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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, обуславливающим знания 

необходимые для  профессиональной деятельности выпускника и 

предназначена для использования в учреждениях СПО. 

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Рабочая программа профессионального модуля относится к дисциплинам 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной защите; 

4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии; 

5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании при 

реализации программ повышения квалификации и переподготовки работников 

в области профессионального образования при наличии начального или 

среднего профессионального образования.  

 

 1.3 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 



 

Целью данного профессионального модуля является получение 

студентами знаний о роли психологии в сфере социального обеспечения; 

понимание сущности всех видов психических процессов и  их изменения у 

инвалидов и пенсионеров; понятия об особенностях личности  данных 

категорий населения; об особенностях психологии межличностных 

отношений;  изучение пенсионного законодательство, законодательства о 

пособиях, компенсационных и иных выплатах в системе социального 

обеспечения  медицинской помощи, социальном обслуживании, льготах, 

социальной помощи, других видах социального обеспечения. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

- определения права, размера и сроков назначения страховых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их хранение; 

- пользование компьютерными программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 

другой, индексацию и корректировку страховых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с людьми пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

- анализа действующего законодательства в области социально-

правовой защиты лиц пожилого возраста и инвалидов;  

- определения права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки лиц пожилого возраста и инвалидов. 

 - анализа действующего законодательства в области социально-

правовой защиты различных типов семей и детей; 

 - определения права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки различных типов семей и детей*. 

 



 

 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; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

представления; 

- определять право, размер и сроки назначения страховых 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 взносов; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у 



 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять приемы 

делового общения и правила культуры поведения; 

- характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их 

социальные и социально-психологические причины; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

- разрабатывать мероприятия и вносить предложения по реализации 

государственной политики в области социальной защиты; 

- применять действенные меры принимая во внимание особенности 

предоставления пенсий, пособий, услуг, льгот и других выплат для инвалидов 

и лиц пожилого возраста; 

- анализировать и давать правовое толкование законов РФ по 

вопросам финансовой деятельности государства в области социального 

обеспечения; 

- давать правовое толкование норм налогового права в системе права 

социального обеспечения. 

- особенности статуса круга лиц имеющего право на назначение 

пенсии по случаю потери кормильца; 

- составлять реальный психологический портрет клиента 

социальных услуг; 

- налаживать эмоционально-позитивный контакт с потребителями 

социальных услуг, социальными партнерами и коллективом; 

- характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их 

социальные и социально-психологические причины; 

- выявлять противоречия и причины, вызывающие конфликт; 

- характеризовать психологические особенности речевой деятельности; 

- объяснять проявление личностных особенностей в социуме; 

- характеризовать психологические особенности подросткового 

возраста; 

- давать характеристику правовой психологии, психологическим 

закономерностям и механизмам реализации правопонимания; 

- пользоваться нормативными документами разного уровня для 

осуществления правовой защиты граждан старшего поколения; 

- выявлять лиц пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в социальной 

помощи и услугах; 

- осуществлять социальную помощь лицам пожилого возраста и 

инвалидам путем поддержки, консультирования, реабилитации и др. видов 

адресной помощи и социальных услуг; 

- оказывать действенную помощь в адаптации как составной части 

социализации  личности*. 

знать: 
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального 

и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, 



 

пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

- понятия и виды страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

- основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 

- структуру страховых пенсий; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 

гражданам; 

- государственные стандарты социального обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 

- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических 

процессов; 

- основы психологии личности; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе; 

- положительных и отрицательных тенденций в организации и 

деятельности учреждений Пенсионного фонда и социальной защиты 

населения; 

- особенности применения стажа в социальном обеспечении, при 

формировании пенсионных прав, образовавшегося в разные периоды реформ 

пенсионной системы; 

- углубленно вопросы особенностей предоставления пенсий, пособий, 

услуг, льгот и других выплат для инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- основы правового регулирования в РФ по вопросам финансовой 

деятельности государства в области социального обеспечения; 

- особенности материального обеспечения отдельных категорий 

граждан; 

- современные требования к уровню психологических знаний 

социального работника; 



 

- особенности изменений психических свойств инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

- особенности методов и приемов результативных способов общения и 

межличностных отношений; 

- психологические особенности, вызывающие конфликт; 
- особенности адаптации как составной части социализации  личности; 

- проявление личностных особенностей в социуме; 

- психологические особенности подросткового возраста; 

- изменения в нормативно-правовом обеспечении социальной работы с 

лицами пожилого возраста и инвалидами и нормы их правовой защиты; 

- основные цели и главные принципы государственной семейной политики 

на федеральном и региональном уровнях; 

- нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность 

специалиста по социальной работе с семьей и детьми;  

- понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их 

социальные и социально-психологические причины*. 
 

 1.4. Количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

  

 1.4.1 Для отделения очного обучения: 

 всего – 734  часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –  590  часов, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 414  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 144  часа; 

консультации – 32 часов 

учебной практики – 36  часов; 

производственной практики  – 72 часа. 

 

 1.4.2 Для отделения заочного обучения: 

 

 всего – 734  часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –  590  часов, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 506  часа; 

учебной практики – 36  часов; 

производственной практики  – 72 часа 

 

 

 

 
* - дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 отдельных категорий граждан, нуждающихся 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 

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.  Использование информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в коллективе и в 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 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля для отделения очной формы обучения 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 
Самостоятельная работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

     Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

Самостоятельные 

работы 

часов 

 

 

Консультации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1 – 1.6 

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 

отдельных категорий 
граждан, нуждающихся 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 

 

Раздел 1. 

Изучение права 

социального 

обеспечения 

368 270 118 20 98 84 

 

14 
- - 

Раздел 2. 

Изучение 

психологии 

социально-

правовой 

деятельности 

154 104 44 - 50 38 

 

 

12 
- - 

Раздел 3. 

Изучение основ 

психологических 

знаний о 

личности 

инвалидов и лиц 

пожилого 

возраста 

68 40 20 - 28 22 

 

 

 

6 
- - 

Учебная 

практика, часов  
36 

 36 
- 

Производственн

ая практика, 

часов 
72 

 - 

72 



 

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 

 Всего: 734 414 182 20 176 144 32 36 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Тематический план профессионального модуля для отделения заочной формы обучения 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

Самостоятельные 

работы 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – 1.6 Раздел 1. Изучение права 

социального обеспечения 
368 54 24 4 314 314 - - 

Раздел 2. Изучение 

психологии социально-

правовой деятельности 
154 20 8 - 134 134 - - 

Раздел 3. Изучение основ 

психологических знаний о 

личности инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

68 10 4 - 58 58 - - 

ПК 1.1 – 1.6 Учебная практика, часов  36  36 - 

ПК 1.1 – 1.6 Производственная 

практика, часов 
72 

 - 
72 

 Всего: 734 84 36 4 506 506 36 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 
3.3.1 Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Изучение 

Обеспечения и 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

студентами очной 

формы обучения. 

 643  

МДК 01.01. Право 

социального 

обеспечения. 

 368 

Тема 1.1   

Понятие и функции 

права социального 

обеспечения 

Содержание 8 

1. Рассмотреть понятие и виды социального обеспечения, функции 

социального обеспечения. Изучить организационно-правовые 

формы социального обеспечения. 

4 1 

Практические занятия   

1. Семинарское занятие «Понятие и функции права социального 

обеспечения» 

4 



 

Тема 1.2.  

Предмет метод и 

система права 

социального 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  16 

1. 1.Понятие права социального обеспечения 

и предмет отрасли 

2. Метод права социального обеспечения 

3. Система права социального обеспечения 

4. Отграничение права социального обеспечения 

от других отраслей права  

2 1 

2. Мероприятия по реализации государственной политики в 

области социальной защиты 

4  

3. Положительные и отрицательные тенденций в организации и 

деятельности учреждений Пенсионного фонда и социальной 

защиты населения 

2  

4. Правовое толкование норм налогового права в системе права 

социального обеспечения 

2  

Практические занятия    

1. Семинарское занятие «Мероприятия по реализации 

государственной политики в области социальной защиты: 

федеральный опыт и опыт субъектов РФ на примере 

Ростовской области и Краснодарского края 

2 

2. Семинарское занятие «Положительные и отрицательные 

тенденций в организации и деятельности учреждений 

Пенсионного фонда и социальной защиты населения» 

4 

Тема 1.3.   

Принципы права 

социального 

обеспечения.   

Содержание 6 

1. 1. Понятие и общая характеристика 

принципов права социального обеспечения 

2. Содержание принципов права социального 

обеспечения 

4 2 

Практические занятия   

1. Практическая работа №1 «Право социального обеспечения как 

отрасль права» 

2 



 

Тема 1.4.   

Источники права 

социального 

обеспечения 

Содержание 8  

1. 1. Понятие источников права социального 

обеспечения и их классификация 

2. Конституция РФ и международные правовые 

акты в системе отраслевых источников 

3. Законы как источники права социального 

обеспечения 

4. Общая характеристика иных нормативных 

правовых актов и источников 

6 2 

Практические занятия   

1. Практическая работа №2 «Источники права социального 

обеспечения» 

2 

Тема 1.5.   

Правоотношения по 

социальному 

обеспечению 

 

 

Содержание 20  

1. 1. Понятие и виды правоотношений по 

социальному обеспечению 

2. Основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений по 

социальному обеспечению 

3. Субъект, объект, содержание 

правоотношения  

4. Характеристика отдельных видов 

правоотношений  

2 2 

2. Правовое толкование законов РФ по вопросам финансовой 

деятельности государства в области социального обеспечения 

6  

Практические занятия   

1. Практическая работа №3 «Правоотношения по социальному 

обеспечению» 

2 

2. Семинарское занятие на тему: «Правовое толкование законов РФ 

по вопросам финансовой деятельности государства в области 

социального обеспечения» 

10 



 

Тема 1.6  

Стаж в социальном 

обеспечении 

Содержание 12 

1. 1. Понятие трудового стажа и его виды  

2. Общий и специальный трудовой стаж  

3. Общий и специальный страховой стаж 

4. Исчисление и подтверждение трудового стажа 

6 2 

Практические занятия   

1. Семинар на тему: «Особенности применения стажа в 

социальном обеспечении при формировании пенсионных прав 

образовавшегося в разные периоды реформ пенсионной 

системы». 

2 

2. Практическая работа №4 «Стаж в праве социального 

обеспечения» 

4 

Тема 1.7 

Пенсионная система в 

РФ 

Содержание 12 

1. 1. Понятие и виды пенсий  

2. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми 

и государственными пенсиями  

3. Право на одновременное получение двух 

пенсий  

4. Основные правила определения размеров 

пенсий  

5. Выплаты за счет средств пенсионных 

накоплений  

6 

Практические занятия  

1. Практическая работа №5 «Пенсионная система в РФ» 4 

2. Семинарское занятие по теме «Пенсионная система» 2 

Тема 1.8  

Пенсии по старости 

Содержание  22 

1. 1. Понятие пенсии по старости. Страховые 

пенсии по старости на общих основаниях  

2. Досрочные страховые пенсии по старости в 

связи с особыми условиями труда  

2 2 



 

3. Досрочные страховые пенсии по старости в 

связи с социально значимыми обстоятельствами 

4. Государственная пенсия по старости: условия 

назначения и размер  

5. Размер страховой пенсии по старости  

6. Фиксированная выплата к страховой пенсии 

по старости  

7. Накопительная пенсия 

2. Особенности предоставления пенсий, лицам пожилого возраста; 12  

Практические занятия   

1. Семинарское занятие  на тему: «Особенности предоставления 

пенсий, лицам пожилого возраста» 

4 

2. Практическое занятие №6 «Пенсии по старости». 4 

Тема 1.9  

Пенсии по 

инвалидности 

Содержание 18 

1. 1. Понятие инвалидности, порядок ее установления и группы 

инвалидности  

2. Страховая пенсия по инвалидности  

3. Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности  

4. Государственные пенсии по инвалидности 

2 2 

2. 1. Особенности предоставления пенсий, и других выплат для 

инвалидов; 

8  

Практические занятия   

1. Семинар на тему: «Особенности предоставления пенсий, и 

других выплат для инвалидов».  

4 

2. Практическая работа №7 «Пенсии по инвалидности» 4 

Тема 1.10  Содержание 16 



 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 

1. 1. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Основные 

условия ее назначения 

2. Страховая пенсия по случаю потери кормильца 

3. Фиксированная выплата к страховой пенсии 

по случаю потери кормильца  

4. Государственные пенсии по случаю потери 

кормильца  

2 2 

2. Особенности статуса круга лиц имеющего право на назначение 

пенсии по случаю потери кормильца 

6  

Практические занятия   

1. Семинар на тему: «Особенности статуса круга лиц имеющего 

право на назначение пенсии по случаю потери кормильца». 

8 

2. Практическая работа №8 «Пенсии по случаю потери кормильца» 4 

Тема 1.11  

Пенсии за выслугу лет. 
Содержание 10 

1. 1. Понятие пенсии за выслугу лет. Пенсия за выслугу лет 

федеральных государственных гражданских служащих  

2. Пенсия за выслугу лет военнослужащих и приравненных к ним 

категорий служащих 

3. Пенсия за выслугу лет граждан из числа космонавтов  

4. Пенсия за выслугу лет работников летно-испытательного 

состава 

6 2 

Практические занятия   

1. Практическая работа №9 «Пенсии за выслугу лет» 4 

Тема 1.12  

Установление выплата и 

доставка пенсий 

Содержание 10 

1. 1. Перерасчет и корректировка размеров страховых пенсий 

2. Повышение, перерасчет, индексация фиксированной выплаты 

к страховой пенсии 

3. Порядок и сроки назначения страховых пенсий  

4. Выплата и доставка пенсий. Удержания из пенсии  

6 2 



 

Практические занятия   

1. Практическая работа № 10 «Установление выплата и доставка 

пенсий» 

4 

Тема 1.13  

Социальные пенсии 

 

Содержание 8 

 1. 1. Понятие социальной пенсии и ее виды  

2. Лица, имеющие право на социальную пенсию, и условия ее 

назначения  

3. Размер социальной пенсии  

4 2 

Практически занятия   

1. Семинар на тему: «Социальные пенсии» 4 

Тема 1.14  

Материальное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

 

Содержание 8 

1 1. Пенсионное обеспечение прокурорских работников, 

следователей, сотрудников таможенной службы 

2. Пенсии гражданам, признанным безработными 

3. Ежемесячное пожизненное содержание судьи, пребывающего 

в отставке  

4. Доплаты к пенсиям отдельных категорий граждан 

5. Дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги 

4 2 

Практические занятия   

1. Семинар на тему: «Особенности материального обеспечения 

отдельных категорий граждан».  

