438F-A811-91C5B5A37618/socialnaya-zaschita-otdelnyh-kategoriy-grazhdan#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/33F7B214-1DCF-438F-A811-91C5B5A37618/socialnaya-zaschita-otdelnyh-kategoriy-grazhdan#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/33F7B214-1DCF-438F-A811-91C5B5A37618/socialnaya-zaschita-otdelnyh-kategoriy-grazhdan#page/1
http://www.iprbookshop.ru/65225.html
https://biblio-online.ru/viewer/E70C0D84-0CD2-4D4D-9BC3-82E140A27077/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E70C0D84-0CD2-4D4D-9BC3-82E140A27077/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9B6AE3FF-6F24-44E0-A241-C0305154E778/pensionnoe-obespechenie#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/9B6AE3FF-6F24-44E0-A241-C0305154E778/pensionnoe-obespechenie#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/0D09325F-727C-43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/0D09325F-727C-43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/2
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате изучения дисциплины студент 

должен 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;  

- 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; 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен 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, 

Устный опрос, письменный опрос, 

тестирование; подготовка эссе. 



 32 

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. 

Форма контроля может быть проведена: устно, письменно или в форме тестирования. 
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Перечень вопросов по дисциплине  

 

1. Понятие, предмет и методы права социального обеспечения.  

2. Обязательное социальное страхование: понятие, отличительные признаки. Стороны и 

виды обязательного социального страхования. 

3. Правовой механизм финансового обеспечения обязательного социального страхования. 

Страховые взносы. 

4. Принципы права социального обеспечения. 

5. Социальное обеспечение за счет средств государственного бюджета. 

6. Страховой и трудовой стаж в социальном обеспечении. «Нестраховые» периоды. 

7. Страховой стаж на определенных видах работ и выслуга лет. 

8. Понятие и цели индивидуального учета в системе обязательного пенсионного 

страхования. Индивидуальный лицевой счет. Страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования. 

9. Международные правовые акты в сфере социального обеспечения.  

10. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 

11.Нормативные источники, регулирующие пенсионное обеспечение. 

12.Нормативные источники, регулирующие назначение и выплату государственных 

пособий. 

13. Нормативные источники, регулирующие социальное обслуживание и государственную 

социальную помощь. 

14.Нормативные источники, регулирующие отношения по поводу медицинской помощи и 

лечения. 

15. Понятие и виды страховых пенсий. Фиксированная выплата и индивидуальный 

пенсионный коэффициент. 

16. Страховая пенсия по старости: понятие, основания назначения, правила определения 

размера и фиксированной выплаты. 

17. Правовые понятия системы социальной защиты инвалидов. 

18. Правовые основы медико-социальной экспертизы (задачи, структура учреждений, 

порядок направления и порядок проведения). 

19. Правовые критерии ограничения жизнедеятельности и групп инвалидности. 

20. Страховая пенсия по инвалидности: основания назначения и размер. 

21. Пенсия по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению. 

22. Страховые пенсии по случаю потери кормильца: основания назначения, размер и 

фиксированная выплата к ней. 

23. Пенсия по случаю потери кормильца из средств федерального бюджета. 

24. Социальные пенсии: основания назначения, виды и размер. 

25. Порядок назначения страховых пенсий.  

26. Условия назначения и правила определения размера пенсии за выслугу лет для 

военнослужащих и приравненных к ним лиц. 

27. Круг лиц, подлежащих страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством. Страховые риски. 

28. Пособие по временной нетрудоспособности: основания назначения и размер. 

29. Пособия гражданам, имеющим детей: виды и размеры. 

30. Пособие по безработице, основания назначения и размер. 

31. Основные правовые понятия системы обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

32. Виды обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Право на получение страховых выплат. 

33. Правовые понятия в сфере охраны здоровья граждан. 

34. Правовые принципы охраны здоровья граждан. 
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35. Право на медицинскую помощь и права пациента при обращении за медицинской 

помощью и ее получении.  

36. Право на выбор врача и медицинской организации. 

37. Виды, условия и формы оказания медицинской помощи. Первая помощь. 

38. Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ 

медицинской помощи: нормативные требования к содержанию и общая характеристика. 

39. Субъекты и участники обязательного медицинского страхования.  

40. Права и обязанности застрахованных лиц в системе обязательного медицинского 

страхования, персонифицированный учет и страховой медицинский полис. 

41. Система договоров в системе обязательного медицинского страхования. 

42. Программы обязательного медицинского страхования: нормативные требования к 

содержанию и общая характеристика 

43. Правовое регулирование и правовое понятие социального обслуживания.  

44. Принципы социального обслуживания и конфиденциальность информации. 

45. Правовое понятие и виды социальных услуг. Формы социального обслуживания. 

46. Правовые критерии нуждаемости в социальном обслуживании. Программа 

социального обслуживания и договор об оказании социальных услуг. 

47. Понятие материнского (семейного) капитала и круг лиц, имеющих право на его 

получение, размер и формы распоряжения. 

48. Льготы для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

49. Льготы за особые заслуги 

50. Компенсации лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособным гражданином. 

51. Понятие государственной социальной помощи, ее виды. Программа социальной 

адаптации 

52. Государственная социальная помощь малообеспеченным гражданам. 

