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1 Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

1.1 Область применения рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  

1.2 Цель освоения профессионального модуля 

Цель освоения профессионального модуля - формирование понимания о происхождении, 

правовой природе, сущности пенсионного обеспечения и социальной защиты и тенденциях 

развития законодательства о пенсионном и социальном обеспечении в РФ; сущности 

психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста; умения 

правильно организовать психологический контакт с потребителями услуг, применять приёмы 

делового общения и правила культуры поведения.  

1.3 Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

Профессиональный модуль «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» - профессиональный модуль учебного цикла 

«Профессиональный цикл» структуры программы подготовки специалистов среднего звена. 

Освоение профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» предполагает наличие у обучающихся знаний 

и умений по дисциплинам: «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Административное право», «Социальная психология», «Трудовое право», «Гражданское 

право», «Семейное право», «Гражданский процесс», «Документационное обеспечение 

управления». 

Знания концептуальных основ «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» являются базовыми для прохождения 

производственной практики (по профилю специальности), производственной практики 

(преддипломной), выполнения выпускной квалификационной работы. 

1.4 Планируемые результаты обучения по профессиональному модулю, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.4.1 Общие компетенции 

Перечень компетенций 
В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес  

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, 

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 

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 



Перечень компетенций 
В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

других социальных выплат, 

условия их назначения, 

размеры и сроки; 

правовое регулирование в 

области медико-социальной 

экспертизы; 

основные понятия и категории 

медико-социальной 

экспертизы; 

основные функции 

учреждений государственной 

службы медико-социальной 

экспертизы; 

юридическое значение 

экспертных заключений 

медико-социальной 

экспертизы; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального 

обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты 

социального обслуживания; 

порядок предоставления 

социальных услуг и других 

социальных выплат; 

порядок формирования 

пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и 

письменных обращений 

граждан; 

способы информирования 

граждан и должностных лиц об 

изменениях в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

основные понятия общей 

психологии, сущность 

психических процессов; 

основы психологии личности; 

современные представления о 

личности, ее структуре и 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

определять перечень 

документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и 

сроки их предоставления; 

определять право, размер и 

сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат 

и материнского (семейного) 

капитала с использованием 

информационных справочно-

правовых систем; 

формировать пенсионные дела; 

дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

составлять проекты ответов на 

письменные обращения 

граждан с использованием 

информационных справочно-

правовых систем, вести учет 

обращений; 

пользоваться компьютерными 

программами назначения и 

выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

консультировать граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты, используя 

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 



Перечень компетенций 
В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь 

возрастных изменениях; 

особенности психологии 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

основные правила 

профессиональной этики и 

приемы делового общения в 

коллективе; 

основы психологической 

работы с гражданами, 

проходящими медико-

социальную экспертизу. 

информационные справочно-

правовые системы; 

запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных 

лицевых счетов 

застрахованных лиц и 

анализировать полученные 

сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых 

взносах; 

составлять проекты решений об 

отказе в назначении пенсий, 

пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) 

капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других 

социальных выплат, используя 

информационные справочно-

правовые системы; 

осуществлять оценку 

пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального 

трудового стажа; 

использовать периодические и 

специальные издания, 

справочную литературу в 

профессиональной 

деятельности; 

информировать граждан и 

должностных лиц об 

изменениях в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

оказывать консультационную 

помощь гражданам по 

вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

объяснять сущность 

психических процессов и их 

изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

правильно организовать 

психологический контакт с 

клиентами (потребителями 

услуг); 

давать психологическую 

характеристику личности, 



Перечень компетенций 
В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь 

применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения; 

следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной 

деятельности; 

разъяснять гражданам 

результаты 

освидетельствования в 

доступной форме 

 

1.4.2 Профессиональные компетенции 

Перечень 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь 
иметь практический 

опыт 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных 

правовых актов для 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

содержание 

нормативных 

правовых актов 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней, 

регулирующих 

вопросы 

установления пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат, 

предоставления услуг 

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 

анализа 

действующего 

законодательства в 

области пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.2. Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

понятия и виды 

трудовых пенсий, 

пенсий по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению, 

пособий, 

ежемесячных 

денежных выплат 

(далее - ЕДВ), 

дополнительного 

материального 

принимать 

документы, 

необходимые для 

установления пенсий, 

пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского 

(семейного) капитала 

и других социальных 

выплат, необходимых 

приема граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 



Перечень 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь 
иметь практический 

опыт 

обеспечения, других 

социальных выплат, 

условия их 

назначения, размеры 

и сроки 

для установления 

пенсий, пособий и др. 

социальных выплат; 

разъяснять порядок 

получения 

недостающих 

документов и сроки 

их предоставления 

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. 

правовое 

регулирование в 

области медико-

социальной 

экспертизы; 

основные понятия и 

категории медико-

социальной 

экспертизы; 

основные функции 

учреждений 

государственной 

службы медико-

социальной 

экспертизы; 

юридическое 

значение экспертных 

заключений медико-

социальной 

экспертизы 

определять перечень 

документов, 

необходимых для 

установления пенсий, 

пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского 

(семейного) капитала 

и других социальных 

выплат 

анализа 

действующего 

законодательства в 

области пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты; 

определения права на 

предоставление услуг 

и мер социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям граждан 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку 

пенсий, назначение 

пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

структуру трудовых 

пенсий; 

понятие и виды 

социального 

обслуживания и 

помощи 

нуждающимся 

гражданам; 

государственные 

стандарты 

социального 

обслуживания; 

порядок 

предоставления 

социальных услуг и 

других социальных 

выплат;  

компьютерные 

программы по 

назначению пенсий, 

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; 

составлять проекты 

ответов на 

письменные 

определения права, 

размера и сроков 

назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению, 

пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных 

денежных выплат и 

материнского 

(семейного) капитала; 

пользования 

компьютерными 

программами 

назначения пенсий и 

пособий, социальных 

выплат, учета и 

рассмотрения 



Перечень 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь 
иметь практический 