4 

Тема 1.15  Содержание 26 



 

Пособия в системе 

социального 

обеспечения. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие и классификация пособий по системе социального 

обеспечения. Страховые пособия 

2. Пособие по временной нетрудоспособности 

3. Пособие по беременности и родам  

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

5. Понятие и виды государственных пособий. Право граждан, 

имеющих детей, на государственные пособия  

6. Пособия в связи с рождением и воспитанием детей: условия 

назначения и размеры 

7. Пособие по безработице: круг лиц, условия назначения, 

порядок определения размера и сроки выплаты  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия   

1. Практическая работа №11 «Пособие по временной 

нетрудоспособности» 

4 

2. Практическая работа №12 «Пособия семьям с детьми» 4 

3. Практическая работа №13 «Пособие по безработице» 4 

4. Практическая работа №14 «Иные виды государственных 

пособий» 

 

4 

Тема 1.16  

Компенсационные 

выплаты отдельным 

категориям граждан 

Содержание 10 

1. 1.Компенсационные выплаты 

2.Жилищные субсидии  

3.Иные виды компенсаций 

4.Материнский (семейный) капитал 

6 2 

Практические занятия   

 1. Практическая работа №15 «Компенсационные выплаты 

отдельным категориям граждан» 

4 

Тема 1.17   Содержание 10 



 

Государственная 

социальная помощь. 

1. 1) Понятие государственной социальной помощи и ее виды  

2) Государственная социальная помощь в связи с бедностью  

3) Государственная социальная помощь в связи с монетизацией 

льгот. Ежемесячная денежная выплата  

4) Социальная доплата к пенсии 

6 2 

Практические занятия   

1. Практическая работа №17 «Государственная социальная 

помощь»  

4 

Тема 1.18  

Социальное 

обслуживание 

Содержание 10 

1. 1. Понятие и принципы социального обслуживания 

2. Формы социального обслуживания и виды социальных услуг  

3. Права получателей социальных услуг 

4. Предоставление социальных услуг инвалидам 

5. Социальное обслуживание детей-сирот 

6 2 

Практические занятия   

1. Практическая работа №18 «Социальное обслуживание 4 

Тема 1.19  

Медицинская помощь.  

 

Содержание 8 

1. 1. Понятие охраны здоровья и медицинской помощи  

2. Виды медицинской помощи  

3. Права граждан в области охраны здоровья и гарантии их 

обеспечения  

4. Лекарственная помощь и санаторно-курортное лечение 

4  

Практические занятия   

1. Практическая работа №19 «Медицинская помощь» 4  

Тема 1.20  

Социальное страхование 

от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

Содержание 8  

1. 1. Общая характеристика обязательного 

социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

4  



 

заболеваний 2. Круг лиц, имеющих право на страховое 

обеспечение  

3. Виды страхового обеспечения, их размеры 

4. Назначение и выплата страхового обеспечения 

Практические занятия   

1. Практическая работа №20 «Социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» 

4  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка по курсовой 

работе (проекту) 

 20  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1 "Система социального обеспечения, как институт государства в реализации права на  

социальное обеспечение. " 

2 Ст.7 Конституции РФ, как фундамент права социального обеспечения. 

3 История возникновения и развития права социального обеспечения в России. 

4 Предмет и  особенности метода системы права социального обеспечения. 

5 Понятия и виды рисков регулируемых системой права социального обеспечения. 

6 "Понятие и формы социального обеспечения в области: социального страхования,  

социальная помощь и социальное обслуживание." 

7 Функции социального обеспечения. 

8 Место права социального обеспечения в общей системе права РФ. 

9 Всеобщность права Социального обеспечения. 

10 Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального бюджета. 

11 Социальное обеспечение за счет внебюджетных фондов. 

12 Гарантии института социального обеспечения при наступлении социальных рисков. 

13 Финансовая основа социального обеспечения. 

  



 

14 Пенсионные реформы в "новой" России: этапы, суть, проблемы преобразований. 

15 Современный период развития социального обеспечения 

16 Виды правоотношений в области системы социального обеспечения. 

17 Юридическая ответственность в праве социального обеспечения. 

18 Виды стажа. 

19 Понятие и значение страхового стажа. 

20 Выслуга лет. 

21 Стаж государственной службы. 

22 Пенсионное обеспечение в Российской Федерации на современном этапе развития. 

23 "Субъектный состав обязательного пенсионного страхования, их права и обязанности. 

 Понятие обязательного пенсионного страхования." 

24 Понятие страховой пенсии и лица, имеющие право на ее получение. 

25 "Особенности назначения страховой пенсии по старости работникам здравоохранения,  

образования и театрально-зрелищных коллективов." 

26 Приостановление, прекращение и восстановление выплаты страховой пенсии. 

27 "Пособие по временной нетрудоспособности: понятие, основание и порядок назначения,  

круг лиц имеющих право на него." 

28 "Условия предоставления, периодичность выплат и размер пособия по временной  

нетрудоспособности." 

29 "Право на охрану здоровья и медицинскую помощь, социальные гарантии при  

оказании медицинской помощи." 

30 Обязательное медицинское страхование. 

31 Права и обязанности застрахованных лиц в системе ОМС 

32 Страховые пенсии по случаю потери кормильца – основные постулаты.  

33 Круг лиц, имеющий право на пенсию по случаю утери кормильца. 

34 Ответственность в пенсионных правоотношениях. 



 

35 Перерасчеты, индексация и корректировка страховых пенсий. 

36 Виды гарантированной бесплатной медицинской помощи.  

37 Социальное обслуживание как институт права. 

38 Понятия и принципы социального обслуживания. 

39 Лекарственное обеспечение. 

40 "Общая характеристика правовых источников, регулирующих социальное 

 обслуживание населения." 

41 Социальное   обеспечение  в связи с материнством, отцовством и детством. 

42 Государственная социальная поддержка ветеранов. 

43 Льготы в институте социального обеспечения.  

44 Пенсионное обеспечение инвалидов в РФ. 

45 Пенсионное обеспечение военнослужащих  и их семей в РФ. 

46 Государственное социальное страхование как вид социального обеспечения. 

47   Основной регулятор системы социального обеспечения - Пенсионный Фонд РФ . 

48  Органы и организации, осуществляющие систему социального обеспечение в РФ. 

49 Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

50 Формы социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов. 

51 Государственное социальное страхование и его организационно-правовые формы. 

52 Понятие, виды и содержание пенсионных правоотношений. 

53 Пособия и компенсации в системе социального обеспечения. 

54 Понятие и классификация пособий. 

55  Пособие по безработице. 

56 Правовое положение безработных граждан в РФ 

57 Пенсионное обеспечение за выслугу лет по российскому законодательству. 

58 Государственные пособия на детей. 

59  Пенсионное обеспечение лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС. 



 

60 "Пособие женщинам, ставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки 

 беременности." 

61 Правовой статус субъектов ОМС 

62 "Правовое регулирование назначения и выплаты пенсий по инвалидности  в  

Российской Федерации." 

63 Основания предоставления социальной помощи в Российской Федерации. 

64 "Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма  

социального обеспечения." 

65 "Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере социального 

 обеспечения." 

66 "Социальная поддержка в Ростовской области, как дополнительная поддержка 

 граждан." 

67 Международное правовое регулирование социального обеспечения. 

68 Организационно-правовые формы осуществления социального обеспечения. 

69 Материнский капитал как форма дополнительной поддержки семьи. 

70 Проблемы социальной защиты детей-сирот.  

71 Правовое регулирование условий, назначения и выплаты страховых пенсий. 

72 Государственное социальное страхование как вид социального обеспечения. 

73 Компенсационные выплаты в системе социального обеспечения. 

74 Досрочные страховые пенсии. 

75 Исчисление и доказательство стажа. 

76 Сотрудничество стран СНГ в обеспечении социальных прав. 

77 "Конвенция Международной организации труда №102 «О минимальных нормах  

социального обеспечения». Участие Российской Федерации  в настоящей конвенции." 

78 Социальная защита многодетных семей в Российской Федерации. 

79  Социальная защита инвалидов в Российской Федерации. 



 

80 Правовое регулирование условий назначения выплаты страховых пенсий 

81 Проблематика системы законодательства и юридической ответственности в праве социального 

обеспечения. 

82 Основы предоставления материнского капитала, как средство стимуляции рождаемости в 

Российской Федерации. 

83 Правовой статус ПФР, направления совершенствования его деятельности 

 

Самостоятельная работа для студентов очного отделения обучения  при   изучении раздела 

ПМ 1.  

86 

Тема 1.1. Понятие, функции, система социального обеспечения  Российской Федерации 

1. Привести примеры норм Конституции Российской Федерации о социальном обеспечении. Как 

эти конституционные положения  конкретизируются в законодательстве о социальном 

обеспечении? 

2. Определить источник финансирования: 

– страховых пенсий;  

– пенсий за выслугу лет военнослужащим; 

– пособия по безработице; 

– пособия по беременности и родам;  

– пособия по временной нетрудоспособности; 

– компенсации лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами; 

– компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском саду; 

– социального обслуживания населения; 

– медицинской помощи; 

– социальной доплаты к пенсии. 

2.Подтвердить или опровергнуть следующие утверждения: 

к видам (подвидам) социального обеспечения относятся: 

– обеспечение трудовой пенсией по старости; 

– обеспечение премиями за выслугу лет и по итогам годовой работы; 

– социальное обслуживание инвалидов и лиц пожилого возраста; 
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– обеспечение детей санаторно-курортным лечением; 

– единовременное выходное пособие при увольнении; 

– скорая медицинская помощь. 

 

 

Тема 1.2. Предмет, метод и система ПСО. 

1. Со ссылкой на норму права привести примеры взаимодействия права социального обеспечения и:  

– трудового права;  

– финансового права;  

– административного права;  

– уголовного права;  

– гражданского права;  

– жилищного права; 

– семейного права. 

2. Перечислить ратифицированные Российской Федерацией международно-правовые акты – 

источники права социального обеспечения. Какие из международно-правовые актов, по вашему 

мнению, нуждаются в ратификации? Почему? 

3. С какого момента вступают в силу Федеральные Законы, Указы Президента Российской 

Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации? Привести примеры на базе 

источников права социального обеспечения. 

4. Каковы особенности вступления в силу нормативных актов, издаваемых Пенсионным фондом 

РФ, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Фондом социального 

страхования РФ? 

5.Привести примеры: 

– фактов-событий, фактов-действий в праве социального обеспечения; 

– правообразующих фактических составов, порождающих субъективное право на конкретный 

вид социального обеспечения; 

– правообразующих фактов, определяющих размер социальных выплат; 

– правоизменяющих и правопрекращающих юридических фактов в праве социального 

обеспечения. 

6.Определить отраслевую принадлежность и вид правоотношений, возникающих в следующих 

ситуациях: 
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– гр. Никитина обратилась в территориальное отделение пенсионного фонда за назначением 

ЕДВ в соответствии со ст. 28.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

– бывший военнослужащий Соломенников получает пенсию за выслугу лет; 

– гр. Белов обратился в суд с исковым заявлением о признании отказа в назначении пенсии 

незаконным; 

– мать-одиночка Софронова обратилась к адвокату за консультацией по вопросу назначения 

ежемесячного пособия на ребенка; 

– в отношении главы администрации муниципального образования Чернова возбуждено 

уголовное дело по ч.1 ст. 145.1 УК РФ. 

Тема 1.7.  Система пенсионного обеспечения Российской Федерации. 

1. Перечислить действующие списки (перечни) производств, работ, профессий и должностей, с 

учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости в соответствии со ст. 27 

Федерального закона «О страховых пенсиях в Российской Федерации». Оформите ответ в виде 

схемы (таблицы). 

2. На основе анализа положений Постановления Правительства РФ от 11 июля 2002 г.  № 516 «Об 

утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О 

страховых пенсиях в Российской Федерации» составить таблицу (схему), отражающую правила 

суммирования периодов работ при досрочном назначении страховых пенсий. 

№/№ 

Периоды работ, дающих право 

на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости: 

Периоды, суммирующиеся с 

работой, дающей право на 

досрочное назначение страховой 

пенсии по старости: 
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Тема 1.8 Пенсии по старости. 

1. Составить таблицу величин ожидаемого периода выплаты страховой пенсии по старости (Т) с 

2002 до 2015 года, и с 2015-по 2016 

2. Составить таблицу, отражающую величины нормативной продолжительности страхового 

стажа на момент назначения пенсии по инвалидности (по случаю потери кормильца). 

3. Составить таблицу, отражающую уменьшение пенсионного возраста (в мес.) в зависимости от 

продолжительности работы в районах Крайнего Севера.  

1. Составить таблицы: 

1) Уменьшение пенсионного возраста в зависимости от продолжительности специального 

трудового стажа (пп.1 ч.1. ст. 27 ФЗ-173) 

Стаж работы в 

подземных условиях, с 

вредными условиями и 

в горячих цехах 

Пониженный пенсионный возраст 

мужчины женщины 

Не менее 3 лет 9 мес.   

Не менее 4 лет   

5 лет   

6 лет   

7 лет   

7 лет 6 мес.   

8 лет   

9 лет   

10 лет   

2) Уменьшение пенсионного возраста в зависимости от продолжительности специального 

трудового стажа (пп.2 ч.1. ст. 27 ФЗ-173) 

Стаж работы с 

тяжелыми условиями 

труда 

Пониженный пенсионный возраст 

мужчины женщины 

Не менее 5 лет   

6 лет   
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Не менее 6 лет 3 мес.   

Не менее 7 лет 3 мес.   

8 лет   

9 лет   

Не менее 10 лет    

11 лет   

12 лет   

Не менее 12 лет 6 мес.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.11 Пенсии за выслугу лет 

1. Проанализировать ст. 10 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и законодательство о 

социальной защите лиц, подвергшихся радиационному воздействию. Разработайте таблицу 

(схему), где перечислены данные категории граждан с указанием снижения пенсионного 

возраста. 

2. Составить сравнительную таблицу условий назначения и размеров пенсий за выслугу лет для 

федеральных государственных гражданских служащих, государственных гражданских служащих 

Ростовской области и муниципальных служащих г.Ростова-на-Дону. 

3. Проанализировать нормы Закон РФ 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» 

о пенсиях за выслугу лет и заполните таблицу: 

Основной 

размер пенсии 

Минимальный 

размер пенсии 

Надбавки к 

пенсии 

Повышение 

размера 

пенсии 

Увеличение 

размера 

пенсии 
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Тема 1.12 Выбор, назначение, перерасчет и выплата пенсий 

1. Составить сравнительную таблицу, отражающую стадии процедуры назначения пенсии за 

выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим,  государственным 

гражданским служащим Ростовской области и муниципальным служащим г. Ростова-на-Дону 

(с указанием процедурных сроков). 