53. Государственная социальная помощь на основе  социального контракта. 

Экстренная социальная помощь. 

54. Социальная доплата к пенсии: виды и размеры 

55. Социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

56. Пособие на погребение: основание назначения и размер 

57. Пособия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пособие 

беженцам и вынужденным переселенцам: основания назначения и размеры. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 01.02 «Психология социально-правовой деятельности» 

1.1. Область применения программы Программа разработана в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180). 

 

1.2. Место МДК. 01.02 «Психология социально-правовой деятельности» в 

структуре основной профессиональной образовательной программы:  

 

МДК. 01.02 Психология социально-правовой деятельности является 

общеобразовательной дисциплиной общеобразовательного цикла 

 

1. 3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

 в результате освоения междисциплинарного курса «Психология социально-

правовой деятельности» обучающийся должен уметь: 

 применять психологические знания для научного подхода к своей 

деятельности; 

 составлять психологическую характеристику личности; 

 самостоятельно работать с научной психологической литературой; 

 осуществлять познавательно-исследовательскую деятельность; 

 успешно определять типичные социальные роли;  

 совершенствовать собственную познавательную деятельность; 

 критически воспринимать информацию, получаемую в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществлять самостоятельно 

поиск, анализ и использование собранной социальной информации; 

 решать практические жизненные проблемы, возникающие в социальной 

деятельности; 

 ориентироваться в актуальных общественных событиях, определении 

личной гражданской позиции; 

 предвидеть возможные последствия определенных социальных 

действий; 

 оценивать происходящие события и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

 реализовывать и защищать прав человека и гражданина, осознанно 

выполнять гражданские обязанности. 
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В результате освоения междисциплинарного курса «Психология социально-

правовой деятельности» обучающийся должен знать: 

 предмет, задачи, методы психологии; 

 отрасли психологии; 

 о развитии психологии как науки; 

 об основных психологических школах зарубежной и 

отечественной психологии; 

 о современных тенденциях развития психологии; 

 особенности психологии как науки о функционировании и 

строении психического отражения реальности; 

 теоретические основы юридической деятельности; 

 индивидуально-психологические особенности человека; 

 особенности функционирования и строения эмоционально-

волевой сферы личности; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные характеристики психических познавательных 

процессов личности; 

 

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на формирование 

следующих компетенций у выпускника специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения :  

A) Общие компетенции, включающие в себя способность: 

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. 
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Б) Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА «ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

3 семестр 4 семестр 5 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 207 76 93 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 51 63 26 

в том числе:     

        практические занятия 18 12 0 6 

        контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 25 30 12 

в том числе:     

Виды самостоятельных работ: 

– работа с источниками социальной информации (философскими, 

научными, публицистическими, правовыми), в том числе новыми 

нормативными актами; 

– анализ типичных социальных ситуаций, решение познавательных 

задач с актуальным социальным содержанием; 

– определение алгоритма поведения в социальных ситуациях, 

исполнения основных социальных ролей; 

– выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и 

интересов личности; 

– изложение и аргументация собственных суждений о социальных 

реалиях и явлениях общественной жизни; 

– решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного 

социального опыта учащихся. 
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2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса «Психология социально-правовой 

деятельности»  
 

№ пп Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

3 семестр 2 курс 

 Введение 

 
4  

1.  Введение в 

психологию 

 

Роль психологии в системе правовой деятельности и социальном обеспечении. Цель 

и задачи психологии как науки. Отрасли психологии. Методы психологии. Понятие 

психика, принципы ее развития. Структура психики ( классификация психических 

явлений) : психические процессы; психические состояния; психические свойства. 

Общие положения о психических явлениях. 

2 

 

 

1 

2.  История 

развития 

психологии.   

История развития психологии:  Античность,  Средние века, Новое время,  XVIII век,  

XIX век ,  XX век. Аристотель основатель психологии. Рудольф Гоклениус, Оттон 

Касман, Христиан Вольф,  Вильгельм Вундт. Открытие первой в мире 

психологической лаборатории. Зигмунд Фрейд,  Карл Густав Юнг, Дж.Уотсон, М. 

Вертгеймер, А. Маслоу, К. Роджерс. Основоположники отечественной научной 

психологии И.М.Сеченов (1829-1905) Г.И.Челпанов (1862-1936) , В.М.Бехтерев 

(1857-1927),  И.П.Павлов  (1849-1936). 

2  

 Раздел 1. Познавательные психические процессы 28  

3.  

Тема 1.1. 

Ощущение 

Функции познавательных процессов. Классификация познавательных процессов 

Общая характеристика ощущений. Анализаторы как физиологическая основа 

ощущений. Виды ощущений: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Свойства 

ощущений: Модальность, Интенсивность,  Локализация, Длительность. 

2  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Психика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Психическое_состояние
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4.  

Тема 1.2. 

Восприятие 

Общая характеристика восприятий. Свойства восприятий:  Предметность,  

Структурность ,  Апперцептивность , Константность , Избирательность , 

Осмысленность. Апперцепция. Уровни перцептивного восприятия: обнаружение,  

различение,  идентификация  и опознание.  

2  

5.   Практическая работа №1 Исследование восприятия 2  

6.  

Тема 1.3. 