опыт 

пособий, 

рассмотрению 

устных и письменных 

обращений граждан 

обращения граждан с 

использованием 

информационных 

справочно-правовых 

систем, вести учет 

обращений; 

пользоваться 

компьютерными 

программами 

назначения и 

выплаты пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат; 

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 

пенсионных 

обращений граждан; 

определения права на 

перерасчет, перевод с 

одного вида пенсий 

на другой, 

индексацию и 

корректировку 

трудовых пенсий, 

пенсий по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению, на 

индексацию пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных 

денежных выплат и 

материнского 

(семейного) капитала 

и других социальных 

выплат 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

порядок 

формирования 

пенсионных и 

формировать 

пенсионные дела; 

дела получателей 

формирования 

пенсионных и 

личных дел 



Перечень 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь 
иметь практический 

опыт 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

личных дел 

получателей пенсий, 

пособий, 

ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского 

(семейного) капитала 

и других социальных 

выплат 

пособий, 

ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского 

(семейного) капитала 

и других социальных 

выплат 

получателей пенсий и 

пособий, других 

социальных выплат и 

их хранения 

ПК 1.6. 

Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

способы 

информирования 

граждан и 

должностных лиц об 

изменениях в области 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты; 

основные понятия 

общей психологии, 

сущность 

психических 

процессов; 

основы психологии 

личности; 

современные 

представления о 

личности, ее 

структуре и 

возрастных 

изменениях; 

особенности 

психологии 

инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

основные правила 

профессиональной 

этики и приемы 

делового общения в 

коллективе; основы 

психологической 

работы с гражданами, 

проходящими 

медико-социальную 

экспертизу 

консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты, 

используя 

информационные 

справочно-правовые 

системы; 

использовать 

периодические и 

специальные издания, 

справочную 

литературу в 

профессиональной 

деятельности; 

информировать 

граждан и 

должностных лиц об 

изменениях в области 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

населения; 

оказывать 

консультационную 

помощь гражданам 

по вопросам медико-

социальной 

экспертизы; 

объяснять сущность 

психических 

процессов и их 

изменений у 

инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

информирования 

граждан и 

должностных лиц об 

изменениях в области 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

населения; 

общения с лицами 

пожилого возраста и 

инвалидами; 

публичного 

выступления и 

речевой 

аргументации 

позиции 



Перечень 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь 
иметь практический 

опыт 

правильно 

организовать 

психологический 

контакт с клиентами 

(потребителями 

услуг); 

давать 

психологическую 

характеристику 

личности, применять 

приемы делового 

общения и правила 

культуры поведения; 

следовать этическим 

правилам, нормам и 

принципам в 

профессиональной 

деятельности; 

разъяснять 

гражданам 

результаты 

освидетельствования 

в доступной форме 

 



2 Объем, структура и содержание профессионального модуля «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

Объем профессионального модуля составляет 599 академических часов.  

Очная форма обучения 

Объем обязательных аудиторных занятий – 334 часа, в том числе по видам учебной 

деятельности: 

лекции – 174 часа; 

практические занятия  – 160 часов. 

В объем учебной деятельности обучающихся по профессиональному модулю 

включается: самостоятельная работа – 157 часов. 

Промежуточная аттестация – экзамен, экзамен по модулю. 

 

Заочная форма обучения 

Объем обязательных аудиторных занятий – 108 часов, в том числе по видам учебной 

деятельности: 

лекции – 60 часов; 

практические занятия  – 48 часов.  

В объем учебной деятельности обучающихся по профессиональному модулю 

включается: самостоятельная работа – 383 часа.  

Промежуточная аттестация – экзамен, экзамен по модулю. 

Структура профессионального модуля 

Наименование раздела 
Объем в академических 

часах 

Форма промежуточной 

аттестации 

МДК 01.01 Право социального 

обеспечения 313 экзамен 

МДК 01.02 Психология социально-

правовой деятельности 178 экзамен 

ПП 01.01 Производственная практика 

(по профилю специальности)
1
 108 

 

зачет 

 

 

                                                 

1
 Программа производственной практики (по профилю специальности) утверждена в составе образовательной 

программы как отдельный документ 



Структура и содержание междисциплинарного курса «Право социального обеспечения»  

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
2
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

Первый год обучения 

Осенний семестр 

Раздел 1 Общая часть  28    

Тема 1.1 Основная 

характеристика права 

социального 

обеспечения 

Лекции: 6   1,2,3 

1 Понятие, предмет, метод и система права социального 

обеспечения. Принципы и источники права социального 

обеспечения. 2   

2 Правоотношения по социальному обеспечению.  2   

3 Правовой статус фондов социального обеспечения. 2   

Практические занятия: 6   

1 История развития законодательства о социальном 

обеспечении в России.  

2 2 

 

2 Общая характеристика права социального обеспечения 

как отрасли права. 

2 

  

3 Правовой статус фондов социального обеспечения. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: написание 

рефератов, докладов 

4 × × 

Тема 1.2 Структура 

пенсионной системы 

и ее особенности 

Лекции: 4   1,2,3 

1 Общая характеристика пенсионной системы России.  2 2  

2 Негосударственные пенсионные фонды. 2   

Практические занятия: 4   

1 Анализ действующего законодательства в области 2 2  

                                                 

2
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – Ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – Репродуктивный (выполнение действий по образцу, инструкции или под руководством преподавателя); 

3 – Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение действий, решение проблемных задач). 



Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
2
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

пенсионного обеспечения. Общая характеристика 

пенсионной системы России. 

2 Негосударственные пенсионные фонды. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, написание рефератов, докладов 

4 × × 

Раздел 2 Особенная 

часть 

 

285    

Тема 1.3 Понятие 

стажа в праве 

социального 

обеспечения 

Лекции: 6   1,2,3 

1 Понятие трудового стажа, его юридическое значение и 

виды.  

2  

 

2 Страховой стаж. Общий трудовой стаж.  2   

3 Выслуга лет. Непрерывный трудовой стаж. 2   

Практические занятия: 6   

1 Понятие трудового стажа, его юридическое значение и 

виды. 