6 

Тема 1.14. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан. 

1. Проанализировать нормативные правовые акты о пожизненном материальном обеспечении 

судей и перечислите условия назначения такого  дополнительного материального 

обеспечения. Ответ оформите в виде таблицы. 

2. Проанализировать нормы Федерального закона от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» об исчислении ежемесячного пожизненного содержания судей. 

Каков состав заработка из которого исчисляется ежемесячное пожизненное содержание 

судей? Ответ оформите в виде таблицы (схемы). 

3. Каким категориям граждан по законодательству Ростовской области предусмотрено 

предоставление дополнительного материального обеспечения? Ответ оформить в виде 

таблицы. 

6 

Тема 1.15 Государственные пособия 

1. Проанализировать нормы о продолжительности выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности. Результат оформите в виде таблицы (схемы). 

2. Найти ошибки в оформлении листка нетрудоспособности. 

6 

Тема 1.16 Компенсации и иные выплаты по социальному обеспечению. 

1. Проанализировать законодательство Ростовской области о компенсационных и иных 

выплатах в системе социального обеспечения. Какие виды выплат предусмотрены? Для каких 

категорий граждан? Каков размер выплат? 

2. Проанализировать порядок предоставления ЕДВ. Ответ оформите в виде схемы. 

6 

Тема 1.19 Медицинская и лекарственная помощь. 

Дать правовую оценку следующим ситуациям: 

1) Федоров, находясь на отдыхе в соседнем субъекте Российской Федерации, получил бытовую 

травму и обратился за медицинской помощью в ближайший травмпункт, однако получил 

6 



 

отказ, связанный с отсутствием регистрации по месту пребывания. 

2) Кузнецова находится на длительном стационарном лечении и вынуждена приобретать за свой 

счет лекарственные средства для облегчения боли, поскольку требуемых лекарств в 

медицинском учреждении нет в наличии. 

3) Абрамович обратился с заявлением на имя главврача с просьбой сменить участкового врача, 

поскольку у прежнего специалиста он проходить лечение не желает по религиозным мотивам. 

4) Кононова обратилась в городскую поликлинику с заявлением о выборе медицинской 

организации, однако получила отказ, поскольку зарегистрирована по месту жительства в 

сельской местности. 

5) Федяева обратилась к врачу за рецептом на лекарство, но получила отказ. 

Тема 1.17. Государственная социальная помощь. 

1. Привести пример расчета среднедушевого дохода семьи (любой по выбору) в целях 

предоставления государственной социальной помощи малоимущей семье Ростовской области. 

2. Перечислить виды государственной социальной помощи Ростовской области, 

предусмотренные для малоимущих граждан и граждан, попавших в иные трудные жизненные 

ситуации. 

12 

Тема 1.18.  Социальное обслуживание населения. 

1. Каков порядок предоставления социального обслуживания в г. Ростове-на-Дону? Какие 

документы необходимы для заключения договоров о социальном обслуживании? 

2. В отдел социальной защиты населения обратилась Петрова с просьбой определить ее в дом 

для престарелых, т.к. она достигла 70 лет, проживает одна и получает социальную пенсию. В 

просьбе ей было отказано, так как у нее есть сын и дочь, проживающие в том же городе, которые 

обязаны заботиться о престарелой матери. 

Правомерен ли отказ? Кто имеет право на обращение в дом-интернат для престарелых? 

3.Для назначения надомного социального обслуживания в органы социальной защиты обратилась 

Маркова 1922 года рождения. В заявлении она указала, что проживает совместно с сыном 1942 года 

рождения, который является пенсионером и не может помогать ей по хозяйству. Маркова получает 

социальную пенсию.  

Какой ответ должен дать ей орган социальной защиты населения? На какие виды услуг имеет право 

Маркова?  В случае положительного решения, будут ли ею оплачиваться услуги надомного 

12 



 

социального обслуживания? 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Государственные организационно-правовые формы осуществления конституционного права на 

социальное обеспечение. 

2. Понятие предмета права социального обеспечения как отрасли права в современных условиях. 

3. Метод правового регулирования общественных отношений по социальному обеспечению. 

4. Понятие и классификация принципов права социального обеспечения. 

5. Понятие правоотношений в праве социального обеспечения. 

6. Содержание материальных, процедурных и процессуальных правоотношений по социальному 

обеспечению. 

7. Источники права социального обеспечения. 

8. Инвалидность и социальная защита инвалидов в Российской Федерации. 

9. Трудовой стаж и его значение в социальном обеспечении. 

10. Правила исчисления страхового стажа и выслуги лет. 

11. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

12. Организационные, правовые и финансовые основы обязательного пенсионного страхования в 

Российской Федерации. 

13. Негосударственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации. 

14. Законодательство Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному 

обеспечению. 

15. Законодательство Российской Федерации о страховых пенсиях. 

16. Условия назначения пенсии за выслугу лет. 

17. Пособия в праве социального обеспечения. 

18. Понятие пособия по временной нетрудоспособности. 

19. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

20. Пособие по безработице. 

21. Конституционные гарантии права на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41 

Конституции Российской Федерации). 

22. Виды медицинского страхования. 

23. Виды медико-социальной помощи. 

 



 

24. Лекарственная помощь. 

25. Правовое регулирование социального обеспечения населения в Российской Федерации. 

26. Основные виды социального обслуживания. 

27. Социальное обслуживание детей и подростков. 

Итоговый контроль: экзамен в 6 семестре.   

Учебная практика студентов отделения очного обучения 36 

Тема 1. Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения, 

назначения пенсий, компенсаций. 

Виды работ: 

1. Анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы социального 

обеспечения и социального обслуживания граждан с целью выполнения установленных видов 

работ учебной практики. 

2. Анализ ведомственных нормативных актов регулирующих вопросы социального обеспечения 

и социального обслуживания граждан.  

3. Анализ локальных нормативных актов регулирующих вопросы социального обеспечения и 

социального обслуживания граждан. 

12 

 

 

 

 

 

Тема 2. Определение видов социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам. 

Виды работ: 

1. Определение условий оказания социальной помощи 

2. Условия предоставления социального обслуживания 

3. Ознакомление с видами социального обслуживания: 

- социальное обслуживание на дому; 

- стационарное социальное обслуживание; 

- протезно-ортопедическая помощь; 

- ритуальные услуги 

10 

 

Тема 3. Определение права, размера и сроков назначения пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат с использованием информационных справочно-правовых систем. 

Виды работ: 

1. Установление оснований назначения пенсий, определение вида пенсии.  

2. Установление оснований назначения пособий. 

 

12 



 

3. Установление оснований назначения компенсаций. 

4. Определение сроков назначения пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат. 

5. Ознакомление с методикой расчёта пенсий, пособий, компенсаций. 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена 2 
 

Учебная практика студентов отделения заочного обучения 36  

Тема 1. Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения, 

назначения пенсий, компенсаций. 

Виды работ: 

4. Анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы социального 

обеспечения и социального обслуживания граждан с целью выполнения установленных видов 

работ учебной практики. 

5. Анализ ведомственных нормативных актов регулирующих вопросы социального обеспечения 

и социального обслуживания граждан.  

6. Анализ локальных нормативных актов регулирующих вопросы социального обеспечения и 

социального обслуживания граждан. 

12 

 

 

 

 

 

Тема 2. Определение видов социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам. 

Виды работ: 

1. Определение условий оказания социальной помощи 

2. Условия предоставления социального обслуживания 

3. Ознакомление с видами социального обслуживания: 

- социальное обслуживание на дому; 

- стационарное социальное обслуживание; 

- протезно-ортопедическая помощь; 

- ритуальные услуги 

10 

 

Тема 3. Определение права, размера и сроков назначения пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат с использованием информационных справочно-правовых систем. 

Виды работ: 

6. Установление оснований назначения пенсий, определение вида пенсии.  

7. Установление оснований назначения пособий. 

 

12 



 

8. Установление оснований назначения компенсаций. 

9. Определение сроков назначения пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат. 

10. Ознакомление с методикой расчёта пенсий, пособий, компенсаций. 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена 2 
 

 

Производственная практика для студентов отделения очного обучения 72  

Виды работ: 

- работа с документами правового характера 

- социально-правовая защита граждан 

- принятие решения по конкретным ситуациям 

24 

Виды работ: 

-осуществление поиска и использование информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

- рассмотрение пакета документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций 

24 

Виды работ: 

- установление, индексация и корректировка пенсий 

- назначение компенсаций, пособий и других социальных выплат 

- формирование и хранение дел получателей пенсий 

- консультирование граждан и представителей юридических лиц 

22 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена 2 
 

Производственная практика для студентов отделения очного обучения 72  

Виды работ: 

- работа с документами правового характера 

- социально-правовая защита граждан 

- принятие решения по конкретным ситуациям 

24 

Виды работ: 

-осуществление поиска и использование информации для эффективного выполнения 

24 



 

профессиональных задач 

- прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

- рассмотрение пакета документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций 

Виды работ: 

- установление, индексация и корректировка пенсий 

- назначение компенсаций, пособий и других социальных выплат 

- формирование и хранение дел получателей пенсий 

- консультирование граждан и представителей юридических лиц 

22 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена 2 
 

 

Раздел 2. Изучение 

психологии социально-

правовой деятельности 

  

 

154 

 

МДК 01.02. Психология 

социально-правовой 

деятельности 

 

104 

 

Раздел 1 

Предмет, задачи, 

принципы и методы 

психологии. Общее 

понятие о психике 

человека. Развитие 

психики в 

эволюционном и 

историческом 

процессах. Психика и 

мозг – 

нейрофизиологические 

основы психики 

   



 

человека. 

Тема 1.1 

Предмет, задачи, 

принципы и методы 

психологии. 

 

Содержание  2  

Предмет, задачи и принципы психологии. Основные методы психологии. 

Понятие о психике человека. Классификация психических явлений. 

Все психические явления неразрывно связаны, но традиционно они 

подразделяются на три группы: 

1) психические процессы; 

2) психические состояния; 

3) психические свойства личности. 

2 

Практическое занятие  № 1 2  

1.   Сознание как высшая форма развития психики.  

Тема 1.2 

Развитие психики в 

процессе эволюции. 

Содержание  2  

Развитие психики в процессе эволюции. Антропопсихогенез – 

возникновение и развитие психики человека. 

Тема 1.3 

Психика и мозг. 

Нейрофизиологические 

основы психики 

человека. 

Содержание  2  

Взаимосвязь трех уровней психической деятельности человека: 

бессознательного, подсознательного и сознательного. 

2 

Практическое занятие № 2 2  

1. Текущая организация сознания – внимание.  

Раздел 2 

Психология 

познавательных 

процессов. 

  

Тема 2.1 

Понятие об ощущении и 

его физиологической 

основе. Понятие и 

основные свойства 

восприятия. 

Содержание  2 

Общее понятие об ощущения. Нейрофизиологические основы ощущений. 

Общие психофизиологические закономерности ощущений. Особенности 

отдельных видов ощущений. Общее понятие о восприятии. 

Нейрофизиологические основы восприятия. Общие закономерности 

восприятия.Особенности восприятия пространства и времени. 

2 



 

Практическое занятие № 3 2  

1.   Классификация ощущений. Классификация восприятия.  

Тема 2.2. 

Мышление. 

Воображение. Память. 

 

 

 

Содержание  2 

Понятие о мышлении. Классификация явлений мышления.  

Закономерности мышления. Структура мыслительной деятельности при 

решении нестандартных задач. Понятие о воображени. 

Нейрофизиологические основы воображения. Понятие памяти. 

Нейрофизиологические основы памяти. Закономерности памяти.  

2 

Практическое занятие № 4 2  

1. Виды воображения. Классификация явлений памяти.  

Тема 2.3 

 Психологические 

особенности речевой 

деятельности. 

Содержание  2 

Понятие и психологические особенности речевой деятельности. Виды 

речевой деятельности.  

Раздел 3 

Эмоционально-

волевая регуляция 

поведения 

  

Тема 3.1 

Эмоциональная 

регуляция 

поведения 

Содержание  2 

Понятие об эмоциях. Основные характеристики эмоциональных качеств 

личности. Физиологические основы эмоций и чувств. Свойства и виды 

эмоций. 

2 

Практическое занятие № 5 2  

1. Эмоциональные качества личности.  

Тема 3.2 

Волевая 

регуляция 

поведения 

Содержание  2 

Понятие о воле. Нейрофизиологические основы воли. Структура волевой 

регуляции деятельности. Характеристика простых и сложных действий.  

2 

Практическое занятие № 6 2  

http://www.esps.site/kopiya-lekc-pspd-tema-11
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1. Волевые качества личности.Классификация волевых действий.  

Раздел 4 

Психические 

состояния 

  

Тема 4.1 

Понятие психических 

состояний и их 

классификация. 

 

Содержание  2 

Понятие психических состояний. Классификация психических состояний. 

Общефункциональные состояния психической активности.  

Состояние психического напряжения в опасных ситуациях.  

2 

Практическое занятие № 7 2  

1. Характеристика видов психических состояний.  

Раздел 5 

Психология 

личности 

  

Тема 5.1 

Личность и структура ее 

психических свойств 

Содержание  2 

Понятие личности. Личность и общество. Взаимосвязь биологических и 

социальных факторов в психическом развитии личности.  

2 

Тема 5.2  

Проявление личностных 

особенностей в 

социуме.  

Содержание  2 

Понятие и особенности проявления личностных особенностей в социуме. 

Направленность, лидерство и ответственность. 

Практическое занятие № 8 2  

1. Структура психических свойств личности.  

Тема 5.4 

Психологические 

особенности 

подросткового 

возраста  

Содержание  2 

Понятие подросткового возраста. Психологические особенности 

подросткового возраста  

 

Тема 5.5 

Темперамент 

Содержание  2 

Понятие о темпераменте. Основные виды темпераментов.  2 



 

Виды темперамента и соответствующие им психические свойства 

человека. 

Практическое занятие № 9 2  

1. Основные виды темперамента.  

Тема 5.6 

Направленность 

личности. Способности 

 

Содержание  2  

Понятие направленности личности.  Потребности личности.Понятие 

способности. Виды способностей. Способности и задатки. 

2 

Практическое задание № 10 2  

1. Мотивация поведения личности.  

Тема 5.4. 

Характер 

 

 

Содержание  2 

Понятие о характере. Классификация черт характера. Типы характера. 

Акцентуации характера. 

2 

Практическое задание № 11 2  

1. Классификация черт характера.  

Раздел 6. 

Сущность и основные 

понятия социальной 

психологии 

  

Тема  6.1 

Понятие и виды 

социальных общностей. 