Иллюзии 

Иллюзии, галлюцинации. Виды галлюцинаций: I.По идентификации 

галлюцинаторного образа с реальностью:а) Истинные; б) Ложные. II. По 

анализатору:а) зрительные; б) слуховые; в) вкусовые; г) обонятельные; д) 

тактильные. III. По вовлеченности анализаторов: а) простые   б) сложные. 

Разновидности иллюзий: физические, физиологические иллюзии, метаморфопсии. 

2  

7.  Тема 1.4. 

Патологии 

ощущений. 

Патологии ощущений. Виды расстройств ощущений: Анестезия , Сенсорная 

гипопатия , Сенсорная гиперпатия , Парестезия. Изменение ощущений у инвалидов 

и лиц пожилого возраста. 

2  

8.  

Тема 1.5. 

Внимание 

Определение и виды внимания: послепроизвольное (или вторично 

непроизвольное), произвольное и непроизвольное. Свойства внимания: 

 Концентрация,  Объём, Устойчивость,  Переключаемость, Распределение. Функции 

внимания: обнаружение сигнала, бдительность, поиск, избирательное внимание, 

распределённое внимание. 

2  

9.  

 

Практическая работа № 2. Устойчивость внимания. Исследование степени 

концентрации и устойчивости внимания. «Таблицы Шульте»  - определение 

устойчивости внимания и динамики работоспособности». 

2  

 
 

Самостоятельная работа № 1. Зарубежная и отечественная психологияXIX, XX , 

XXI веков. 
8  

10.  

Тема 1.6. 

Память 

Виды памяти человека и их особенности: по характеру психической активности, 

преобладающей в деятельности (двигательная, эмоциональная, образная и 

словесно-логическая); по характеру целей деятельности ( непроизвольная и 

произвольная); по продолжительности закрепления и сохранения материалов 

(кратковременная, долговременная и оперативна). Законы памяти: Закон интереса, 

Закон осмысления, Закон действия, Закон контекста, Закон торможения, Закон 

оптимальной длины ряда, Закон края, Закон повторения, Закон незавершённости. 

2  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Внимание#.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D1.86.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Внимание#.D0.9E.D0.B1.D1.8A.D1.91.D0.BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Внимание#.D0.A3.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B9.D1.87.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Внимание#.D0.9F.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B0.D0.B5.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Внимание#.D0.A0.D0.B0.D1.81.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зрительный_поиск
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11.  
 

Практическая работа № 3.  Приемы тренировки памяти. Практические приемы 

мнемотехники и тренировки памяти 
2  

12.  

Тема 1.7. 

Мышление 

Основные виды мышления: Наглядно-действенное, Наглядно-образное и Словесно-

логическое. Процессы и операции мышления: Анализ, Синтез, Сравнение, 

Обобщение, Абстрагирование. Формы мышления: Понятие, Суждение и 

Умозаключение. Формирование и развитие мышления. Отличия воображения от 

восприятия, памяти и мышления. Природные факторы и социальные условия, 

влияющие на воображение. 

2  

13.  
 

Практическая работа № 4.  Активизация мышления. Способы и приемы 

активизации мышления. 
2  

14.  

Тема 1.8. 

Интеллект и 

речь  

Общая характеристика интеллекта. Структура интеллекта. Виды интеллекта: 

Вербальный интеллект, Логический интеллект. Пространственный интеллект, 

Физический интеллект, Музыкальный интеллект, Социальный интеллект, 

Эмоциональный интеллект, Духовный интеллект, Творческий интеллект. Общее 

понятие о речи и ее функциях. Физиологическая основа речи.  Виды речи и ее 

развитие. Внешняя речь. Коммуникативно-реактивная (диалогическая речь). 

Монологическая речь. Письменная речь. Внутренняя речь.  Дефекты и расстройства 

речи. 

2  

15.  
Тема 1.9. 

Интеллект у 

инвалидов и 

лиц 

пожилого 

возраста. 

Изменение интеллекта у инвалидов и лиц пожилого возраста: Замедление реакций 

при большей и более быстрой утомляемости.   Ухудшение способности к 

восприятию.  Сужение поля внимания.  Уменьшение длительности сосредоточения 

внимания. Трудности распределения и переключения внимания. Снижение 

способности к концентрации и сосредоточению внимания.  Повышенная 

чувствительность к посторонним помехам.  Некоторое уменьшение возможностей 

памяти.   Ослабление тенденции к «автоматической» организации запоминаемого. 

Трудности воспроизведения. 

2  

16.  

 

Практическая работа № 5.  Интеллектуальная лабильность. «По методике 

«Интеллектуальная лабильность» исследование интеллектуальных особенностей 

личности». 

 

2  
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 Раздел 2. Эмоциональные психические процессы  10  

17.  
Тема 2.1. 

Эмоции, 

чувства. 

Понятия «эмоции», «чувства», «настроение», «аффект». Функции эмоций и чувств: 

Сигнальная (коммуникативная) функция, Регулятивная функция, 

Отражательная (оценочная) функция, Побудительная (стимулирующая) функция, 

Подкрепляющая Переключательная функция, Приспособительная функция.  

2  

18.  

Тема 2.2. 