2  

 

2 Страховой стаж. Общий трудовой стаж. 2   

3 Выслуга лет. Непрерывный трудовой стаж. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: написание 

рефератов, докладов 

6 × × 

Тема 1.4 Пенсии и их 

виды 

Лекции: 20   1,2,3 

1 Понятие, виды пенсий и основания для их получения. 10   

2 Назначение, выплата, перерасчет, индексация, 

приостановление, прекращение и возобновление выплаты 

пенсий.  

6 2 

 

3 Пенсионное и дополнительное материальное 

обеспечение отдельных категорий граждан. 

4  

 

Практические занятия: 20   

1 Понятие, виды пенсий и основания для их получения. 10 4  

2 Назначение, выплата, перерасчет, индексация, 

приостановление, прекращение и возобновление выплаты 

6  

 



Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
2
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

пенсий. 

3 Пенсионное и дополнительное материальное 

обеспечение отдельных категорий граждан. 

4  

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, решение типовых задач, написание 

рефератов, докладов 

20 × × 

Тема 1.5 Социальные 

пособия, 

компенсационные 

выплаты, субсидии 

Лекции: 20   1,2,3 

1 Понятие пособий, их виды. 6 2  

2 Понятие компенсационных выплат, их виды и условия 

предоставления. Субсидии. 

6 2 

 

3 Право, размер, сроки назначения и порядок расчета 

пособий, компенсаций, ЕДВ, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат. 

4  

 

4 Возмещение ущерба в порядке обязательного 

страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

4  

 

Практические занятия: 20   

1 Понятие пособий, их виды.  6   

2 Понятие компенсационных выплат, их виды и условия 

предоставления. Субсидии. 

6  

 

3 Право, размер, сроки назначения и порядок расчета 

пособий, компенсаций, ЕДВ, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат. 

4 4 

 

4 Возмещение ущерба в порядке обязательного 

страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

4 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, решение типовых задач, написание 

рефератов, докладов 

20 × × 

Итого за семестр 166 22   



Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
2
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

Первый год обучения 

Весенний семестр   

Тема 1.6 

Медицинская 

помощь и лечение 

Лекции: 12   1,2,3 

1 Законодательство о здравоохранении. Виды медицинской 

помощи.  

4  

 

2 Страховая медицина: обязательное, добровольное 

медицинское страхование. 

4  

 

3 Права и обязанности лечебных учреждений и граждан 

при оказании медицинской помощи. 

4 2 

 

Практические занятия: 12   

1 Законодательство о здравоохранении. Виды медицинской 

помощи.  

4  

 

2 Страховая медицина: обязательное, добровольное 

медицинское страхование. 

4 2 

 

3 Права и обязанности лечебных учреждений и граждан 

при оказании медицинской помощи. 

4  

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, решение типовых задач, написание 

рефератов, докладов 

14 × × 

Тема 1.7 Социальное 

обслуживание 

Лекции: 20   1,2,3 

1 Понятие социального обслуживания и нормативные 

акты, регулирующие социальное обслуживание граждан 

РФ.  

4  

 

2 Государственные стандарты социального обслуживания. 4   

3 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

4  

 

4 Профессиональное обучение и трудоустройство 

инвалидов. 

4 2 

 

5 Содержание детей в детских учреждениях, приемная 

семья. 

4 2 

 



Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
2
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

Практические занятия: 12   

1 Понятие социального обслуживания и нормативные 

акты, регулирующие социальное обслуживание граждан 

РФ. 

2  

 

2 Государственные стандарты социального обслуживания. 2   

3 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

2  

 

4 Профессиональное обучение и трудоустройство 

инвалидов. 

2 2 

 

5 Содержание детей в детских учреждениях, приемная 

семья. 

4 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, решение типовых задач, написание 

рефератов, докладов 

14 × × 

Тема 1.8 Льготы по 

системе социального 

обеспечения 

Лекции: 6   1,2,3 

1 Льготы по системе социального обеспечения. 4   

2 Замена льгот денежной компенсацией. 2   

Практические занятия: 6   

1 Льготы по системе социального обеспечения.  4   

2 Замена льгот денежной компенсацией. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, решение типовых задач, написание 

рефератов, докладов 

6 × × 

Тема 1.9 Правовое 

регулирование в 

области медико-

социальной 

экспертизы 

Лекции: 10   1,2,3 

1 Основные понятия и категории МСЭ.  2   

2 Правовое регулирование в области МСЭ. 2 2  

3 Основные функции учреждений государственной 

службы МСЭ. 

2  

 

4 Порядок освидетельствования граждан в учреждениях 

медико-социальной экспертизы. 

2  

 



Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
2
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

5 Юридическое значение экспертных заключений МСЭ. 2   

Практические занятия: 8   

1 Основные понятия и категории МСЭ. Правовое 

регулирование в области МСЭ. 

2  

 

2 Основные функции учреждений государственной 

службы МСЭ. 

2  

 

3 Порядок освидетельствования граждан в учреждениях 

медико-социальной экспертизы. 

2 2 

 

4 Юридическое значение экспертных заключений МСЭ. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, решение типовых задач, написание 

рефератов, докладов 

8 × × 

Тема 1.10 Порядок 

формирования 

пенсионных и 

личных дел 

получателей пенсий, 

пособий, 

ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского 

(семейного) капитала 

и других социальных 

выплат 

Лекции: 8   1,2,3 

1 Порядок формирования пенсионных дел получателей 

пенсий.  

2  

 

2 Порядок формирования личных дел получателей 

пособий, ежемесячных денежных выплат.  

2  

 

3 Порядок формирования личных дел материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат. 

2  

 

4 Способы информирования граждан и должностных лиц 

об изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

2  

 

Практические занятия: 6   

1 Порядок формирования личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат. 

2 2 

 

2 Порядок формирования личных дел материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат. 