Социально-

психологическая 

организация 

социальных групп 

Содержание  2 

Понятие социальной общности, общества и социума. Поведение людей в 

социально неорганизованной общности. Социально организованные 

общности и  их классификация. Понятие о социальной группе. 

Классификация социальных групп. Классификация малых социальных 

групп 

2 

Практическое задание № 11 2  

1.  Социум как фактор организации индивидуального поведения.  

Тема 6.2  Содержание 2 



 

Психология общения. 

Вербальные и не 

вербальные средства 

общения. 

Понятие, виды и структура психологии общения.  

Вербальные и не вербальные средства общения. 

 

 

Тема 6.3  

Психология делового 

общения. Социально-

психологическая 

организация социальных 

групп. 

 

Содержание  2 

Социально-психологическая организация социальных групп. 

Практическое задание № 12 2 

Социально-психологические механизмы воздействия в процессе общения. 

Тема 6.2  

Психология общения и 

межличностных 

отношений 

Содержание  2 

Общение как социальная связь.Средства и техника общения. 

 Паралингвистические средства общения. Психология межличностных 

отношений.Напряженное и конфликтное психическое взаимодействие в 

общении.  

2 

Практическое задание № 13 2  

1. Компоненты межличностных отношений. Методы психологического 

исследования  межличностных отношений 

 

Тема 6.3 

Большие социальные 

группы. Психология 

массовидных явлений, 

массовой 

коммуникации и 

социального 

управления. 

Содержание  2 

Большие социальные группы и психологические механизмы их 

саморегуляции. Социально-психологические феномены больших 

социальных общностей. Психология массовой коммуникации.  

Психология социального управления. Гражданское общество и 

психология гражданского самосознания. Право как фактор социальной 

регуляции 

2 

Практическое задание № 14 2 

Психология массовидных явлений, массовой коммуникации и 

социального управлени 



 

 

Тема 6.6 

Малая группа, ее 

признаки и параметры. 

Структура малой 

группы. 

Содержание  2  

Понятие, структура и признаки малых групп    

Практическое задание № 15  2 

Межгрупповое взаимодействие и его феномены  

Тема 6.7  

Психология власти. 

Содержание  2 

Изучение понятия, структуры и видов психологии власти.  

Тема 6.8.  

Понятие и типология 

конфликтов. 

Структура и функции 

конфликта. 

Противоречия и 

причины, вызывающие 

конфликт 

Содержание  2 

Понятие и типология конфликтов. Структура и функции конфликта. 

Противоречия и причины, вызывающие конфликт 

 

Практическое задание № 16 2 

Динамика конфликта. Методы разрешения конфликтной ситуации  

Раздел 7 

Правовое сознание. 

   

Тема 7.1 

Правовая психология, 

психологические 

закономерности и 

механизмы реализации 

правопонимания 

 

Содержание  2 

Основная характеристика понятия – правовая «психология», «эмоции». 

Правовая психология, психологические закономерности и механизмы 

реализации правопонимания 

 

2 

Практическое задание № 17 2  

Индивидуальное правосознание. 

Практическое применение  профессионально–этического кодекса 

социального работника 



 

Тема 7.2 

Психология личности 

юриста.   

 

 

 

Содержание  2  

Виды эмоциональных состояний и процессов: чувства, аффекты, страсть. 

Три сферы эмоциональных проявлениях личности. Физиологические 

механизмы стресса.  Воля как характеристика сознания. Структура 

волевого действия. Концепции взаимосвязей мотивации деятельности. 

 

2 

Тема 7.3  

Психологические 

особенности правил и 

норм культуры 

поведения в 

правоохранительной 

деятельности  

Общение в 

профессиональной 

деятельности юриста.   

 

Содержание  

Изучение особенностей правил и норм культуры поведения в 

правоохранительной деятельности.  

Общение в профессиональной деятельности юриста.   

2 

 

 

Практическое задание № 18 2 

Профессиональная этика адвоката и сотрудников органов внутренних дел.  

Тема 7.4 

Понятие 

консультативной 

компетентности и ее 

значение в юридической 

профессии 

Содержание  2 

Изучить нормативно-правовую базу, понятие консультативной 

компетентности и ее значение в юридической профессии 

 

Практическое задание № 19  

 

2 

Социально-психологические аспекты коммуникативной компетентности 

юриста 

Психология мыслительной деятельности следователя. 

Тема 7.5  

Психология 

преступного поведения.  

Содержание  2  

Психология преступного поведения.  

Практическое занятие № 20  2 



 

 

 

Психология преступного поведения.  

Определение видов и форм агрессии по методике Басса и Дарки 

Раздел 8 

Формирование и 

развитие личности 

  

Тема 8.1 

Понятие социализации 

личности 

Содержание 2 

Первичная и вторичная социализация. Процессы социализации и 

индивидуализации. Основные механизмы  осуществления социализации. 

2 

Практическое занятие № 21 2  

1.  Особенности содержания процесса социализации личности  

Тема 8.2. 

Адаптация как 

составная часть 

социализации  

личности. 

Содержание  2 

Изучение следующих основных понятий возрастной психологии: 

психическое развитие, социальная ситуация развития, ведущий вид 

деятельности, центральное новообразование, возраст, сензитивность. 

Периодизация возрастного развития. 

2 

Практическое занятие № 22 2  

1.   «Я - концепция», как социально психологический феномен  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Подготовка к самостоятельным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление работ. 

Работа с электронными образовательными ресурсами и учебной литературой по изучаемым темам 

дисциплины. 

Самостоятельная подготовка рефератов, презентаций через использование поисковых систем и 

ресурсов сети интернет. 

42  

 Самостоятельная № 1 Особеннсти психических явлений  

Работа с конспектом, учебной и специальной литературой, с правовыми информационными 

системами. 

Подготовка мини-сочинения на тему: «Особенности психических явлений» 

 

2 

 



 

Составление плана и тезисов ответа по теме: Охарактеризовать три группы психических явлений. 

Провести письменный анализ трех уровней психической деятельности человека. 

Самостоятельная № 2 Особености ощущения и восприятия  

Поиск в сети Интернет, в библиотеках (литературные первоисточники) информации об ощущении и 

восприятии. Выполнение заданий по определению: 

1. Видов ощущений. 

2. Свойств внимания. 

2 

Самостоятельная № 3 Особенности эмоциональных качеств личности. 

Выполнение практических заданий по определению эмоциональных качеств личности. Составление 

плана и тезисов ответа по теме: «Особенности эмоциональных качеств личности». 

 Провести письменный сравнительный анализ эмоциональных качеств личности. 

2 

Самостоятельная № 4 Особенности кризисных состояний личности. 

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет по  изучению видов 

кризисных состояний личности - оформление результатов в виде доклада с презентацией. 

Выполнение практических заданий по определению кризисные состояния личности. 

Провести письменный анализ адаптивного поведения в экстремальных ситуациях.  

Составление плана и тезисов ответа по теме: «Кризисные состояния личности». 

2 

Самостоятельная № 5 Психическое развитие личности и общества. 

Провести письменный анализ психического развития личности и общества. 

Выполнение практических заданий по определению отличительных черт личности. 

Составление плана и тезисов ответа по теме: «Психическое развитие личности и общества». 

2 

Самостоятельная № 6 Направленность и способности личности. 

1.Подобрать тест на выявление направленности и способности личности. 

2.Составить таблицу своих личностных способностей и направленностей. 

Составление плана и тезисов ответа по теме: «Направленность и способности личности» 

2 

Самостоятельная № 7 Характер  

1.Подобрать тест на типы характера. 

2.Охарактеризовать основные черты характера. 

Провести письменный анализ основных черт характера. 

Составление плана и тезисов ответа по теме: «Виды социальных характеров». 

2 



 

Самостоятельная № 8 Социально-психологическая организация малой социальной группы 

Провести письменный анализ классификации  социально- организованных общностей 

Раскрыть понятие «индивидуального поведения». 

Составление плана и тезисов ответа по теме: «Социально-психологическая организация малой 

социальной группы» 

2 

Самостоятельная № 9 Девиантное поведение 

Выполнение практических заданий по определению понятий «стресс», «фрустрация». 

Провести письменный анализ различных видов и форм девиаций, их социальные и социально-

психологические причины 

Раскрыть две категории действий человека: произвольные и непроизвольные. 

Составление плана и тезисов ответа по теме: «Теория мотивации достижения успехов и избегания 

неудач в различных видах социально-правовой  деятельности». 

 

2 

Самостоятельная № 10 Правовая психология и ее основные черты. 

Провести письменный анализ правовой психологии и ее основных черт. 

Составление плана и тезисов ответа по теме: «Правовая психология и правовое сознание», 

«Правовая психология и ее основные черты». Изучение и анализ информации размещенной  на 

сайтах в сети Интернет - оформление результатов в виде доклада с презентацией. 

2 

Самостоятельная № 11 Особенности содержания процесса социализации личности  

Провести письменный анализ основных  понятий формирования и развития личности. 

Выполнение практических заданий по раскрытию процесса социализации личности.  

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет по изучению основных  

видов социализации - оформление результатов в виде доклада с презентацией. 

2 

Самостоятельная № 12 Социальный статус и социальная роль  

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет по изучению основных  

видов социальных ролей  личности - оформление результатов в виде доклада с презентацией. 

Провести письменный анализ взаимовлияния личности и социальной роли. 

Выполнение практических заданий по изучению личностных конфликтов. 

2 

Самостоятельная № 13 Общение в профессиональной деятельности юриста.   

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет на тему: «Общение как 

2 



 

восприятие людьми друг друга» - оформление результатов в виде доклада с презентацией. 

Провести письменный анализ психологии общения: вербальные и не вербальные средства общения. 

Выполнение практических заданий по определению основных видов общения. 

Самостоятельная № 14 Межличностные отношения.  

Провести письменный сравнительный анализ видов межличностных отношений. 

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет на тему: «Психология 

межличностных отношений». 

Перечислить методы психологического исследования межличностных отношений. 

Раскрыть разновидности групп выделяют и их отличительные характеристики. 

2 

Самостоятельная № 15 Психология преступного поведения 

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет на тему: «Психология 

преступного поведения».   

Провести письменный сравнительный анализ личности преступника.  

Составление плана и тезисов ответа по теме: «Личность преступника и факторы, влияющие на 

личность» 

2 

Самостоятельная № 16 Психология личности юриста  

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет на тему: «Юридическая 

психология» 

Провести письменный сравнительный анализ личности юриста.   

Выполнение практических заданий по определению основных свойств личности юриста.  

2 

Самостоятельная № 17 Структура и функции конфликта. 

Провести письменный анализ причин вызывающих конфликт. 

Выполнение практических заданий по определению структуры и функций конфликта.  

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет на тему: «Противоречия и 

причины, вызывающие конфликт». 

2 

Самостоятельная № 18 Большие социальные группы. 

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет по изучению основных  

видов больших социальных групп - оформление результатов в виде доклада с презентацией. 

Выполнение практических заданий  на тему: «Психология массовидных явлений, массовой 

коммуникации и социального управлени». 

2 

 

 

 

 



 

Самостоятельная № 19 Психология власти  

Изучение и анализ информации на тему: «Психология власти», размещенной  на сайтах в сети 

Интернет - оформление результатов в виде доклада с презентацией. 

Выполнение практических заданий на тему: «Характеристика основных качеств лидера». 

Провести письменный анализ основных теорий лидерства.  

Сравнить понятия «лидер» и «лидерство». 

 

2 

Консультации  12 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет в 5 семестре. 2 

Производственная практика  

Виды работ: 

1. Применение правил и техники общения. 

2. Охарактеризовать основные психологические методы в социальной работе. 

3. Оказание первичной психологической поддержки клиенту. 

 

Виды работ: 

1. Оказание социально-психологических услуг лицам пожилого возраста и инвалидам. 

2. Составление плана беседы, консультирования. 

3. Составление отчета о социально-психологической деятельности социального работника. 

 

Виды работ: 

1. Обследование клиента с целью выявления медико-социальных проблем. 

2. Составление медико-социальной карты. 

3. Осуществление медико-социального патроната к пожилым и престарелым людям. 

4. Осуществлять анализ составляющих образа жизни клиента. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Раздел ПМ 3. Изучение 

основ психологических 

знаний о личности 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста 

 68  



 

МДК 01.03. Основы 

психологических знаний о 

личности инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

 40  

Раздел 1. 

Введение 

  

Тема 1.1. 
Предмет и история 

психологии инвалидов и 

лиц пожилого возраста 

Содержание   

2 Объект и предмет изучения психологии инвалидов и лиц пожилого 

возраста. Основные теоретические и практические задачи возрастной 

психологии и геронтологии. Проблемы возрастной психологии. 

Структура личности. 

1 

 

Раздел 2.  

Теоретико-методологи-

ческие основы психологии 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста 

  

 

 

Тема 2.1. 

Методология и методы 

психологического 

исследования 

 

Содержание  1 

Методология: понятие, принципы, структура, подходы, уровни. 

Взаимосвязь методологии, методов и методик. Классификация 

методов исследования. Этапы психологического исследования. 

Методы исследования. 

1 

 

Тема 2.2. 

Основные закономерности 

психологического развития 

человека 

Содержание  1  

Основные закономерности психического развития человека. Факторы 

психического развития: воспитание и обучение, активность человека в 

его деятельности, влияние среды, наследственные особенности и 

врожденные свойства организма 

Возрастная периодизация: культурно-историческая концепция Л.С. 

Выготского, принцип историзма, принцип развития в деятельности, 

периоды взрослой жизни. 

1 



 

Движущие силы психического развития человека 

Практическое занятие № 1 2  

 
Особенности методов исследования психологии старения и инвалидов 

Раздел 3.  

Психологические знания о 

личности инвалидов 

  

Тема 3.1. 

Психологические и 

медицинские 

характеристики инвалидов. 

Социальные и 

психологические проблемы 

инвалидов.  

 

Содержание   

2 Понятие инвалидов, инвалидности и ее виды. Признаки инвалидности. 

Социальная и психологическая проблематика ранней инвалидности. 

Инвалидность по старости. 

Социально-психологический аспект взаимоотношений к инвалидности 

и инвалидам. 

 

1 

Тема 3.2. 

Методы работы с 

инвалидами 

 

Содержание   

2 

 

 

 

Понятие медико-социальной экспертизы, ее цели. Порядок проведения 

МСЭ. Принципы социальной реабилитации инвалидов. Принципы 

составления индивидуальной программы реабилитации инвалидов: 

активного участия в организации социальной реабилитации; 

независимости жизни; неразрывной связи инвалида и социальной 

среды; сохранения семейных и социальных связей инвалида; 

комплексности и последовательности реабилитационных 

мероприятий. Роль социального работника в процессе реабилитации 

лиц с ограниченными физическими возможностями. 