Контроль 

эмоций 

Принципы работы с негативными эмоциями и чувствами. 1. Осознание, какие 

именно эмоции неприятны или причиняют страдание.2. Понимание, что именно их 

вызывает.3. Определение, что из происходящего возможно изменить.4. Решение, 

чего именно хочется достичь и каким способом.5. Начало изменения. Работа со 

страхом. Работа с болью. Работа с гневом. Работа с душевной болью. Работа с 

обидой. 

2  

  Самостоятельная работа № 2. Способы профилактики стресса. 9  

19.  

Тема 2.3. 

Неврозы 

Особые формы неврозов и их клинические признаки. Классификация неврозов. 

Предположительная оценка наличия или отсутствия невроза. Психические 

симптомы невроза. Физические симптомы невроза. Методика экспресс-диагностики 

невроза К. Хека и X. Хесса. Методика диагностики уровня невротизации Л.И. 

Вассермана. 

2  

20.  
 

Практическая работа № 6. Нервно-мышечная релаксация. Отработка навыков 

нервно-мышечной релаксации, визуализации. Отработка навыков оказания 

психологической помощи при стрессе (в парах). 

2  

21.  

Тема 2.4. 

Стресс 

Понятия «стресс». Стресса: Эустресс;  Дистресс;  Эмоциональный стресс; 

 Психологический стресс. Профессиональное «выгорание». Постстрессовый 

синдром (ПТСР). Понятие психологической травмы. Горе, работа горя. Фазы 

развития стресса: реакция тревоги; стадия сопротивляемости; стадия истощения. 

Адаптационная энергия. 

2  

22.  
Тема 2.5. 

Профилакти-

ка стресса 

Способы профилактики стресса: релаксация, противострессовая "переделка" дня, 

оказание первой помощи при остром стрессе, и аутоанализ личного стресса. 

 

 

2  

http://www.psychologos.ru/articles/view/rabota_so_strahom
http://www.psychologos.ru/articles/view/rabota_so_strahom
http://www.psychologos.ru/articles/view/rabota_s_bolyu
http://www.psychologos.ru/articles/view/kak_pobedit_pristupy_gneva
http://www.psychologos.ru/articles/view/rabota_s_dushevnoy_bolyu
http://www.psychologos.ru/articles/view/rabota_s_obidoy
http://www.psychologos.ru/articles/view/rabota_s_obidoy
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стресс#.D0.94.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B5.D1.81.D1.81
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стресс#.D0.AD.D0.BC.D0.BE.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B5.D1.81.D1.81
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стресс#.D0.9F.D1.81.D0.B8.D1.85.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B5.D1.81.D1.81
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 Раздел 3. Волевые психические процессы  9  

23.  

Тема 3.1. 

Воля. 

Понятия «воля», «волевое действие», «волевые качества». Структура волевого 

действия: Осознание цели и стремление достичь ее. Осознание возможностей 

достичь цели. Появление мотивов, подтверждающих или отрицающих эти 

возможности. Борьба мотивов и выбор. Принятие одной из возможностей в 

качестве решения. Осуществление принятого решения. Преодоление внешних 

препятствий и достижение поставленной цели.  Развитие воли. 

2  

24.  

Тема 3.2. 

Воля у лиц 

пожилого 

возраста. 

Изменение волевых процессов у инвалидов и лиц пожилого возраста. Социально-

психологические особенности реабилитации и социализации инвалидов. 

Посттравматическое стрессовое расстройство в результате инвалидности. 

Социально-психологические особенности ветеранов войны в современном 

обществе. Дети с нарушением слуха. Психическое развитие детей с нарушением 

слуха. Дети с нарушением зрения. Дети с задержкой психического развития (ЗПР). 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП). Детский 

церебральный паралич (ДЦП).  

2  

25.  
Тема 3.3. 

Деятельность  

Деятельность человека. Структура и динамика человеческой деятельности. 

Умения и навыки. Соотношение интересов, мотивов и потребностей. Соотношение 

ценностей и личностного смысла в профессиональной деятельности. 

2  

  Самостоятельная работа № 3. Способы мотивации человека. 8  

26.  

Тема 3.4. 

Потребности  

Классификации потребностей человека: по сферам деятельности: по объекту 

потребностей: по значимости:по временной устойчивости:по функциональной 

роли: по субъекту потребностей. Основные потребности личности (пирамида 

А.Маслоу): Биологические и физиологические потребности; Потребность в 

безопасности; Потребность в принадлежности и любви; Потребность в уважении ; 

Потребность в познании; Эстетические потребности; Потребность в 

самореализации; Трансцендентность . 

1  

Итого: 3 семестр – 51 час., в т.ч. 12 час. практические занятия и 25 час. самостоятельная работа 
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4 семестр 2 курс 

27.  

Тема 3.5. 

Мотив. 

Понятия «потребность», «мотив», «мотивация», «ценности», «личностный смысл». 

Виды мотивов: Мотив самоутверждения; Мотив идентификации с другим 

человеком; Мотив власти; Процессуально-содержательные мотивы; Экстринсивные 

(внешние) мотивы; Мотив саморазвития; Мотив достижения; Просоциальные 

(общественно значимые) мотивы; Мотив аффилиации.  Виды мотивации: Внешняя 

мотивация (экстринсивная) и Внутренняя 

мотивация (интринсивная); Положительная и отрицательная мотивация. 