2  

 

3 Способы информирования граждан и должностных лиц 

об изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

2 2 

 



Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
2
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, написание рефератов, докладов 

5 × × 

Итого за семестр 147 20   

Итого 313 42   



Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
3
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

Раздел 1 Общая часть  57   

Тема 1.1 Основная 

характеристика права 

социального 

обеспечения 

Лекции: 4  1,2,3 

1 Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения. 

Принципы и источники права социального обеспечения. 2  

2 Правоотношения по социальному обеспечению. Правовой статус фондов 

социального обеспечения. 2  

Практические занятия: 4  

1 История развития законодательства о социальном обеспечении в России. 

Общая характеристика права социального обеспечения как отрасли права. 

2 

 

2 Правовой статус фондов социального обеспечения. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: История развития 

законодательства о социальном обеспечении в России. Отличие предмета 

отрасли права социального обеспечения от предмета науки. Соотношение 

права социального обеспечения с другими отраслями права (трудовым, 

гражданским) Источники права социального обеспечения. 

15 

 

Тема 1.2 Структура 

пенсионной системы 

и ее особенности 

Лекции: 2  1,2,3 

1 Общая характеристика пенсионной системы России. Негосударственные 

пенсионные фонды 2  

Практические занятия: 2  

1 Анализ действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения. Правовое положение Пенсионного фонда РФ и 

негосударственных пенсионных фондов. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ действующего 30  

                                                 

3
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – Ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – Репродуктивный (выполнение действий по образцу, инструкции или под руководством преподавателя); 

3 – Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение действий, решение проблемных задач). 

 



Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
3
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

законодательства в области пенсионного обеспечения.  

Раздел 2 Особенная 

часть 

 256 

  

Тема 1.3 Понятие 

стажа в праве 

социального 

обеспечения 

Лекции: 4  1,2,3 

1 Понятие трудового стажа, его юридическое значение и виды. Страховой 

стаж.  

2 

 

2 Общий трудовой стаж. Выслуга лет. Непрерывный трудовой стаж. 2  

Практические занятия: 2  

Понятие трудового стажа, его юридическое значение и виды.   

Самостоятельная работа обучающихся: Виды стажа и его значение для 

социального обеспечения граждан. 

20 

 

Тема 1.4 Пенсии и их 

виды 

Лекции: 8  1,2,3 

1 Понятие, виды пенсий и основания для их получения. 4  

2 Назначение, выплата, перерасчет, перевод, индексация и корректировка 

пенсий. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение 

отдельных категорий граждан. 

4 

 

Практические занятия: 6  

1 Понятие, виды пенсий и основания для их получения. 2 2 

2 Назначение, выплата, перерасчет, перевод, индексация и корректировка 

пенсий. 

2 

 

3 Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных 

категорий граждан. 

2 

 

Контрольные работы   

1 Система пенсионного обеспечения в РФ. Виды пенсий.   

Самостоятельная работа обучающихся: Общие основания установленные 

законом для приобретения права на пенсию по старости. Понятие пенсии 

за выслуги лет. Выплата пенсии при переезде пенсионера за границу на 

постоянное место жительство. 

45 

 

Тема 1.5 Социальные 

пособия, 

Лекции: 6  1,2,3 

1 Понятие пособий, их виды. 2  



Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
3
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

компенсационные 

выплаты, субсидии 

2 Понятие компенсационных выплат, их виды и условия предоставления. 

Субсидии. 

2 

 

3 Право, размер, сроки назначения и порядок расчета пособий, 

компенсаций, ЕДВ, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат. 

2 

 

Практические занятия: 4  

1 Понятие пособий, их виды. Понятие компенсационных выплат, их виды 

и условия предоставления. 

2 

 

2 Право, размер, сроки назначения и порядок расчета пособий, 

компенсаций, ЕДВ, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат. 

2 2 

Контрольные работы   

1 Характеристика отдельных видов компенсаций.   

Самостоятельная работа обучающихся: Возмещение ущерба в порядке 

обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

35 

 

Тема 1.6 

Медицинская 

помощь и лечение 

Лекции: 2  1,2,3 

1 Виды медицинской помощи. Страховая медицина: обязательное, 

добровольное медицинское страхование. Права и обязанности лечебных 

учреждений и граждан при оказании медицинской помощи. 

2 

 

Практические занятия: 2  

1 Виды медицинской помощи. Страховая медицина: обязательное, 

добровольное медицинское страхование. Права и обязанности лечебных 

учреждений и граждан при оказании медицинской помощи. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Законодательство о 

здравоохранении. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

15 

 

Тема 1.7 Социальное 

обслуживание 

Лекции: 4  1,2,3 

1 Понятие социального обслуживания и нормативные акты, регулирующие 

социальное обслуживание граждан РФ. Социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

2 

 



Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
3
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

2 Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. Содержание 

детей в детских учреждениях, приемная семья. 

2 

 

Практические занятия: 4  

1 Государственные стандарты социального обслуживания. Социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. 

2 

 

2 Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. Содержание 

детей в детских учреждениях, приемная семья. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Общая характеристика системы 

социального обслуживания пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, 

безработных. Полустационарное и стационарное обслуживание пожилых 

граждан и инвалидов. Значение медицинского страхования. 

30 

 

Тема 1.8 Льготы по 

системе социального 

обеспечения 

Лекции: 4  1,2,3 

1 Льготы по системе социального обеспечения. 4  

Практические занятия: 4  

1 Льготы по системе социального обеспечения. Замена льгот денежной 

компенсацией. 

4 

 

Контрольные работы   

1 Классификация и виды социальных льгот.   

Самостоятельная работа обучающихся: Целевое назначение льгот. 

Основания предоставления льгот. Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан. 

30 

 

Тема 1.9 Правовое 

регулирование в 

области медико-

социальной 

экспертизы 

Лекции: 2  1,2,3 

1 Основные понятия и категории МСЭ. Правовое регулирование в области 

МСЭ. Основные функции учреждений государственной службы МСЭ. 

2 

 

Практические занятия: 2  

1 Основные функции учреждений государственной службы МСЭ. Порядок 

освидетельствования граждан в учреждениях медико-социальной 

экспертизы. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Юридическое значение экспертных 

заключений МСЭ. 