1 

Тема 3.3. 

Психологическая и 

социальная адаптация 

инвалидов в обществе 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

Реабилитационная деятельность: медико-оздоровительная, 

профессионально-образовательная, социально-бытовая, социально-

средовая. Принципы психологического консультирования по                  

1 



 

 К. Роджерсу. 

 

Тема 3.4. 

Особенности трудовой 

деятельности инвалидов 

 

Содержание   

2 

 

Деятельность государственных и общественных организаций по 

обучению и организации трудовой деятельности людей с 

ограниченными возможностями 

1 

Практическое занятие № 2  

2 

 

1. Опыт решения проблем инвалидов в регионах России и во всем       

мире 

Практическое занятие № 3  

2. Проведение исследования «Основные проблемы инвалидов» в 

основе данных нашего региона 

2 

Практическое занятие № 4  

3. Составление индивидуальной программы реабилитации 

инвалидов 

2 

Раздел 4.  

Психологические знания о 

лицах пожилого возраста 

  

Тема 4.1. 

Психологическая 

характеристика старческого 

возраста. Теории старения 

и старости 

 

Содержание   

2 
Общая характеристика старости. Геронтопсихология. Кризисы 

пожилых людей. Отношение к смерти. 

Биологические теории старения: программированное старение, 

непрограммируемое старение. Социально-психологические подходы к 

старению. Психоаналитические подходы к старости: К. Юнг, А. 

Адлер, Э. Эриксон, И.С. Кон. 

 

1 

Практическое занятие № 5 2  

1. Кризисы пожилых людей и их отношение к смерти. Социально-

психологические подходы к старению. 



 

Тема 4.2.  

Социальная ситуация 

развития и ведущие 

деятельности  в старости. 

Социальное положение 

пожилых людей.  

 

Содержание  

2 Социальная ситуация развития: понятие и краткая характеристика. 

Основные стрессоры пожилых и старых людей. Сохранение 

потенциальных творческих возможностей лиц пожилого возраста как 

одного из главных оружий в борьбе со стрессорами. 

Социальное положение пожилых людей. Социально-психологический 

аспект взаимоотношений молодежи и лиц пожилого возраста.  

1 

Практическое занятие № 6 2  

1. Проблема социализации после выхода на пенсию. 

Тема 4.3. 

Особенности личности в 

старости.  Особенности 

психических процессов в 

старости 

 

 

Содержание   

2 Изменение личности пожилого человека в старости. Я-концепция в 

позднем возрасте. Эмоциональные переживания как важный 

компонент адаптации, направленной на защиту от действительности. 

Особенности психических процессов в старости: скорость выполнения 

операций, память, мудрость. Причины снижения когнитивных 

функций. 

 

1 

Практическое занятие № 7  

2 

 

1. Эмоциональные особенности лиц пожилого возраста. 

Мыслительная деятельность 

Практическое занятие № 8 2 

2. Особенности мотивационной деятельности лиц пожилого возраста  

Практическое занятие № 9 2 

3. Психологический портрет пожилого человека  

Практическое занятие № 10 2 

4. Определение степени терпимости  

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета в 5 семестре  2 

Примерная тематика домашних заданий 

Работа с электронными образовательными ресурсами  и учебной  литературой по изучаемым темам 

Подготовка презентаций  с обобщением  инновационного  опыта организации учебно-

 



 

производственного процесса учреждениями НПО и СПО через использование поисковых систем и 

ресурсов сети Интернет 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.03.  22 

Самостоятельная работа № 1 Методы и методология психологических исследований 

Используя справочную, нормативно-правовую литературу написать реферат: 

«Основные методы исследования психического развития» 

«Этапы психологического исследования» 

«Особенности исследования психического развития пожилых людей и инвалидов» 

«Взаимосвязь методологии, методов и методик. Классификация методов исследования». 

Выполнение практических заданий по обзору  понятийного аппарата методов и методологии 

психологических исследований. 

2  

Самостоятельная работа № 2 Особенности закономерностей психологического развития человека 

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет - оформление результатов 

в виде доклада с презентацией на тему: 

«Основные методы исследования психического развития» 

«Основные и вспомогательные факторы психического развития пожилых людей и инвалидов» 

«Общая характеристика этапов возрастной периодизации» 

«Основные закономерности психического развития человека». 

 Выполнение практических заданий по анализу закономерностей психологического развития 

человека. 

 

2  

Самостоятельная работа № 3 Психологическая характеристика инвалидности  

Письменный анализ понятий инвалид и инвалидность в соответствии с Федеральным законом № 181 

«О социальной защите инвалидов в РФ» 

 

2  



 

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет на тему: «Анализ 

психологической характеристики инвалидов». 

«Основные социальные и психологические проблемы инвалидов» 

«Основные медицинские характеристики инвалидов» 

«Социальная и психологическая проблематика ранней инвалидности» 

«Инвалидность по старости» 

«Проблемы инвалидов в России и мире».  

Работа с нормативно-правовыми актами  (Конвенция о защите прав инвалидов 2006г.)  

Самостоятельная работа № 4 Психологическое консультирование 

Используя справочную, нормативно-правовую литературу написать реферат на тему:  

«Понятие психологического консультирования по К. Роджерсу» 

 «Гуманистический подход к анализу личности по К. Роджерсу» 

«Социальные и психологические проблемы инвалидов» 

«Социально-психологический аспект взаимоотношений к инвалидности и инвалидам». 

Провести письменный анализ принципов психологического консультирования по К. Роджерсу. 

 

2  

Самостоятельная работа № 5 Особенности трудовой деятельности инвалидов 

Используя справочную, нормативно-правовую литературу написать реферат на тему:  

«Методики адаптации инвалидов к социально полезной деятельности» 

«Особенности учебной и трудовой деятельности инвалидов» 

«Основные методы работы с инвалидами» 

«Деятельность государственных и общественных организаций по обучению и организации трудовой 

деятельности людей с ограниченными возможностями». 

Провести письменный анализ особенностей трудовой деятельности инвалидов (анализ статей 

Трудового кодекса Российской Федерации и ФЗ № 181). 

2  

Самостоятельная работа № 6 Особенности психологии старения 

Провести письменный анализ литературных источников по психологии старения, анализ теории 

старения и старости.  

Реферативный обзор литературных источников на тему:  

«Основные теории старения» 

2  



 

«Изменения физических возможностей, функций в семье, социального положения и окружения 

пожилых людей» 

«Психологические особенности пожилых людей» 

«Общая характеристика старости. Геронтопсихология» 

«Кризисы пожилых людей» 

«Социально-психологические подходы к старению». 

Самостоятельная работа № 7 Виды социальных статусов пожилых людей 

Реферативный обзор литературных источников на тему:  

- «Общая характеристика и изменение социального статуса  пожилых людей» 

- «Социальная ситуация развития: понятие и краткая характеристика» 

- «Основные стрессоры пожилых и старых людей»  

- «Сохранение потенциальных творческих возможностей лиц пожилого возраста как одно из 

главных оружий в борьбе со стрессами». 

Провести письменный анализ социального статуса  пожилых людей. Приведение примеров. 

 

2  

Самостоятельная работа № 8 Эмоциональные особенности лиц пожилого возраста 

Провести письменный анализ эмоциональных особенностей лиц пожилого возраста.  

Реферативный обзор литературных источников: 

«Психоаналитические подходы к старению» 

«Понятие: эмоции, Я-концепции, эмоциональные переживания» 

«Управление эмоциональным поведением лиц пожилого возраста с целью избегания негативных 

последствий». 

2  

Самостоятельная работа № 9 Изменение личности пожилого человека 

Выполнение заданий по теме: «Изменение личности пожилого человека» 

Реферативный обзор литературных источников: 

 «Изменение личности пожилого человека в старости. Я-концепция в позднем возрасте»  

«Переживания как важный компонент адаптации, направленной на защиту от действительности». 

 

2 



 

Самостоятельная работа № 10 Проблема социализации после выхода на пенсию. 

Изучить и законспектировать основные моменты, касающиеся кризиса пенсионного возраста.  

Определение границ зрелости и старости. 

Провести письменный анализ теорий старения. 

Проанализировать кризисы пожилых людей. 

Выявить проблемы социализации после выхода на пенсию. 

 

2 

Самостоятельная работа № 11 Межличностные отношения в зрелом возрасте. 

Используя справочную, нормативно-правовую литературу написать реферат на тему: «Кризис 

пенсионного возраста».  

Провести письменный сравнительный анализ нормального и патологического старения. 

Изучить межличностные отношения в зрелом возрасте. 

 

2 

Учебная практика 36  

Тема 1.1 Выявление психологических особенностей личности пожилого человека и инвалида. 

Виды работ: 

1. Охарактеризовать психологические изменения в личности пожилого человека и инвалида. 

2. Определить особенности и методы обучения пожилых и инвалидов. 

  

Тема 1.2. Определение порядка предоставления социальных услуг и других социальных выплат. 

Виды работ: 

1.Определение права пожилых и инвалидов на социальное обеспечение. 

2. Определение права пожилых и инвалидов на пенсионное обеспечение. 

3. Определение права пожилых и инвалидов на льготы. 

4. Определение права пожилых и инвалидов на различные виды медико-социальной помощи. 

5.Ознакомление с порядком предоставления социальных услуг и других социальных выплат 

  

Тема 1.2. Составление проектов документов 

Виды работ: 

1. Составление проекта заявления о предоставлении социального обслуживания на дому. 

2. Составление проекта заявления  о представлении субсидии на оплату жилья. 

3.Составление проекта заявления о предоставлении или замене инвалиду технического средства 

  



 

реабилитации (ветерану – протеза, протезно-ортопедического изделия). 

4.Составление проекта договора социального обслуживания граждан на дому. 

5.Составление жалобы в территориальный орган ПФР (на основе обращения гражданина) 

Консультации  2  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре  2 

Производственная практика 72  

Виды работ: 

1. Определение категорий пожилых и инвалидов, нуждающихся в социально-бытовом 

обслуживании на дому. 

2. Определение типа семьи пожилого человека. 

3. Выявление затруднений пожилых и инвалидов. 

  

Виды работ: 

1. Оказание социально-бытовых услуг пожилым и инвалидам на дому. 

2. Динамические наблюдения за пожилыми и инвалидами при повторных посещениях на дому. 

  

Виды работ: 

1. Осуществление саморефлексии деятельности. 

2. Работа с текущей документацией социального работника, оказывающего социально-бытовое 

обслуживание пожилых и инвалидов на дому. 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3.1 Заочная форма обучения 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Изучение 

Обеспечения и 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

студентами заочной 

формы обучения. 

 590  

МДК 01.01. Право 

социального 

обеспечения. 

 386 

Тема 1.1   

Понятие и функции 

права социального 

обеспечения 

Содержание 4  

1. Рассмотреть понятие и виды социального обеспечения, функции 

социального обеспечения. Изучить организационно-правовые 

формы социального обеспечения. 

2 1 

Практические занятия   

1. Семинарское занятие «Понятие и функции права социального 

обеспечения» 

2 

Тема 1.2.  

Предмет метод и 

Содержание  4 

1. 1.Понятие права социального обеспечения 2 1 



 

система права 

социального 

обеспечения 

 

и предмет отрасли 

2. Метод права социального обеспечения 

3. Система права социального обеспечения 

4. Отграничение права социального обеспечения 

от других отраслей права  

Практические занятия    

1. Семинарское занятие 2 

Тема 1.3.   

Принципы права 

социального 

обеспечения.   

Содержание 4 

1. 

 

 

 

 

1. Понятие и общая характеристика 

принципов права социального обеспечения 

2. Содержание принципов права социального 

обеспечения 

2 2 

Практические занятия   

1. Практическая работа №1 «Право социального обеспечения как 

отрасль права» 

2 

Тема 1.4.   

Источники права 

социального 

обеспечения 

Содержание 4  

1. 1. Понятие источников права социального 

обеспечения и их классификация 

2. Конституция РФ и международные правовые 

акты в системе отраслевых источников 

3. Законы как источники права социального 

обеспечения 

4. Общая характеристика иных нормативных 

правовых актов и источников 

2 2 

Практические занятия   

1. Практическая работа №2 «Источники права социального 

обеспечения» 

2 

Тема 1.5.   

Правоотношения по 
Содержание 12  

1. 1. Понятие и виды правоотношений по 2 2 



 

социальному 

обеспечению 

 

 

социальному обеспечению 

2. Основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений по 

социальному обеспечению 

3. Субъект, объект, содержание 

правоотношения  

4. Характеристика отдельных видов 

правоотношений  

Практические занятия   

1. Практическая работа №3 «Правоотношения по социальному 

обеспечению» 

2 

2. Семинарское занятие на тему: «Правоотношения по социальному 

обеспечению» 

4 

3. Семинарское занятие по «общей части» социального обеспечения 4 

Тема 1.6  

Стаж в социальном 

обеспечении 

Содержание  

1. 1. Понятие трудового стажа и его виды  

2. Общий и специальный трудовой стаж  

3. Общий и специальный страховой стаж 

4. Исчисление и подтверждение трудового стажа 

4 2 

Практические занятия   

1. Семинар на тему: «Значение стажа в социальном обеспечении». 4 

2. Практическая работа №4 «Стаж в праве социального 

обеспечения» 

4 

Тема 1.7 

Пенсионная система в 

РФ 

Содержание 10 

1. 1. Понятие и виды пенсий  

2. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми 

и государственными пенсиями  

3. Право на одновременное получение двух 

пенсий  

4. Основные правила определения размеров 

4 



 

пенсий  

5. Выплаты за счет средств пенсионных 

накоплений  

Практические занятия  

1. Практическая работа №5 «Пенсионная система в РФ» 2 

2. Семинарское занятие по теме «Пенсионная система» 4 

Тема 1.8  

Пенсии по старости 
Содержание  34 

1. 1. Понятие пенсии по старости. Страховые 

пенсии по старости на общих основаниях  

2. Досрочные страховые пенсии по старости в 

связи с особыми условиями труда  

3. Досрочные страховые пенсии по старости в 

связи с социально значимыми обстоятельствами 

4. Государственная пенсия по старости: условия 

назначения и размер  

5. Размер страховой пенсии по старости  

6. Фиксированная выплата к страховой пенсии 

по старости  

7. Накопительная пенсия 

8 2 

Практические занятия   

1. Семинарское занятие  на тему: «Пенсии по старости по 

законодательству Российской федерации» 

6 

2. Практическое занятие №6 «Пенсии по старости». 4 

Тема 1.9  

Пенсии по 

инвалидности 

Содержание 25 

1. 1. Понятие инвалидности, порядок ее установления и группы 

инвалидности  

2. Страховая пенсия по инвалидности  

3. Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности  

4. Государственные пенсии по инвалидности 

2 2 

Практические занятия   



 