Индивидуальные мотивации, направленные на поддержание гомеостаза; 

групповые; познавательные; Устойчивая и неустойчивая мотивация. Два основных 

типа мотивации: «от» и «к», или «метод кнута и пряника». 

2  

 Раздел 4. Психология личности 18  

28.  Тема 4.1. 

Структура 

личности 

Понятие «индивид», «индивидуальность», «личность». Структура личности в 

разных теориях. Структура личности по К.К. Платонову. Структура личности по З. 

Фрейду: структурная и топографическая модели личности.  

2  

29.  

Тема 4.2. 

Темперамент 

Природные основы темперамента. Физиологические основы темперамента. 

Типологические различия силы, уравновешенности и подвижности процессов 

возбуждения и торможения в коре головного мозга. Свойства темперамента: темп 

периодических и циклических движений, совершаемых человеком при выполнении 

той или иной деятельности; скорость протекания внутренних, психологических 

процессов человека; переключаемость от выполнения одного движения к 

выполнению другого движения, или в переключаемости с одного внутреннего 

процесса на другой. Темперамент и индивидуальный тип деятельности. Типы 

темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. 

Определение темперамента (тест Г. Айзенка, А.Белова). Составление 

саморекомендаций на основании полученных данных по развитию собственной 

личности. 

2  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомеостаз
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30.  Тема 4.3. 

Характер. 

Характер человека. Структура характера. Типология характеров. Формирование 

характера.  
2  

31.  Тема 4.4. 

Акцентуация 

характера. 

История понятия акцентуация характера. Степени выраженности. Классификация 

акцентуаций (К. Леонгард и А. Е. Личко)  
2  

32.  

Тема 4.5. 

"Я-

концепция" 

Термин.  Проблемы определения «я»-концепции.  Структура «я»-концепции: 

Когнитивная,  Оценочная, Поведенческая.  Измерение «я» -концепции.  Виды и 

классификации «я» -концепции (образа «я»).  Принятие «я» -образа.  «Я» -

концепция и психологический тип.  Развитие «я» -образа.  Факторы, влияющие на 

«я» -концепцию.  Значение термина "Я-концепция" и заложенный в нем реальный 

психологический смысл.Три основные модальности самоустановок. 

 

2  

33.  Тема 4.6. 

Самооценки 

личности 

Изучение уровня самооценки личности по методике Будасси. Моторная проба 

Шварцландера, исследующая уровень притязания личности. 
2  

34.  
Тема 4.7. 

Заболевание 

Понятие здоровья. Заболевание. Этапы отношения к болезни. Сенсологический 

этап. Оценочный этап картины заболевания. Отношение к болезни. Психический 

статус личности.   

2  

35.  Тема 4.8. 

Психология 

личности 

больного 

человека 

Посттравматическое стрессовое расстройство в результате инвалидности  (ПТСР). 

Клинические симптомы ПТСР.  Болезнь Альцгеймера. Болезнь Пика. Сенильная 

деменция. 

2  

36.  

Тема 4.9. 

Старение 

 

Особенности личности старого человека: сужение интересов, эмоциональная 

неустойчивость, эгоцентризм, недоверие к людям, обидчивость и т.д. Отношение к 

собственному старению. Типология личности в пожилом возрасте. Положительные 

показатели возраста: жизненная мудрость, потребность в передаче накопленного 

опыта и т.д.Возрастные психологические и личностные кризисы в старости.  

Психические нарушения в период поздней взрослости и старости.  

2  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Я-концепция#.D0.A2.D0.B5.D1.80.D0.BC.D0.B8.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Я-концепция#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D1.8B_.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.C2.AB.D1.8F.C2.BB-.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.86.D0.B5.D0.BF.D1.86.D0.B8.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Я-концепция#.D0.A1.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0_.C2.AB.D1.8F.C2.BB-.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.86.D0.B5.D0.BF.D1.86.D0.B8.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Я-концепция#.D0.9A.D0.BE.D0.B3.D0.BD.D0.B8.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.B0.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Я-концепция#.D0.9E.D1.86.D0.B5.D0.BD.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.B0.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Я-концепция#.D0.9F.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Я-концепция#.D0.98.D0.B7.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.C2.AB.D1.8F.C2.BB-.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.86.D0.B5.D0.BF.D1.86.D0.B8.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Я-концепция#.D0.92.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D0.B8_.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8_.C2.AB.D1.8F.C2.BB-.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.86.D0.B5.D0.BF.D1.86.D0.B8.D0.B8_.28.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B0_.C2.AB.D1.8F.C2.BB.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/Я-концепция#.D0.92.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D0.B8_.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8_.C2.AB.D1.8F.C2.BB-.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.86.D0.B5.D0.BF.D1.86.D0.B8.D0.B8_.28.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B0_.C2.AB.D1.8F.C2.BB.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/Я-концепция#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B8.D0.B5_.C2.AB.D1.8F.C2.BB-.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Я-концепция#.C2.AB.D0.AF.C2.BB-.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.86.D0.B5.D0.BF.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.B8_.D0.BF.D1.81.D0.B8.D1.85.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.82.D0.B8.D0.BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/Я-концепция#.C2.AB.D0.AF.C2.BB-.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.86.D0.B5.D0.BF.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.B8_.D0.BF.D1.81.D0.B8.D1.85.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.82.D0.B8.D0.BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/Я-концепция#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B8.D0.B5_.C2.AB.D1.8F.C2.BB-.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Я-концепция#.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.8B.2C_.D0.B2.D0.BB.D0.B8.D1.8F.D1.8E.D1.89.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0_.C2.AB.D1.8F.C2.BB-.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.86.D0.B5.D0.BF.D1.86.D0.B8.D1.8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/Я-концепция#.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.8B.2C_.D0.B2.D0.BB.D0.B8.D1.8F.D1.8E.D1.89.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0_.C2.AB.D1.8F.C2.BB-.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.86.D0.B5.D0.BF.D1.86.D0.B8.D1.8E