15 

 



Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
3
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

Тема 1.10 Порядок 

формирования 

пенсионных и 

личных дел 

получателей пенсий, 

пособий, 

ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского 

(семейного) капитала 

и других социальных 

выплат 

Лекции: 2  1,2,3 

1 Порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Способы информирования граждан 

и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

10 

 

Итого 313 14  

 

 

 

 



Структура и содержание междисциплинарного курса «Психология социально-правовой деятельности» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения всего 

в том числе: 

в 

интерактивно

й форме 

по дуальному 

обучению 

Первый год обучения 

Осенний семестр 

Раздел 1 Психические 

познавательные 

процессы 

 

    52    

Тема 1.1 Предмет и 

задачи психологии, ее  

основные категории 

Лекции: 4   1,2 

1. Психология как наука о внутреннем мире человека. 

Предмет, задачи, методы современной психологии.   

2          2 

 

2. Современная психология и ее место в системе наук. 

Структура психологической науки. Основные понятия, 

категории и принципы. 

2  

 

Практические занятия: 4   

1. Предмет и задачи психологии как науки. 2   

2. Практические приложения психологии в социально-

правовой деятельности. 

2           2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, написание рефератов 

4 × × 

Тема 1.2 Психические 

познавательные 

процессы 

Лекции: 6   1,2 

1. Ощущения и восприятие. 2   

2. Внимание и память. 2   

3. Мышление и речь. Воображение. 2   

Практические занятия: 6   

1. Сущность психических познавательных процессов. 2   

2. Теории, физиологическая основа, свойства, виды и 

закономерности психических познавательных процессов. 

2 2 

 

3. Особенности исследования и развитие психических 

познавательных процессов человека. 

2  

 



Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения всего 

в том числе: 

в 

интерактивно

й форме 

по дуальному 

обучению 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий 

4 × × 

Тема 1.3 Психические 

эмоциональные и 

волевые процессы 

Лекции: 4   1,2 

1. Общее понятие об эмоциях и чувствах. Особенности 

эмоций, их свойства. Виды эмоций и эмоциональных 

состояний. Чувства, их виды.  

2  

 

2. Понятие о воле. Функции воли. Физиологические 

основы воли. Анализ волевого действия. Волевые качества 

личности. 

2             2 

 

Практические занятия: 4   

1.Теории, физиологическая основа, свойства, виды и 

закономерности психических эмоциональных и волевых 

процессов. 

2 

  

2. Особенности исследования психических эмоциональных 

и волевых процессов человека. Развитие психических 

эмоциональных и волевых процессов. 

2 

  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, написание рефератов 

4 × × 

Тема 1.4 Основы 

психологии личности 

Лекции: 4   1,2 

1. Общее представление о личности. Психологическая и 

динамическая структура личности. Факторы и механизмы 

развития личности. 

2 

  

2. Направленность и мотивация как системообразующие 

свойства личности. Социализация личности. 

2 

                     2  

Практические занятия: 4   

1. Современные представления о личности и её структуре в 

основных психологических направлениях и теориях.  

2 

  

2. Диагностика личностных качеств. Анализ собственного 

пути социализации. Социально-психологическая 

характеристика личности. 

2 

  



Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения всего 

в том числе: 

в 

интерактивно

й форме 

по дуальному 

обучению 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, решение типовых задач 

4 × × 

Раздел 2 Общее 

представление о 

личности. Личность 

пожилого человека 

 

     30    

Тема 1.5 Психические 

свойства личности 
Лекции: 6   1,2 

1. Индивидуально-типологические свойства личности: 

темперамент. 

2 

  

2. Характер. 2   

3. Способности. Интеллект. 2   

Практические занятия: 6   

1. Сущность и особенности психических свойств личности. 2   

2. Возрастные изменения психических процессов, свойств, 

состояний и психологических образований личности. 

2 

  

3. Диагностика личностных свойств. Развитие 

индивидуально-типологических свойств личности. 

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, решение типовых задач, написание 

рефератов 

6 × × 

Тема 1.6 

Геронтология как 

наука о старении 

Лекции: 4   1,2 

 1. Современные представления о процессе старения. 

Личность пожилого человека. 

2 

  

2. Особенности социализации и социально-

психологической адаптации в пожилом возрасте. 

Особенности социальной среды для пожилых людей. 

2 

  

Практические занятия: 4   

1. Социально-психологические проблемы пожилых людей. 

Особенности общения с пожилыми людьми. 

2 

  

2. Формы социальной реабилитации пожилых людей. 2   



Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения всего 

в том числе: 

в 

интерактивно

й форме 

по дуальному 

обучению 

Тренинговая работа с пожилыми людьми. 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, решение типовых задач 

4 × × 

Итого за семестр 82 12  

Первый год обучения 

Весенний семестр 

 

Раздел 3 Особенности 

психического 

развития у лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов 

 

40         

Тема 1.7 Психическое 

развитие в период 

поздней взрослости и 

старости 

Лекции: 4   1,2 

1. Психические процессы и изменения у пожилых людей. 

Когнитивные особенности. Аффективная сфера. 

Мотивационная сфера. 

2 

  

2. Особенности Я-концепции. Поведенческие особенности. 2   

Практические занятия: 4   

1. Особенности психического развития у пожилых людей и 

пожилых инвалидов. Возрастные изменения личности в 

старости. 

2            2 

 

2. Смерть и умирание. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: решение типовых 

задач 

4 × × 

Тема 1.8 Особенности 

психологии лиц с 

ограничениями 

здоровья 

Лекции: 6   1,2 

1. Социально-психологические проблемы людей с 

ограничениями здоровья. Социальная и личностная 

идентичность инвалидов.  

2  

 

2. Особенности общения с инвалидами, особенности их 

консультирования.  

2  

 

3. Социально-психологическая адаптация инвалидов. 2   



Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения всего 

в том числе: 

в 

интерактивно

й форме 

по дуальному 

обучению 

Особенности социализации инвалидов. 