1. Семенар на тему: «Пенсии по инвалидности».  4 

2. Практическая работа №7 «Пенсии по инвалидности» 4 

Тема 1.10  

Пенсии по случаю 

потери кормильца 

Содержание 10 

1. 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Основные 

условия ее назначения 

2. Страховая пенсия по случаю потери кормильца 

3. Фиксированная выплата к страховой пенсии 

по случаю потери кормильца  

4. Государственные пенсии по случаю потери 

кормильца  

2 2 

Практические занятия   

1. Семинар на тему: «Пенсии по случаю потери кормильца». 4 

2. Практическая работа №8 «Пенсии по случаю потери кормильца» 4 

Тема 1.11  

Пенсии за выслугу лет. 
Содержание 10 

1. 1. Понятие пенсии за выслугу лет. Пенсия за выслугу лет 

федеральных государственных гражданских служащих  

2. Пенсия за выслугу лет военнослужащих и приравненных к ним 

категорий служащих 

3. Пенсия за выслугу лет граждан из числа космонавтов  

4. Пенсия за выслугу лет работников летно-испытательного 

состава 

4 2 

Практические занятия   

1. Практическая работа №9 «Пенсии за выслугу лет» 2 

2. Семинар на тему: «Пенсии за выслугу лет». 4 

Тема 1.12  

Установление выплата 

и доставка пенсий 

Содержание 10 

1. 1. Перерасчет и корректировка размеров страховых пенсий 

2. Повышение, перерасчет, индексация фиксированной выплаты к 

страховой пенсии 

4 2 



 

3. Порядок и сроки назначения страховых пенсий  

4. Выплата и доставка пенсий. Удержания из пенсии  

 Практические занятия   

1. Семинар на тему: «Установление выплата и доставка пенсий». 4 

2. Практическая работа № 10 «Установление выплата и доставка 

пенсий» 

2 

Тема 1.13  

Социальные пенсии 

 

Содержание 4 

 1. 1. Понятие социальной пенсии и ее виды  

2. Лица, имеющие право на социальную пенсию, и условия ее 

назначения  

3. Размер социальной пенсии  

2 2 

Практически занятия   

1. Семинар на тему: «Социальные пенсии» 2 

Тема 1.14  

Материальное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

 

Содержание  

1 1. Пенсионное обеспечение прокурорских работников, 

следователей, сотрудников таможенной службы 

2. Пенсии гражданам, признанным безработными 

3. Ежемесячное пожизненное содержание судьи, пребывающего в 

отставке  

4. Доплаты к пенсиям отдельных категорий граждан 

5. Дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги 

4 2 

Практические занятия   

1. Семинар на тему: «Материальное обеспечение отдельных 

категорий граждан».  

4 

Тема 1.15  Содержание 24 



 

Пособия в системе 

социального 

обеспечения. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие и классификация пособий по системе социального 

обеспечения. Страховые пособия 

2. Пособие по временной нетрудоспособности 

3. Пособие по беременности и родам  

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

5. Понятие и виды государственных пособий. Право граждан, 

имеющих детей, на государственные пособия  

6. Пособия в связи с рождением и воспитанием детей: условия 

назначения и размеры 

7. Пособие по безработице: круг лиц, условия назначения, 

порядок определения размера и сроки выплаты  

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия   

1. Практическая работа №11 «Пособие по временной 

нетрудоспособности» 

4 

2. Практическая работа №12 «Пособия семьям с детьми» 4 

3. Практическая работа №13 «Пособие по безработице» 4 

3. Практическая работа №14 «Иные виды государственных 

пособий» 

 

4 

Тема 1.16  

Компенсационные 

выплаты отдельным 

категориям граждан 

Содержание 12 

1. 1.Компенсационные выплаты 

2.Жилищные субсидии  

3.Иные виды компенсаций 

4.Материнский (семейный) капитал 

4 2 

Практические занятия   

1. Семинар на тему: «Компенсационные выплаты отдельным 

категориям граждан». 

2 

 2. Практическая работа №15 «Компенсационные выплаты 

отдельным категориям граждан» 

2 

Тема 1.17   Содержание 12 



 

Государственная 

социальная помощь. 

1. 1) Понятие государственной социальной помощи и ее виды  

2) Государственная социальная помощь в связи с бедностью  

3) Государственная социальная помощь в связи с монетизацией 

льгот. Ежемесячная денежная выплата  

4) Социальная доплата к пенсии 

4 2 

Практические занятия   

1. Практическая работа №17 «Государственная социальная помощь»  2 

2. Семинарское занятие на тему: «Государственная социальная 

помощь». 

2 

Тема 1.18  

Социальное 

обслуживание 

Содержание 8 

1. 1. Понятие и принципы социального обслуживания 

2. Формы социального обслуживания и виды социальных услуг  

3. Права получателей социальных услуг 

4. Предоставление социальных услуг инвалидам 

5. Социальное обслуживание детей-сирот 

4 2 

Практические занятия   

1. Практическая работа №18 «Социальное обслуживание 2 

2. Семинарское занятие на тему: «Социальное обслуживание». 2 

Тема 1.19  

Медицинская помощь.  

 

Содержание 8 

1. 1. Понятие охраны здоровья и медицинской помощи  

2. Виды медицинской помощи  

3. Права граждан в области охраны здоровья и гарантии их 

обеспечения  

4. Лекарственная помощь и санаторно-курортное лечение 

4  

Практические занятия   

1. Практическая работа №19 «Медицинская помощь» 2  

2. Семинарское занятие «Медицинская помощь» 2  

Тема 1.20  Содержание   



 

Социальное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

1. 1. Общая характеристика обязательного 

социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

2. Круг лиц, имеющих право на страховое 

обеспечение  

3. Виды страхового обеспечения, их размеры 

4. Назначение и выплата страхового обеспечения 

4  

Практические занятия   

1. Практическая работа №20 «Социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» 

2  

2. Семинарское занятие «Социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

2  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка по курсовой 

работе (проекту) 

 4  

Промежуточная 

аттестация ЭКЗАМЕН 

 2  

 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1 "Система социального обеспечения, как институт государства в реализации права на  

социальное обеспечение. " 

2 Ст.7 Конституции РФ, как фундамент права социального обеспечения. 

3 История возникновения и развития права социального обеспечения в России. 

4 Предмет и  особенности метода системы права социального обеспечения. 

5 Понятия и виды рисков регулируемых системой права социального обеспечения. 

  



 

6 "Понятие и формы социального обеспечения в области: социального страхования,  

социальная помощь и социальное обслуживание." 

7 Функции социального обеспечения. 

8 Место права социального обеспечения в общей системе права РФ. 

9 Всеобщность права Социального обеспечения. 

10 Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального бюджета. 

11 Социальное обеспечение за счет внебюджетных фондов. 

12 Гарантии института социального обеспечения при наступлении социальных рисков. 

13 Финансовая основа социального обеспечения. 

14 Пенсионные реформы в "новой" России: этапы, суть, проблемы преобразований. 

15 Современный период развития социального обеспечения 

16 Виды правоотношений в области системы социального обеспечения. 

17 Юридическая ответственность в праве социального обеспечения. 

18 Виды стажа. 

19 Понятие и значение страхового стажа. 

20 Выслуга лет. 

21 Стаж государственной службы. 

22 Пенсионное обеспечение в Российской Федерации на современном этапе развития. 

23 "Субъектный состав обязательного пенсионного страхования, их права и обязанности. 

 Понятие обязательного пенсионного страхования." 

24 Понятие страховой пенсии и лица, имеющие право на ее получение. 

25 "Особенности назначения страховой пенсии по старости работникам здравоохранения,  

образования и театрально-зрелищных коллективов." 

26 Приостановление, прекращение и восстановление выплаты страховой пенсии. 

27 "Пособие по временной нетрудоспособности: понятие, основание и порядок назначения,  

круг лиц имеющих право на него." 



 

28 "Условия предоставления, периодичность выплат и размер пособия по временной  

нетрудоспособности." 

29 "Право на охрану здоровья и медицинскую помощь, социальные гарантии при  

оказании медицинской помощи." 

30 Обязательное медицинское страхование. 

31 Права и обязанности застрахованных лиц в системе ОМС 

32 Страховые пенсии по случаю потери кормильца – основные постулаты.  

33 Круг лиц, имеющий право на пенсию по случаю утери кормильца. 

34 Ответственность в пенсионных правоотношениях. 

35 Перерасчеты, индексация и корректировка страховых пенсий. 

36 Виды гарантированной бесплатной медицинской помощи.  

37 Социальное обслуживание как институт права. 

38 Понятия и принципы социального обслуживания. 

39 Лекарственное обеспечение. 

40 "Общая характеристика правовых источников, регулирующих социальное 

 обслуживание населения." 

41 Социальное   обеспечение  в связи с материнством, отцовством и детством. 

42 Государственная социальная поддержка ветеранов. 

43 Льготы в институте социального обеспечения.  

44 Пенсионное обеспечение инвалидов в РФ. 

45 Пенсионное обеспечение военнослужащих  и их семей в РФ. 

46 Государственное социальное страхование как вид социального обеспечения. 

47   Основной регулятор системы социального обеспечения - Пенсионный Фонд РФ . 

48  Органы и организации, осуществляющие систему социального обеспечение в РФ. 

49 Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

50 Формы социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов. 



 

51 Государственное социальное страхование и его организационно-правовые формы. 

52 Понятие, виды и содержание пенсионных правоотношений. 

53 Пособия и компенсации в системе социального обеспечения. 

54 Понятие и классификация пособий. 

55  Пособие по безработице. 

56 Правовое положение безработных граждан в РФ 

57 Пенсионное обеспечение за выслугу лет по российскому законодательству. 

58 Государственные пособия на детей. 

59  Пенсионное обеспечение лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС. 

60 "Пособие женщинам, ставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки 

 беременности." 

61 Правовой статус субъектов ОМС 

62 "Правовое регулирование назначения и выплаты пенсий по инвалидности  в  

Российской Федерации." 

63 Основания предоставления социальной помощи в Российской Федерации. 

64 "Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма  

социального обеспечения." 

65 "Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере социального 

 обеспечения." 

66 "Социальная поддержка в Ростовской области, как дополнительная поддержка 

 граждан." 

67 Международное правовое регулирование социального обеспечения. 

68 Организационно-правовые формы осуществления социального обеспечения. 

69 Материнский капитал как форма дополнительной поддержки семьи. 

70 Проблемы социальной защиты детей-сирот.  

71 Правовое регулирование условий, назначения и выплаты страховых пенсий. 



 

72 Государственное социальное страхование как вид социального обеспечения. 

73 Компенсационные выплаты в системе социального обеспечения. 

74 Досрочные страховые пенсии. 

75 Исчисление и доказательство стажа. 

76 Сотрудничество стран СНГ в обеспечении социальных прав. 

77 "Конвенция Международной организации труда №102 «О минимальных нормах  

социального обеспечения». Участие Российской Федерации  в настоящей конвенции." 

78 Социальная защита многодетных семей в Российской Федерации. 

79  Социальная защита инвалидов в Российской Федерации. 

80 Правовое регулирование условий назначения выплаты страховых пенсий 

81 Проблематика системы законодательства и юридической ответственности в праве социального 

обеспечения. 

82 Основы предоставления материнского капитала, как средство стимуляции рождаемости в 

Российской Федерации. 

83 Правовой статус ПФР, направления совершенствования его деятельности 

 

Самостоятельная работа для студентов очного отделения обучения  при   изучении раздела 

ПМ 1.  

86 

Тема 1.1. Понятие, функции, система социального обеспечения  Российской Федерации 

1. Привести примеры норм Конституции Российской Федерации о социальном обеспечении. Как эти 

конституционные положения  конкретизируются в законодательстве о социальном обеспечении? 

2. Определить источник финансирования: 

– страховых пенсий;  

– пенсий за выслугу лет военнослужащим; 

– пособия по безработице; 

– пособия по беременности и родам;  

– пособия по временной нетрудоспособности; 

– компенсации лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами; 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

– компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском саду; 

– социального обслуживания населения; 

– медицинской помощи; 

– социальной доплаты к пенсии. 

2.Подтвердить или опровергнуть следующие утверждения: 

к видам (подвидам) социального обеспечения относятся: 

– обеспечение трудовой пенсией по старости; 

– обеспечение премиями за выслугу лет и по итогам годовой работы; 

– социальное обслуживание инвалидов и лиц пожилого возраста; 

– обеспечение детей санаторно-курортным лечением; 

– единовременное выходное пособие при увольнении; 

– скорая медицинская помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. Предмет, метод и система ПСО. 

1. Со ссылкой на норму права привести примеры взаимодействия права социального обеспечения и:  

– трудового права;  

– финансового права;  

– административного права;  

– уголовного права;  

– гражданского права;  

– жилищного права; 

– семейного права. 

2. Перечислить ратифицированные Российской Федерацией международно-правовые акты – 

источники права социального обеспечения. Какие из международно-правовые актов, по вашему 

мнению, нуждаются в ратификации? Почему? 

3. С какого момента вступают в силу Федеральные Законы, Указы Президента Российской 

Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации? Привести примеры на базе 

источников права социального обеспечения. 

4. Каковы особенности вступления в силу нормативных актов, издаваемых Пенсионным фондом РФ, 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Фондом социального страхования 

РФ? 
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5.Привести примеры: 

– фактов-событий, фактов-действий в праве социального обеспечения; 

– правообразующих фактических составов, порождающих субъективное право на конкретный 

вид социального обеспечения; 

– правообразующих фактов, определяющих размер социальных выплат; 

– правоизменяющих и правопрекращающих юридических фактов в праве социального 

обеспечения. 

6.Определить отраслевую принадлежность и вид правоотношений, возникающих в следующих 

ситуациях: 

– гр. Никитина обратилась в территориальное отделение пенсионного фонда за назначением 

ЕДВ в соответствии со ст. 28.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

– бывший военнослужащий Соломенников получает пенсию за выслугу лет; 

– гр. Белов обратился в суд с исковым заявлением о признании отказа в назначении пенсии 

незаконным; 

– мать-одиночка Софронова обратилась к адвокату за консультацией по вопросу назначения 

ежемесячного пособия на ребенка; 

– в отношении главы администрации муниципального образования Чернова возбуждено 

уголовное дело по ч.1 ст. 145.1 УК РФ. 

Тема 1.7.  Система пенсионного обеспечения Российской Федерации. 

3. Перечислить действующие списки (перечни) производств, работ, профессий и должностей, с 

учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости в соответствии со ст. 27 

Федерального закона «О страховых пенсиях в Российской Федерации». Оформите ответ в виде 

схемы (таблицы). 