 

 15 

 Раздел 5. Общение. 8  

37.  Тема 5.1. 

Понятие 

общения. 

Понятие общения. Основные виды общения: Материальное общение, Когнитивное 

общение, Кондиционное или эмоциональное общение, Мотивационное 

общение, Деятельностное общение. Средства общения: вербальные и невербальные 

(несловесные) средства. Каналы общения: беседа лицом к лицу, письмо, факс, 

электронная почта, афиша, брошюра, видео и т. п.  

2  

38.  Тема 5.2. 

Общение как 

обмен 

инфор-

мацией. 

Общение как обмен информацией. Средства коммуникации: письменная и устная 

речь, невербальные (несловесные) средства. Функции речи: Индикативная функция; 

Предикативная; Семантическая; Коммуникативная ; Эмоционально-выразительная. 

Виды речевой деятельности: Автономная; Эгоцентрическая; Устная ;Письменная; 

Жестовая ; Дактильная ; Внутренняя ; Внешняя. Невербальная коммуникация. 

Барьеры непонимания: фонетический барьер; семантический барьер; 

стилистический; логический барьер; барьер избегания.  

2  

39.  Тема 5.3. 

Общение как 

взаимодей-

ствие 

Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Природа и 

структура взаимодействия. Типы взаимодействий: кооперация и конкуренция, 

согласие – конфликт, приспособление – оппозиция, ассоциация – диссоциация. 

Дружба и дружеское общение.  

2  

40.  Тема 5.4. 

Общение как 

восприятие 

людьми друг 

друга 

Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). 

Понятие социальной перцепции. Механизмы и феномены восприятия человека. 

Межличностная аттракция. Рефлексия. 2  

 Раздел 6. Конфликты. 8  
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41.  Тема 6.1. 

Конфликт 

Определение конфликта и конфликтных ситуаций. Характеристика внешних 

конфликтов. Стили поведения во внешнем конфликте. Источники содержания 

внутренних конфликтов. Уровни конфликтующих сторон: 1. Межиндивидуальные 

конфликты.2. Межгрупповые конфликты, при этом в числе групп можно выделить: а) 

группы интересов, б) группы этно-национального характера, в) группы, 

объединенные общностью положения. 3. Конфликты между ассоциациями 

(партиями). 4. Внутри и межинституциональные конфликты. 5. Конфликты между 

секторами общественного разделения труда. 6. Конфликты между государственными 

образованиями. 7. Конфликт между культурами или типами культур. 

2  

42.  Тема 6.2. 

Конфликт

огенные 

мотивации 

Понятие о конфликтной личности. Основные типы конфликтных личностей (по 

Емельянову): Демонстративный тип.  Ригидный. Неуправляемый. Сверхточный. 

Бесконфликтный тип конфликтной личности. Конфликтогенные мотивации. 

Формирование конфликтной личности. 

2  

43.  Тема 6.3. 

Выход из 

конфликта 

Способы разрешения конфликта: 1) тактика ухода или избегания конфликта; 2) 

силовое подавление, ультиматум или метод насилия; 3) метод односторонних уступок 

или приспособления; 4) тактика компромисса ил; 5) тактика сотрудничества. 

2  

  Самостоятельная работа № 4. Способы защиты психики. 10  

44.  Тема 6.4. 

Психологи

ческие 

защиты. 

Основные определения психологической защиты. Роль психологической защиты в 

развитии личности человека.  Классификация эго-защитных механизмов. Виды 

психологической защиты по З.Фрейду: замещение, реактивное образование, 

компенсация, вытеснение, отрицание, проекция, сублимация, рационализация, 

регрессия. 

2  

 Раздел 7. Социализация личности 10  

45.  Тема 7.1. 

Понятие 

социа-

лизации. 

Понятие социализации. Содержание процесса социализации. Стадии процесса 

социализации. Социально-психологические механизмы социализации. Институты 

социализации: семья, школа, трудовые коллективы.  
2  
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46.  Тема 7.2. 

Социально-

психологиче

ская 

адаптация 

личности. 

Социально-психологическая адаптация личности.  Виды и периоды адаптации 

личности. Биологическая, социальная и этническая адаптации. Классификация 

адаптации: 1. По отношениям субъект-объект: активная —пассивная. 2. По 

воздействию на работника: прогрессивная — регрессивная. 3. По уровню: 

первичная — вторичная. 4. По направлениям: производственная -   

непроизводственная. 