Практические занятия: 6   

1. Инновационные технологии социально - 

психологической работы с людьми с ограничениями 

здоровья. Формы, методы и приемы реабилитации 

инвалидов. 

2  

 

2. Особенности социальной среды для инвалидов. 

Эффективные технологии работы с инвалидами. 

2           2 

 

3. Развитие личности ребенка с ограничениями здоровья, 

проживающего в стационарных условиях. Взаимодействие 

с инвалидами. 

2 

  

Самостоятельная работа обучающихся: решение типовых 

задач, написание рефератов  

4 × × 

Тема 1.9 Психическое 

развитие людей с 

ограниченными 

возможностями 

Лекции: 4   1,2 

1. Психическое развитие при дизонтогениях по типу 

ретардации. 

2 

  

2. Психическое развитие при дизонтогениях 

дефицитарного типа. Психическое развитие при 

асинхрониях. 

2 

  

Практические занятия: 4   

1. Особенности психического развития у лиц с 

ограничениями здоровья. 

2 

  

2. Особенности психического развития у лиц с 

ограничениями здоровья. 

2 2  

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, решение типовых задач 

4 × × 

Раздел 4 Особенности 

общения с 

инвалидами  и 

пожилыми. Этика и 

 

    56  

 

  



Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения всего 

в том числе: 

в 

интерактивно

й форме 

по дуальному 

обучению 

правила 

Тема 1.10 Общая 

характеристика 

общения 

Лекции: 4   1,2 

1. Сущность, структура и виды общения. Деловые беседы. 

Навыки эффективного разговора один на один. 

2  

 

2. Публичное выступление. Речевая аргументация позиции. 2 2  

Практические занятия: 4   

1. Слушание в межличностном общении. 2   

2. Коммуникативная, перцептивная и интерактивная 

сторона общения. 

2 

  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий 

4 × × 

Тема 1.11 Деловое 

общение 
Лекции: 4   1,2 

1. Виды делового общения и способы управления им. 2   

2. Вербальное и невербальное общение. 2   

Практические занятия: 4   

1. Культура дискуссии и особенности речевого поведения. 

Проблема группы и коллектива в социальной психологии. 

2 

  

2. Приемы делового общения в коллективе. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, написание рефератов 

4 × × 

Тема 1.12 Правила и 

этикет деловых 

отношений 

Лекции: 6   1,2 

1. Этика, этикет, репутация и культура общения. Этика как 

наука о морали. Роль этики в деловом общении. 

2          2 

 

2. Особенности профессиональной этики делового 

общения: основные принципы и ценности. 

2 

  

3. Формы и принципы этикета. Правила делового этикета. 2   

Практические занятия: 6   

1. Деловая этика и этикет, их основные принципы и нормы. 2   

2. Особенности служебного этикета, его нарушения. 

Этикет телефонных разговоров. 

2 

  



Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной 

деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения всего 

в том числе: 

в 

интерактивно

й форме 

по дуальному 

обучению 

3. Приветствие, представление, титулирование. Одежда и 

внешний облик делового человека . Требования этикета к 

рабочему месту и служебному помещении. 

2 

  

Самостоятельная работа обучающихся: решение типовых 

задач, написание рефератов 

6 × × 

Тема 1.13 Общение в 

сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Лекции: 6   1,2 

1. Возрастные особенности коммуникативных свойств 

личности. Особенности общения в пожилом возрасте. 

Пожилой человек как член группы. 

2 

  

2. Особенности общения с лицами пожилого возраста и 

инвалидами. 

4           2 

 

Практические занятия: 4   

1. Этические правила общения с пожилыми. 2   

2. Этические правила общения с инвалидами. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: решение типовых 

задач, написание рефератов 

4 × × 

Итого за семестр 96                      12   

Итого 178 24   

 

 

 

 

 

 

 

 



Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

Осенний семестр 

Раздел 1 Психические 

познавательные 

процессы 

 

51   

Тема 1.1 Предмет и 

задачи психологии, её 

основные категории 

Лекции: 1  2,3 

1. Основные понятия общей психологии. Предмет, задачи, методы 

психологии. Характеристика психики.  

1 1 

Практические занятия: 1  

1. Практические приложения психологии в области социально-правовой 

деятельности. Структура психической науки.  

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Основные понятия общей 

психологии 

6 × 

Тема 1.2 Психические 

познавательные 

процессы 

Лекции: 1  2,3 

1. Ощущение. Восприятие. Внимание. Память. Мышление. Речь. 

Воображение. 

1 

 

Практические занятия: 1  

1. Теории, физиологическая основа, свойства, закономерности психических 

познавательных процессов, развитие и особенности исследования.  

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Сущность и характеристика 

психических познавательных процессов человека. Основные методы и 

приемы развития психических познавательных процессов человека. 

12 × 

Тема 1.3 Психические 

эмоциональные и 

волевые процессы 

Лекции: 1  2,3 

1. Эмоции и чувства, их виды, теории, особенности. Воля ее функции, 

физиологические основы. Анализ волевого действия. 

1 

 

Практические занятия: 1  

1. Особенности исследования психических, эмоциональных, волевых 

процессов и их развитие.   

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Сущность и характеристика 12 × 



Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

психических эмоциональных процессов человека. Сущность и 

характеристика психических волевых процессов человека. 

Тема 1.4 Основы 

психологии личности 

Лекции: 2  2,3 

1. Общее представление о личности. Направленность и мотивация. 

Психологическая и динамическая структура личности. 

2 

 

Практические занятия: 1  

1. Социализация личности. Диагностика личностных качеств. Анализ 

собственного пути социализации. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Психология личности. 

Современные представления о личности и ее структуре. Теории личности в 

психологии. 

12 × 

Раздел 2 Общее 

представление о 

личности. Личность 

пожилого человека 

 23  

 

Тема 1.5 Психические 

свойства личности 
Лекции: 2  2,3 

1. Индивидуально-типологические свойства личности: темперамент. 

Характер. Способности. Интеллект. 