4. На основе анализа положений Постановления Правительства РФ от 11 июля 2002 г.  № 516 «Об 

утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О 

страховых пенсиях в Российской Федерации» составить таблицу (схему), отражающую правила 

суммирования периодов работ при досрочном назначении страховых пенсий. 

№/№ Периоды работ, дающих право Периоды, суммирующиеся с 
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на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости: 

работой, дающей право на 

досрочное назначение страховой 

пенсии по старости: 

   
 

Тема 1.8 Пенсии по старости. 

4. Составить таблицу величин ожидаемого периода выплаты страховой пенсии по старости (Т) с 

2002 до 2015 года, и с 2015-по 2016 

5. Составить таблицу, отражающую величины нормативной продолжительности страхового 

стажа на момент назначения пенсии по инвалидности (по случаю потери кормильца). 

6. Составить таблицу, отражающую уменьшение пенсионного возраста (в мес.) в зависимости от 

продолжительности работы в районах Крайнего Севера.  

2. Составить таблицы: 

3) Уменьшение пенсионного возраста в зависимости от продолжительности специального 

трудового стажа (пп.1 ч.1. ст. 27 ФЗ-173) 

Стаж работы в 

подземных условиях, с 

вредными условиями и 

в горячих цехах 

Пониженный пенсионный возраст 

мужчины женщины 

Не менее 3 лет 9 мес.   

Не менее 4 лет   

5 лет   

6 лет   

7 лет   

7 лет 6 мес.   

8 лет   

9 лет   

10 лет   
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4) Уменьшение пенсионного возраста в зависимости от продолжительности специального 

трудового стажа (пп.2 ч.1. ст. 27 ФЗ-173) 

Стаж работы с 

тяжелыми условиями 

труда 

Пониженный пенсионный возраст 

мужчины женщины 

Не менее 5 лет   

6 лет   

Не менее 6 лет 3 мес.   

Не менее 7 лет 3 мес.   

8 лет   

9 лет   

Не менее 10 лет    

11 лет   

12 лет   

Не менее 12 лет 6 мес.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.11 Пенсии за выслугу лет 

4. Проанализировать ст. 10 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и законодательство о 

социальной защите лиц, подвергшихся радиационному воздействию. Разработайте таблицу 

(схему), где перечислены данные категории граждан с указанием снижения пенсионного 

возраста. 

5. Составить сравнительную таблицу условий назначения и размеров пенсий за выслугу лет для 

федеральных государственных гражданских служащих, государственных гражданских служащих 

Ростовской области и муниципальных служащих г.Ростова-на-Дону. 

6. Проанализировать нормы Закон РФ 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» о 

пенсиях за выслугу лет и заполните таблицу: 

Основной Минимальный Надбавки к Повышение Увеличение 
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размер пенсии размер пенсии пенсии размера 

пенсии 

размера 

пенсии 

     
 

Тема 1.12 Выбор, назначение, перерасчет и выплата пенсий 

2. Составить сравнительную таблицу, отражающую стадии процедуры назначения пенсии за 

выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим,  государственным 

гражданским служащим Ростовской области и муниципальным служащим г. Ростова-на-Дону 

(с указанием процедурных сроков). 
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Тема 1.14. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан. 

4. Проанализировать нормативные правовые акты о пожизненном материальном обеспечении 

судей и перечислите условия назначения такого  дополнительного материального 

обеспечения. Ответ оформите в виде таблицы. 

5. Проанализировать нормы Федерального закона от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» об исчислении ежемесячного пожизненного содержания судей. 

Каков состав заработка из которого исчисляется ежемесячное пожизненное содержание судей? 

Ответ оформите в виде таблицы (схемы). 

6. Каким категориям граждан по законодательству Ростовской области предусмотрено 

предоставление дополнительного материального обеспечения? Ответ оформить в виде 

таблицы. 

6 

Тема 1.15 Государственные пособия 

3. Проанализировать нормы о продолжительности выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности. Результат оформите в виде таблицы (схемы). 

4. Найти ошибки в оформлении листка нетрудоспособности. 

6 

Тема 1.16 Компенсации и иные выплаты по социальному обеспечению. 

3. Проанализировать законодательство Ростовской области о компенсационных и иных выплатах 

в системе социального обеспечения. Какие виды выплат предусмотрены? Для каких категорий 

граждан? Каков размер выплат? 

4. Проанализировать порядок предоставления ЕДВ. Ответ оформите в виде схемы. 

6 

Тема 1.19 Медицинская и лекарственная помощь. 

Дать правовую оценку следующим ситуациям: 
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6) Федоров, находясь на отдыхе в соседнем субъекте Российской Федерации, получил бытовую 

травму и обратился за медицинской помощью в ближайший травмпункт, однако получил 

отказ, связанный с отсутствием регистрации по месту пребывания. 

7) Кузнецова находится на длительном стационарном лечении и вынуждена приобретать за свой 

счет лекарственные средства для облегчения боли, поскольку требуемых лекарств в 

медицинском учреждении нет в наличии. 

8) Абрамович обратился с заявлением на имя главврача с просьбой сменить участкового врача, 

поскольку у прежнего специалиста он проходить лечение не желает по религиозным мотивам. 

9) Кононова обратилась в городскую поликлинику с заявлением о выборе медицинской 

организации, однако получила отказ, поскольку зарегистрирована по месту жительства в 

сельской местности. 

10) Федяева обратилась к врачу за рецептом на лекарство, но получила отказ. 

Тема 1.17. Государственная социальная помощь. 

3. Привести пример расчета среднедушевого дохода семьи (любой по выбору) в целях 

предоставления государственной социальной помощи малоимущей семье Ростовской области. 

4. Перечислить виды государственной социальной помощи Ростовской области, 

предусмотренные для малоимущих граждан и граждан, попавших в иные трудные жизненные 

ситуации. 

12 

Тема 1.18.  Социальное обслуживание населения. 

3. Каков порядок предоставления социального обслуживания в г. Ростове-на-Дону? Какие 

документы необходимы для заключения договоров о социальном обслуживании? 

4. В отдел социальной защиты населения обратилась Петрова с просьбой определить ее в дом для 

престарелых, т.к. она достигла 70 лет, проживает одна и получает социальную пенсию. В просьбе 

ей было отказано, так как у нее есть сын и дочь, проживающие в том же городе, которые обязаны 

заботиться о престарелой матери. 

Правомерен ли отказ? Кто имеет право на обращение в дом-интернат для престарелых? 

3.Для назначения надомного социального обслуживания в органы социальной защиты обратилась 

Маркова 1922 года рождения. В заявлении она указала, что проживает совместно с сыном 1942 года 

рождения, который является пенсионером и не может помогать ей по хозяйству. Маркова получает 

социальную пенсию.  
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Какой ответ должен дать ей орган социальной защиты населения? На какие виды услуг имеет право 

Маркова?  В случае положительного решения, будут ли ею оплачиваться услуги надомного 

социального обслуживания? 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Государственные организационно-правовые формы осуществления конституционного права на 

социальное обеспечение. 

2. Понятие предмета права социального обеспечения как отрасли права в современных условиях. 

3. Метод правового регулирования общественных отношений по социальному обеспечению. 

4. Понятие и классификация принципов права социального обеспечения. 

5. Понятие правоотношений в праве социального обеспечения. 

6. Содержание материальных, процедурных и процессуальных правоотношений по социальному 

обеспечению. 

7. Источники права социального обеспечения. 

8. Инвалидность и социальная защита инвалидов в Российской Федерации. 

9. Трудовой стаж и его значение в социальном обеспечении. 

10. Правила исчисления страхового стажа и выслуги лет. 

11. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

12. Организационные, правовые и финансовые основы обязательного пенсионного страхования в 

Российской Федерации. 

13. Негосударственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации. 

14. Законодательство Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному 

обеспечению. 

15. Законодательство Российской Федерации о страховых пенсиях. 

16. Условия назначения пенсии за выслугу лет. 

17. Пособия в праве социального обеспечения. 

18. Понятие пособия по временной нетрудоспособности. 

19. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

20. Пособие по безработице. 

21. Конституционные гарантии права на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41 

Конституции Российской Федерации). 

 



 

22. Виды медицинского страхования. 

23. Виды медико-социальной помощи. 

24. Лекарственная помощь. 

25. Правовое регулирование социального обеспечения населения в Российской Федерации. 

26. Основные виды социального обслуживания. 

27. Социальное обслуживание детей и подростков. 

Итоговый контроль: экзамен в 6 семестре.   

Учебная практика студентов отделения очного обучения 36 

Тема 1. Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения, 

назначения пенсий, компенсаций. 

Виды работ: 

7. Анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы социального 

обеспечения и социального обслуживания граждан с целью выполнения установленных видов 

работ учебной практики. 

8. Анализ ведомственных нормативных актов регулирующих вопросы социального обеспечения 

и социального обслуживания граждан.  

9. Анализ локальных нормативных актов регулирующих вопросы социального обеспечения и 

социального обслуживания граждан. 
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Тема 2. Определение видов социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам. 

Виды работ: 

1. Определение условий оказания социальной помощи 

2. Условия предоставления социального обслуживания 

3. Ознакомление с видами социального обслуживания: 

- социальное обслуживание на дому; 

- стационарное социальное обслуживание; 

- протезно-ортопедическая помощь; 

- ритуальные услуги 
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Тема 3. Определение права, размера и сроков назначения пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат с использованием информационных справочно-правовых систем. 

Виды работ: 
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11. Установление оснований назначения пенсий, определение вида пенсии.  

12. Установление оснований назначения пособий. 

13. Установление оснований назначения компенсаций. 

14. Определение сроков назначения пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат. 

15. Ознакомление с методикой расчёта пенсий, пособий, компенсаций. 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена 2 
 

 

Учебная практика студентов отделения заочного обучения 36  

Тема 1. Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения, 

назначения пенсий, компенсаций. 

Виды работ: 

10. Анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы социального 

обеспечения и социального обслуживания граждан с целью выполнения установленных видов 

работ учебной практики. 

11. Анализ ведомственных нормативных актов регулирующих вопросы социального обеспечения 

и социального обслуживания граждан.  

12. Анализ локальных нормативных актов регулирующих вопросы социального обеспечения и 

социального обслуживания граждан. 
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Тема 2. Определение видов социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам. 

Виды работ: 

1. Определение условий оказания социальной помощи 

2. Условия предоставления социального обслуживания 

3. Ознакомление с видами социального обслуживания: 

- социальное обслуживание на дому; 

- стационарное социальное обслуживание; 

- протезно-ортопедическая помощь; 

- ритуальные услуги 
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Тема 3. Определение права, размера и сроков назначения пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат с использованием информационных справочно-правовых систем. 
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Виды работ: 

16. Установление оснований назначения пенсий, определение вида пенсии.  

17. Установление оснований назначения пособий. 

18. Установление оснований назначения компенсаций. 

19. Определение сроков назначения пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат. 

20. Ознакомление с методикой расчёта пенсий, пособий, компенсаций. 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена 2 
 

 

Производственная практика для студентов отделения очного обучения 72  

Виды работ: 

- работа с документами правового характера 

- социально-правовая защита граждан 

- принятие решения по конкретным ситуациям 

24 

Виды работ: 

-осуществление поиска и использование информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

- рассмотрение пакета документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций 

24 

Виды работ: 

- установление, индексация и корректировка пенсий 

- назначение компенсаций, пособий и других социальных выплат 

- формирование и хранение дел получателей пенсий 

- консультирование граждан и представителей юридических лиц 

22 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена 2 
 

Производственная практика для студентов отделения заочного обучения 72  

Виды работ: 

- работа с документами правового характера 

- социально-правовая защита граждан 

24 



 

- принятие решения по конкретным ситуациям 

Виды работ: 

-осуществление поиска и использование информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

- рассмотрение пакета документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций 

24 

Виды работ: 

- установление, индексация и корректировка пенсий 

- назначение компенсаций, пособий и других социальных выплат 

- формирование и хранение дел получателей пенсий 

- консультирование граждан и представителей юридических лиц 

22 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена 2 
 

Раздел 2. Изучение 

психологии социально-

правовой деятельности 

  

 

154 

 

МДК 01.02. Психология 

социально-правовой 

деятельности 

 

20 

 

Раздел 1 

Предмет, задачи, 

принципы и методы 

психологии. Общее 

понятие о психике 

человека. Развитие 

психики в 

эволюционном и 

историческом 

процессах. Психика и 

мозг – 

   



 

нейрофизиологические 

основы психики 

человека. 

Тема 1.1 

Предмет, задачи, 

принципы и методы 

психологии. 

 

Содержание  1  

Предмет, задачи и принципы психологии. Основные методы психологии. 

Понятие о психике человека. Классификация психических явлений. 

Все психические явления неразрывно связаны, но традиционно они 

подразделяются на три группы: 

1) психические процессы; 

2) психические состояния; 

3) психические свойства личности. 

2 

Практическое занятие  № 1   

2.   Сознание как высшая форма развития психики.  

Тема 1.2 

Развитие психики в 

процессе эволюции. 

Содержание  1  

Развитие психики в процессе эволюции. Антропопсихогенез – 

возникновение и развитие психики человека. 

Тема 1.3 

Психика и мозг. 

Нейрофизиологические 

основы психики 

человека. 

Содержание    

Взаимосвязь трех уровней психической деятельности человека: 

бессознательного, подсознательного и сознательного. 

2 

Практическое занятие № 2   

1. Текущая организация сознания – внимание.  

Раздел 2 

Психология 

познавательных 

процессов. 

  

Тема 2.1 

Понятие об ощущении и 

его физиологической 

основе. Понятие и 

Содержание   

Общее понятие об ощущения. Нейрофизиологические основы ощущений. 

Общие психофизиологические закономерности ощущений. Особенности 

отдельных видов ощущений. Общее понятие о восприятии. 

2 



 

основные свойства 

восприятия. 

Нейрофизиологические основы восприятия. Общие закономерности 

восприятия.Особенности восприятия пространства и времени. 

Практическое занятие № 3 2  

2.   Классификация ощущений. Классификация восприятия.  

Тема 2.2. 

Мышление. 

Воображение. Память. 

 

 

 

Содержание   

Понятие о мышлении. Классификация явлений мышления.  

Закономерности мышления. Структура мыслительной деятельности при 

решении нестандартных задач. Понятие о воображени. 

Нейрофизиологические основы воображения. Понятие памяти. 

Нейрофизиологические основы памяти. Закономерности памяти.  

2 

Практическое занятие № 4   

1. Виды воображения. Классификация явлений памяти.  

Тема 2.3 

 Психологические 

особенности речевой 

деятельности. 

 

Содержание   

Понятие и психологические особенности речевой деятельности. Виды 

речевой деятельности.  