2  

  Самостоятельная работа № 5. Виды и причины противоправного поведения 10  

47.  Тема 7.3. 

Девиантное 

поведение.   

Девиантное поведение.  Понятие и виды девиантного поведения. Делинквентное 

поведение. Причины возникновения девиантного поведения: биологические, 

социальные, психологические. Механизмы возникновения. 

2  

48.  Тема 7.4. 

Типология 

личности 

преступников. 

Эндогенные и экзогенные преступники. Типология личности преступников: по 

объекту посягательства, по степени общественной опасности, по степени 

криминальной зараженности. 
2  

49.  Тема 7.5. 

Аттитюд. 

Определение социальной установки. Проблема социальной установки в общей 

психологии. Аттитюд: понятие, структура, функции. Аттитюды и реальное 

поведение.  «Парадокса Лапьера» (аттитюд на объект и на ситуацию). 

Иерархическая структура диспозиций личности. Изменение социальных установок 

2  

 Раздел 8. Культура профессиональной коммуникации. 14  

50.  Тема 8.1 

Группы. 

Типы организационных коммуникаций: вертикальные и горизонтальные; 

нисходящие и восходящие коммуникации. Понятие группы, команды,  

коллектива. Виды групп: Большие и малые группы; формальные и неформальные. 

Целевые и Территориальные (местные) социальные группы. Этнос. Общество.  

 Стадии развития группы: Формирование группы. Стадия брожения. Стадия 

нормирования. Стадия деятельности. Принципы группового сотрудничества: 

общность интересов, общность целей, единство действий. 

2  

51.  Тема 8.2 

Малые 

группы 

Малые социальные группы. Структура и взаимоотношения людей в малых 

социальных группах. Влияние малых социальных групп на психологию человека. 

Проблемы человеческих взаимоотношений 

2  
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52.  Тема 8.3 

Большие 

группы 

 Понятие и виды больших групп. Целевые и Территориальные (местные) 

социальные группы. Этнос. Общество. Общественные классы. Публика. Массы. 

Толпа. Поведение личности в большой группе. 

2  

  Самостоятельная работа № 6. Типология лидерства. 10  

53.  Тема 8.4 

Лидер 

Феноменология и типология лидерства. Типы лидерства М. Вебера: традиционное,  

рационально-легальное, харизматическое. Типы лидерства Л. И. Уманского: по 

исполняемым ролям: 1) организатор (функция групповой интеграции); 2) 

инициатор (выдвижение идей и решение новых проблем); 3) генератор 

эмоционального настроя (доминирует в формировании настроения группы); 4) 

эталон (образец, идеал, «звезда); 5) мастер (специалист в каком-то виде 

деятельности); 6) эрудит (отличается обширными знаниями). Типы лидерства по 

основной модели взаимоотношений лидера с группой: авторитарный, 

демократический и попустительский. 

2  

54.  Тема 8.5 

Искусство 

деловых 

отношений. 

Искусство деловых отношений. Виды делового общения: устное или письменное (с 

точки зрения формы речи); диалогическое или монологическое (с точки зрения 

однонаправленности/двунаправленности речи между говорящим и 

слушающим); межличностное или публичное (с точки зрения количества 

участников); непосредственное или опосредованное (с точки зрения 

отсутствия/наличия опосредующего аппарата);  контактное или дистантное (с точки 

зрения положения коммуникантов в пространстве). Формы делового общения: 

деловые беседы, совещания, собрания, переговоры, конференции, разнообразные 

деловые встречи. 

2  

55.  Тема 8.6 

Экспертиза 

временной 

нетрудоспос

обности 

Понятие, виды, место проведения, необходимость экспертизы временной 

нетрудоспособности. 
2  
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56.  Тема 8.7 
Собеседова-

ние при 

приеме на 

работу 

Понятие собеседования, его цели и задачи. Подготовка к собеседованию. Виды 

собеседований: традиционное, ситуационное, стрессовое. Структура собеседования. 
2  

 Раздел 9. Психология и этика профессиональной деятельности юриста 9  

57.  Тема 9.1 

Этика  

Понятие и предмет этики. История развития этики. 

Характеристика основных этических категорий.  
2  

58.  Тема 9.2 

Мораль 

Понятие морали. Структура морали. Нравственные нормы. Добро и зло. Поступки, 

чувства, надежды и замыслы. Функции морали: оценивающая, регулирующая, 

воспитывающая. Мораль и право. Мораль и обычай. 

1  

Итого: 4 семестр – 63 час. и 30 час. самостоятельная работа 

5 семестр 3 курс 

59.  Тема 9.3 

Деонтология. 
Понятие деонтологии. Виды деонтологии. Деонтология социальной работы. 

Юридическая деонтология. 
2  

60.  Тема 9.4 

Профессио-

нальная 

деформация 

Профессиональная деформация (как положительная, так и отрицательная) 

нравственно-культурной сферы личности, юрисконсульта, юриста в 

государственных органах социального обеспечения. 

2  

61.  Тема 9.5 

Имидж 

юриста. 

Внешний вид юриста. Форма, атрибуты. Символика. Эффект первого впечатления. 

Стереотипы восприятия. Структура визуального имиджа. Имиджевые факторы 

влияния. Осязаемый и неосязаемый имидж. 