2 

 

Практические занятия: 1  

1.. Возрастные изменения психических процессов, свойств, состояний и 

психологических образований личности. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Психологическая характеристика 

личности. Сущность и особенности психических свойств личности. 

Индивидуально-типологические свойства личности. 

12 × 

Тема 1.6 

Геронтология как 

наука о старении 

Лекции: 1  2,3 

1. Современные представления о процессе старения. Личность пожилого 

человека. Особенности социальной среды для пожилых людей. 

1 

 

Практические занятия: 1  

1. Особенности социализации и социально-психологической адаптации в 

пожилом возрасте. Особенности общения с пожилыми людьми. 

1 

 



Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

Самостоятельная работа обучающихся: Возрастные изменения личности. 6 × 

Раздел 3 Особенности 

психического 

развития у лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов 

 54  

 

Тема 1.7 Психическое 

развитие в период 

поздней взрослости и 

старости 

Лекции: 2  2,3 

1. Психические процессы и изменения у пожилых людей. Когнитивные и 

поведенческие особенности. Аффективная мотивационная сфера.  

2 

 

Практические занятия: 2  

1. Особенности психического развития у пожилых людей и пожилых 

инвалидов.  Возрастные изменения личности в старости. Смерть и 

умирание. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Психические процессы и их 

изменения у лиц пожилого возраста. Особенности психологии лиц 

пожилого возраста. Развитие познавательной сферы человека в онтогенезе. 

18 × 

Тема 1.8 Особенности 

психологии лиц с 

ограничениями 

здоровья 

Лекции: 2  2,3 

1. Социально-психологические проблемы людей ОВЗ. Социально-

психологическая адаптация инвалидов. 

2 

 

Практические занятия: 2  

1.Особенности социальной среды для инвалидов. Взаимодействие с 

инвалидами. Общие правила этикета в общении с людьми с ОВЗ. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Особенности психологии 

инвалидов. Особенности взаимодействия с инвалидами. 

12 × 

Тема 1.9 Психическое 

развитие людей с 

ограниченными 

возможностями 

Лекции: 2  2,3 

1. Психическое развитие при дизонтогениях по типу ретардации, при 

дизонтогениях дефицитарного типа, при асинхрониях. 

2 

 

Практические занятия: 2  

1. Общие закономерности отклоняющегося развития. Особенности 2  



Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

психического развития у лиц с ограничениями здоровья. 

Самостоятельная работа обучающихся: Психические процессы и их 

изменения у инвалидов. Отклоняющееся развитие человека. 

12 × 

Раздел 4 Особенности 

общения с 

инвалидами  и 

пожилыми. Этика и 

правила 

 50  

 

Тема 1.10 Общая 

характеристика 

общения 

Лекции: 2  2,3 

1. Сущность, структура и виды общения. Деловые беседы. Навыки 

эффективного разговора один на один. Публичное выступление.  

2 

 

Практические занятия: 2  

1. Слушание в межличностном общении. Коммуникативная, перцептивная 

и интерактивная сторона общения. Речевая аргументация позиции.  

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Психологический контакт с 

клиентами. Отработка приемов активного слушания, самоанализ. 

10 × 

Тема 1.11 Деловое 

общение 
Лекции: 2  2,3 

1. Виды делового общения и способы управления им. Вербальное и 

невербальное общение. 

2 

 

Практические занятия: 2  

1. Культура дискуссии и особенности речевого поведения. Проблема 

группы и коллектива в социальной психологии. 

2 

 

Контрольная работа: × × 

1.Приемы делового общения. × × 

Самостоятельная работа обучающихся: Приемы делового общения. Анализ 

особенностей невербальных проявлений в общении человека. Правила и 

тактика ведения дискуссии. 

12 × 

Тема 1.12 Правила и 

этикет деловых 

Лекции: 2 2 2,3 

1. Этика, этикет, репутация и культура общения. Этика как наука о морали. 2  



Раздел, тема 

междисциплинарного 

курса 

Содержание междисциплинарного курса по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

отношений Роль этики в деловом общении. Формы и принципы этикета.  

Практические занятия: 1  

1. Этикет телефонных разговоров. Приветствие, представление, 

титулирование. Одежда и внешний облик делового человека.  

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Этические правила, нормы и 

принципы в профессиональной деятельности. Правила культуры поведения. 

Требования этикета к рабочему месту и служебному помещению. Правила 

делового этикета. Правила и этикет деловых отношений. Визитная карточка 

в деловой жизни. Этика служебных взаимоотношений мужчины и 

женщины. 

10 × 

Тема 1.13 Общение в 

сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Лекции: 2 
 

2,3 

1. Возрастные особенности коммуникативных свойств личности. 

Особенности общения с лицами пожилого возраста и инвалидами.  

2 2 

Практические занятия: 1  

1. Этические правила общения с пожилыми. Этические правила общения с 

инвалидами. 

1 1 

Контрольная работа: × × 

1. Особенности общения с лицами пожилого возраста и инвалидами. × × 

Самостоятельная работа обучающихся: Пожилой человек как член группы. 4 × 

Итого 178 10  

 

 



3 Условия реализации рабочей программы профессионального модуля 

3.1 Оценочные и методические материалы по профессиональному модулю 

Оценочные и методические материалы профессионального модуля приведены в 

Приложении 1 к рабочей программе профессионального модуля, доступ к которым открыт на 

официальном сайте института. 

3.2 Фонд оценочных средств по профессиональному модулю 

Фонд оценочных средств по текущему контролю успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации приведены в Приложении 2 к рабочей программе профессионального 

модуля, доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

3.3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения профессионального модуля 

Основная учебная литература 

1. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения: учебное 

пособие / К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др.; под ред. К.К. Гасанова. – Москва : 

Юнити, 2017. – 159 с. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

02922-1. – Текст: электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высшихучебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«магистр»)). 

2. Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник : [12+] / Т.Ю. Голубева, 

М.А. Афанасьев ; Еврейский университет. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 171 с.: табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9963-8. – DOI 10.23681/500714. – Текст: электронный. 