2  

 Раздел 10. Психологические особенности публичного выступления 6  

62.  Тема 10.1 

История 

ораторского 

искусства 

История ораторского искусства. Три вида речей: совещательные, судебные и 

торжественные. Горгий  Леонтинский,  Аристотель, Лисий, Исократ, Демосфен, 

Перикла, М.В. Ломоносов, М.М., Сперанский, Ф.Н. Плевако, А.Ф. Кони.  

2  

  Самостоятельная работа № 7. Завоевание внимания аудитории. 6  
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63.  Тема 10.2 
Завоевание 

внимания 

аудитории 

Способы завоевания и удержания внимания аудитории. Культура речи делового 

человека. 
2  

64.   Практическая работа № 7. Выступление 2  

 Раздел 11. Психологические особенности пожилых и инвалидов. 4  

65.  Тема 11.1 

Теории 

старения 

Старость как биосоциопсихологическое явление. Теории старения и старости: 

старость как биологическая проблема; старость как социальная проблема; старость 

как когнитивная проблема; комплексные теории старения. Проблема возрастных 

границ старости. 

2  

66.  Тема 11.2 

Особенности 

инвалидов. 

Понятия «инвалид», «ограничение жизнедеятельности», «человек с ограниченными 

возможностями». Медицинские, юридические, социальные, этические аспекты 

понятия инвалидности. 

Инвалиды – одна из социально незащищенных категорий населения. Отношение к 

инвалидам в обществе в России и за рубежом. 

2  

  Самостоятельная работа № 8.Психологические особенности пожилых и инвалидов. 6  

 Раздел 12. Правовая психология. 10  

67.  Тема 12.1 
Осмотр места 

происшествия 

Психология осмотра места происшествия. Методы исследования (Виды осмотра). 

Виды инсценировок. КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС. КАУЗАЛЬНАЯ 

АТРИБУЦИЯ.  

2  

68.  Тема 12.2 

Психология 

допроса. 

 Психология допроса. Центральные психологические проблемы допроса. Стадии 

допроса свидетеля и потерпевшего. Психологические и тактические приемы 

допроса. Приемы изобличении во лжи свидетеля и потерпевшего. Приемы 

изобличения подозреваемого и обвиняемого в даче ими ложных показаний. 

2  

69.  Тема 12.3 

Приемы 

изобличении 

во лжи 

Приемы изобличении во лжи свидетеля и потерпевшего. Приемы изобличения 

подозреваемого и обвиняемого в даче ими ложных показаний. 
2  
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70.   Практическая работа № 8. Допрос. Психологические особенности допроса 

свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых 
2  

71.   Практическая работа № 9. Допрос несовершеннолетних. Психологические особенности 

допроса несовершеннолетних. 
2  

 Экзамен    

 Итого: 5 семестр – 26 час., в т.ч. 6 час. практические занятия и 12 час. самостоятельная работа   

 ВСЕГО  140  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

-мультимедийный проектор (1 шт.); 

 -ноутбук (1 шт.); 

- экран (1 шт.); 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Макарова И.В. «Общая психология»: Учебник для студентов СПО-

Москва, Юрайт, 2018. 

2. Романов В.В. «Юридическая психология»: Учебник для студентов 

СПО-Москва, Юрайт, 2019. 

3. Панфилова А.П. «Психология общения»: Учебник для студентов СПО-

Москва, Академия, 2019. 

4. Ефимова Н.С. Основы общей психологии: учебник.: М.: ИД 

«ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2018 

5. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология: учебник.-М.: 

ФОРУМ, 2017 

Дополнительные источники: 

1. Афанасьева О.В. И, Пищелько А.В. «Этика и психология 

профессиональнгой деятельности юриста»: Учебник для студентов СПО-

Москва, 2019. 
2. Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности: Учебник 

для студентов СПО-Москва. ФОРУМ - ИНФРА-М. 2019 

Интернет – ресурсы: 

1.     http://www.lossofsoul.com/http://www.nostress.ru  -  Все о стрессе 

2.     http://www.kitaev-smyk.ru 

3.     psychology.net.ru — Сайт "Мир психологии". 

4.     www.mozg.ru — сайт с задачами, тестами. 

5.     psy.ft.inc.ru/index.shtml — сайт "Сам себе психолог". 

6.     www.psychol.ras.ruИнститут психологии РАН 

$17.      demian.hobby.ru/tests/index.html — психологические тесты из книги "Что вы знаете 

и чего не знаете о себе и других". 
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http://www.kitaev-smyk.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.mozg.ru/
http://psy.ft.inc.ru/index.shtml
http://www.psychol.ras.ru/
http://www.psychol.ras.ru/
http://demian.hobby.ru/tests/index.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения: - применять полученные 

знания в профессиональной и 

общественной деятельности, 

политкультурном общении; 

- владеть навыками деятельности в 

различных общественных организациях; 

- вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по общественно 

значимой тематике. 

Устные опросы, тематические 

беседы, зачетные занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Знания:- иметь представление о 

современной психологической науке, её 

специфике, методах познания ; 

- владеть комплексом знаний о психике 

человека. 

Устные опросы, тематические 

беседы, зачетные занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 
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