3. Ступницкий, В.П. Психология: учебник / В.П. Ступницкий, О.И. Щербакова, 

В.Е. Степанов. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 518 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573431. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02063-6. – Текст: электронный. (Рекомендовано 

уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ — Государственным 

университетом управления в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Управление 

персоналом», «Реклама и связи с общественностью» (квалификация «бакалавр»)). 

Дополнительная учебная литература 

1. Бончик, В.М. Негосударственные пенсионные фонды: финансовая устойчивость и 

актуарные расчеты: [16+] / В.М. Бончик. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 204 с.: ил. – Режим 
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г. N 400-ФЗ.- Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. 

– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/. 

10. Российская Федерация. Законы. Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством: Федеральный закон от 29.12.2006 г. N 

255-ФЗ.- Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64871/. 

11. Российская Федерация. Указы. О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим 

уход за нетрудоспособными гражданами: Указ Президента РФ от 26.12.2006 г. № 1455. - Текст : 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64919/. 

12. Российская Федерация. Постановления. Об утверждении правил подсчета и 

подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий: Постановление 

Правительства РФ от 02.10.2014 г. № 1015. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-

версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169508/. 

Периодическая литература 

1. Вестник ВИЭПП: научный журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, 

педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. 

Ушамирская [и др.]. – 2018. –Волжский, 2020. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901 . – 

Текст : электронный. 

2. Вестник Московского университета. Серия 14. Психология: журнал / гл. ред. Ю.П. 

Зинченко ; учред. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет 

психологии МГУ. – Москва: Московский Государственный Университет, 2020. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577059. – ISSN 0137-0936. 

– Текст: электронный. 

3. Вестник Московского Университета. Серия 21. Управление (государство и общество): 

журнал / гл. ред. В.А. Никонов; Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова. – Москва: Московский Государственный Университет, 2020. - Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577066. – ISSN 2073-2643. – 

Текст: электронный. 

4. Гражданское право: федеральный научно-практический журнал / учредитель 

Издательская группа «Юрист»; главный редактор журнала Молилевский С. Д. ; редакционный 

совет : К. М. Арсланов [и др.]. – 2008. - Москва, 2020 – . - Издается 6 раз в год. – ISSN 2070-2140. – 

Текст : непосредственный. 

5. Конституционное и муниципальное право : научно-практический журнал / учредитель 

Издательская группа «Юрист» ; главный редактор журнала Авакьян С. А. ; редакционный совет : 

С. А. Авакьян [и др.]. – 1998. – Москва, 2020 – . - Издается один раз в месяц. – ISSN 1812-3767. - 

Текст : непосредственный. 

6. Право и образование: журнал / гл. ред. В.В. Гаврищук ; учред. НОУ Современная 

гуманитарная академия. – Москва: Современный гуманитарный университет, 2020. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577297. – ISSN 

1563-020Х. – Текст: электронный. 

7. Социальная педагогика: практический журнал для социальных работников и педагогов / 

учредитель редакция журнала «Народное образование»; редактор выпуска Гурьянова М. П. ; 

редакционная коллегия : С. В. Дармодехин [и др.]. – М., 2020 – . - Выходит 4 раза в год. – ISSN 

2220- 6051. - Текст: непосредственный. 

8. Социальная работа: научнопопулярный журнал / издатель НП «Союз социальных 

работников и социальных педагогов» ; главный редактор Дашкина А. Н. ; редакционный совет : 

М. В. Гордеева [и др.]. - 2001. – Москва, 2020 – . - Издается 6 раз в год. – Текст: 

непосредственный. 
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9. Фундаментальные науки и современность: международный научный журнал: журнал / 

гл. ред. А.С. Бажин ; учред. А.С. Бажин. – Владивосток : Эксперт-Наука, 2020. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563385. – Текст: 

электронный. 

10. Человек и современный мир: международный научноисследовательский журнал: 

журнал / гл. ред. А.С. Бажин ; учред. А.С. Бажин. – Владивосток : Эксперт-Наука, 2020. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563383. – ISSN 

2519-299X. – Текст : электронный. 

3.4 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения профессионального модуля  

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 -. - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. ONLINE.VIEPP.RU : сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и 

права». – Волжский, 2020. – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный. 

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 - . – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2005 -  . - 

Обновляется в течение суток. – URL: http://school-collection.edu.ru. - Текст : электронный. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный портал : сайт. - 

Москва, 2020 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://window.edu.ru. – Текст : электронный. 

6. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 - . Обновляется 

в течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». -  Москва, 1997 -  

. - Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : 

электронный. 

8. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». -  

Москва, 2014 -  . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : электронный. 

9. Федеральный портал «Российское образование» : сайт / Учредитель ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП и ИТ. - Москва, 2002 -  . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.edu.ru. – Текст : 

электронный. 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2020 - 

. - Обновляется в течение суток. -  URL: http://fcior.edu.ru. – Текст : электронный. 

11. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» : сайт / Учредитель ИД «Первое 

сентября». - Москва, 2020 -  . - Обновляется в течение суток. - URL: http://urok.1sept.ru. – Текст : 

электронный. 

12. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 - . - URL: http://biblioclub.ru - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, OPEN 

98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020). 

3. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

4. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

https://online.viepp.ru/
http://www.viepp.ru/


Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

6. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, договор 

от 09.01.2020 N 91-К). 

7. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

8. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

3.5 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по профессиональному модулю 

Для освоения профессионального модуля требуется кабинет «Права социального 

обеспечения», «Дисциплин права», оснащенный мультимедийными средствами (проектор и др.), 

как для проведения лекций, так и для проведения практических занятий. Практические занятия 

рекомендуется проводить в лаборатории «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности», оснащенном персональными компьютерами, информационным, программным и 

аппаратным обеспечением локальной компьютерной сети, информационным и программным 

обеспечением глобальной сети Интернет. 

Организация образовательной деятельности по дисциплине посредством электронного 

обучения осуществляется с применением технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогического работника. 

Помещения для выполнения самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 





 