Раздел 3 

Эмоционально-

волевая регуляция 

поведения 

  

Тема 3.1 

Эмоциональная 

регуляция 

поведения 

Содержание   

Понятие об эмоциях. Основные характеристики эмоциональных качеств 

личности. Физиологические основы эмоций и чувств. Свойства и виды 

эмоций. 

2 

Практическое занятие № 5   

1. Эмоциональные качества личности.  

Тема 3.2 Содержание   

http://www.esps.site/kopiya-lekc-pspd-tema-11
http://www.esps.site/kopiya-lekc-pspd-tema-11
http://www.esps.site/kopiya-lekc-pspd-tema-11


 

Волевая 

регуляция 

поведения 

Понятие о воле. Нейрофизиологические основы воли. Структура волевой 

регуляции деятельности. Характеристика простых и сложных действий.  

2 

Практическое занятие № 6   

1. Волевые качества личности.Классификация волевых действий.  

Раздел 4 

Психические 

состояния 

  

Тема 4.1 

Понятие психических 

состояний и их 

классификация. 

 

Содержание   

Понятие психических состояний. Классификация психических состояний. 

Общефункциональные состояния психической активности.  

Состояние психического напряжения в опасных ситуациях.  

2 

Практическое занятие № 7   

1. Характеристика видов психических состояний.  

Раздел 5 

Психология 

личности 

  

Тема 5.1 

Личность и структура ее 

психических свойств 

Содержание  2 

Понятие личности. Личность и общество. Взаимосвязь биологических и 

социальных факторов в психическом развитии личности.  

2 

Тема 5.2  

Проявление личностных 

особенностей в 

социуме.  

Содержание   

Понятие и особенности проявления личностных особенностей в социуме. 

Направленность, лидерство и ответственность. 

Практическое занятие № 8   

1. Структура психических свойств личности.  

Тема 5.4 

Психологические 

особенности 

подросткового возраста  

Содержание   

Понятие подросткового возраста. Психологические особенности 

подросткового возраста  

 



 

Тема 5.5 

Темперамент 

Содержание   

Понятие о темпераменте. Основные виды темпераментов.  

Виды темперамента и соответствующие им психические свойства 

человека. 

2 

Практическое занятие № 9   

1. Основные виды темперамента. 2 

Тема 5.6 

Направленность 

личности. Способности 

 

Содержание    

Понятие направленности личности.  Потребности личности.Понятие 

способности. Виды способностей. Способности и задатки. 

2 

Практическое задание № 10   

1. Мотивация поведения личности.  

Тема 5.4. 

Характер 

 

 

Содержание   

Понятие о характере. Классификация черт характера. Типы характера. 

Акцентуации характера. 

2 

Практическое задание № 11   

1. Классификация черт характера.  

Раздел 6. 

Сущность и основные 

понятия социальной 

психологии 

  

Тема  6.1 

Понятие и виды 

социальных общностей. 

Социально-

психологическая 

организация 

социальных групп 

Содержание  2 

Понятие социальной общности, общества и социума. Поведение людей в 

социально неорганизованной общности. Социально организованные 

общности и  их классификация. Понятие о социальной группе. 

Классификация социальных групп. Классификация малых социальных 

групп 

2 

Практическое задание № 11   

2.  Социум как фактор организации индивидуального поведения.  



 

Тема 6.2  

Психология общения. 

Вербальные и не 

вербальные средства 

общения. 

Содержание 2 

Понятие, виды и структура психологии общения.  

Вербальные и не вербальные средства общения. 

 

 

Тема 6.3  

Психология делового 

общения. Социально-

психологическая 

организация 

социальных групп. 

 

Содержание   

Социально-психологическая организация социальных групп. 

Практическое задание № 12  

Социально-психологические механизмы воздействия в процессе общения. 

Тема 6.2  

Психология общения и 

межличностных 

отношений 

Содержание  

 

 

Общение как социальная связь.Средства и техника общения. 

 Паралингвистические средства общения. Психология межличностных 

отношений.Напряженное и конфликтное психическое взаимодействие в 

общении.  

2 

Практическое задание № 13 2  

1. Компоненты межличностных отношений. Методы психологического 

исследования  межличностных отношений 

 

Тема 6.3 

Большие социальные 

группы. Психология 

массовидных явлений, 

массовой 

коммуникации и 

социального 

управления. 

Содержание   

Большие социальные группы и психологические механизмы их 

саморегуляции. Социально-психологические феномены больших 

социальных общностей. Психология массовой коммуникации.  

Психология социального управления. Гражданское общество и 

психология гражданского самосознания. Право как фактор социальной 

регуляции 

2 



 

Практическое задание № 14 

Психология массовидных явлений, массовой коммуникации и 

социального управлени 

Тема 6.6 

Малая группа, ее 

признаки и параметры. 

Структура малой 

группы. 

Содержание    

Понятие, структура и признаки малых групп  

Практическое задание № 15   

Межгрупповое взаимодействие и его феномены 

Тема 6.7  

Психология власти. 

Содержание   

Психология власти.  

Тема 6.8.  

Понятие и типология 

конфликтов. Структура 

и функции конфликта. 

Противоречия и 

причины, вызывающие 

конфликт 

Содержание   

Понятие и типология конфликтов. Структура и функции конфликта. 

Противоречия и причины, вызывающие конфликт 

 

Практическое задание № 16  

Динамика конфликта. Методы разрешения конфликтной ситуации  

Раздел 7 

Правовое сознание. 

   

Тема 7.1 

Правовая психология, 

психологические 

закономерности и 

механизмы реализации 

правопонимания 

 

Содержание   

Основная характеристика понятия – правовая «психология», «эмоции». 

Правовая психология, психологические закономерности и механизмы 

реализации правопонимания 

 

2 

Практическое задание № 17   

Индивидуальное правосознание. 



 

Практическое применение  профессионально–этического кодекса 

социального работника 

Тема 7.2 

Психология личности 

юриста.   

 

Содержание  2  

Виды эмоциональных состояний и процессов: чувства, аффекты, страсть. 

Три сферы эмоциональных проявлениях личности. Физиологические 

механизмы стресса.  Воля как характеристика сознания. Структура 

волевого действия. Концепции взаимосвязей мотивации деятельности. 

2 

Тема 7.3  

Психологические 

особенности правил и 

норм культуры 

поведения в 

правоохранительной 

деятельности  

Содержание   

Практическое задание № 18 

Профессиональная этика адвоката и сотрудников органов внутренних дел.  

Тема 7.4  

Общение в 

профессиональной 

деятельности юриста.   

Содержание   

Изучить основные закономерности и виды общения в профессиональной 

деятельности юриста.   

 

Тема 7.5 

Понятие 

консультативной 

компетентности и ее 

значение в 

юридической 

профессии 

Содержание   

Практическое задание № 19  

 

 

Социально-психологические аспекты коммуникативной компетентности 

юриста 

Психология мыслительной деятельности следователя. 

Тема 7.7  

Психология 

преступного поведения.  

Содержание  2  

Психология преступного поведения.  

 



 

 

 

Практическое занятие № 20   

Психология преступного поведения.  

Определение видов и форм агрессии по методике Басса и Дарки 

Раздел 8 

Формирование и 

развитие личности 

  

Тема 8.1 

Понятие социализации 

личности 

Содержание  

Первичная и вторичная социализация. Процессы социализации и 

индивидуализации. Основные механизмы  осуществления социализации. 

2 

Практическое занятие № 21   

2.  Особенности содержания процесса социализации личности 2 

Тема 8.2. 

Адаптация как 

составная часть 

социализации  

личности. 

Содержание   

Изучение следующих основных понятий возрастной психологии: 

психическое развитие, социальная ситуация развития, ведущий вид 

деятельности, центральное новообразование, возраст, сензитивность. 

Периодизация возрастного развития. 

2 

Практическое занятие № 22   

2.   «Я - концепция», как социально психологический феномен  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Подготовка к самостоятельным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление работ. 

Работа с электронными образовательными ресурсами и учебной литературой по изучаемым темам 

дисциплины. 

Самостоятельная подготовка рефератов, презентаций через использование поисковых систем и 

ресурсов сети интернет. 

134  

 Самостоятельная № 1 Особеннсти психических явлений  

Работа с конспектом, учебной и специальной литературой, с правовыми информационными 

системами. 

Подготовка мини-сочинения на тему: «Особенности психических явлений» 

6 



 

Составление плана и тезисов ответа по теме: Охарактеризовать три группы психических явлений. 

Провести письменный анализ трех уровней психической деятельности человека. 

Самостоятельная № 2 Особености ощущения и восприятия  

Поиск в сети Интернет, в библиотеках (литературные первоисточники) информации об ощущении и 

восприятии. Выполнение заданий по определению: 

1. Видов ощущений. 

2. Свойств внимания. 

6 

Самостоятельная № 3 Особенности эмоциональных качеств личности. 

Выполнение практических заданий по определению эмоциональных качеств личности. Составление 

плана и тезисов ответа по теме: «Особенности эмоциональных качеств личности». 

 Провести письменный сравнительный анализ эмоциональных качеств личности. 

6 

Самостоятельная № 4 Особенности кризисных состояний личности. 

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет по  изучению видов 

кризисных состояний личности - оформление результатов в виде доклада с презентацией. 

Выполнение практических заданий по определению кризисные состояния личности. 

Провести письменный анализ адаптивного поведения в экстремальных ситуациях.  

Составление плана и тезисов ответа по теме: «Кризисные состояния личности». 

6 

Самостоятельная № 5 Психическое развитие личности и общества. 

Провести письменный анализ психического развития личности и общества. 

Выполнение практических заданий по определению отличительных черт личности. 

Составление плана и тезисов ответа по теме: «Психическое развитие личности и общества». 

6 

Самостоятельная № 6 Направленность и способности личности. 

1.Подобрать тест на выявление направленности и способности личности. 

2.Составить таблицу своих личностных способностей и направленностей. 

Составление плана и тезисов ответа по теме: «Направленность и способности личности» 

6 

Самостоятельная № 7 Характер  

1.Подобрать тест на типы характера. 

2.Охарактеризовать основные черты характера. 

Провести письменный анализ основных черт характера. 

Составление плана и тезисов ответа по теме: «Виды социальных характеров». 

6 



 

Самостоятельная № 8 Социально-психологическая организация малой социальной группы 

Провести письменный анализ классификации  социально- организованных общностей 

Раскрыть понятие «индивидуального поведения». 

Составление плана и тезисов ответа по теме: «Социально-психологическая организация малой 

социальной группы» 

6 

Самостоятельная № 9 Девиантное поведение 

Выполнение практических заданий по определению понятий «стресс», «фрустрация». 

Провести письменный анализ различных видов и форм девиаций, их социальные и социально-

психологические причины 

Раскрыть две категории действий человека: произвольные и непроизвольные. 

Составление плана и тезисов ответа по теме: «Теория мотивации достижения успехов и избегания 

неудач в различных видах социально-правовой  деятельности». 

6 

Самостоятельная № 10 Правовая психология и ее основные черты. 

Провести письменный анализ правовой психологии и ее основных черт. 

Составление плана и тезисов ответа по теме: «Правовая психология и правовое сознание», 

«Правовая психология и ее основные черты». Изучение и анализ информации размещенной  на 

сайтах в сети Интернет - оформление результатов в виде доклада с презентацией. 

8 

Самостоятельная № 11 Особенности содержания процесса социализации личности  

Провести письменный анализ основных  понятий формирования и развития личности. 

Выполнение практических заданий по раскрытию процесса социализации личности.  

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет по изучению основных  

видов социализации - оформление результатов в виде доклада с презентацией. 

6 

Самостоятельная № 12 Социальный статус и социальная роль  

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет по изучению основных  

видов социальных ролей  личности - оформление результатов в виде доклада с презентацией. 

Провести письменный анализ взаимовлияния личности и социальной роли. 

Выполнение практических заданий по изучению личностных конфликтов. 

6 

Самостоятельная № 13 Общение в профессиональной деятельности юриста.   

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет на тему: «Общение как 

восприятие людьми друг друга» - оформление результатов в виде доклада с презентацией. 

8 



 

Провести письменный анализ психологии общения: вербальные и не вербальные средства общения. 

Выполнение практических заданий по определению основных видов общения. 

Самостоятельная № 14 Межличностные отношения.  

Провести письменный сравнительный анализ видов межличностных отношений. 

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет на тему: «Психология 

межличностных отношений». 

Перечислить методы психологического исследования межличностных отношений. 

Раскрыть разновидности групп выделяют и их отличительные характеристики. 

6 

Самостоятельная № 15 Психология преступного поведения 

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет на тему: «Психология 

преступного поведения».   

Провести письменный сравнительный анализ личности преступника.  

Составление плана и тезисов ответа по теме: «Личность преступника и факторы, влияющие на 

личность» 

6 

Самостоятельная № 16 Психология личности юриста  

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет на тему: «Юридическая 

психология» 

Провести письменный сравнительный анализ личности юриста.   

Выполнение практических заданий по определению основных свойств личности юриста.  

6 

 

 

 

 

Самостоятельная № 17 Структура и функции конфликта. 

Провести письменный анализ причин вызывающих конфликт. 

Выполнение практических заданий по определению структуры и функций конфликта.  

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет на тему: «Противоречия и 

причины, вызывающие конфликт». 

6 

 

Самостоятельная № 18 Большие социальные группы. 

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет по изучению основных  

видов больших социальных групп - оформление результатов в виде доклада с презентацией. 

Выполнение практических заданий  на тему: «Психология массовидных явлений, массовой 

коммуникации и социального управлени». 

8 

Самостоятельная № 19 Психология власти  8 



 

Изучение и анализ информации на тему: «Психология власти», размещенной  на сайтах в сети 

Интернет - оформление результатов в виде доклада с презентацией. 

Выполнение практических заданий на тему: «Характеристика основных качеств лидера». 

Провести письменный анализ основных теорий лидерства.  

Сравнить понятия «лидер» и «лидерство». 

Консультации  12 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет в 3семестре. 2 

Производственная практика 72 

МДК 01.03. Основы 

психологических знаний о 

личности инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

 10  

Раздел 1. 

Введение 

  

Тема 1.1. 
Предмет и история 

психологии инвалидов и 

лиц пожилого возраста 

Содержание   

1 Объект и предмет изучения психологии инвалидов и лиц пожилого 

возраста. Основные теоретические и практические задачи возрастной 

психологии и геронтологии. Проблемы возрастной психологии. 

Структура личности. 

1 

 

Раздел 2.  

Теоретико-методологи-

ческие основы психологии 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста 

  

 

 

Тема 2.1. 

Методология и методы 

психологического 

исследования 

 

Содержание  1 

 Методология: понятие, принципы, структура, подходы, уровни. 

Взаимосвязь методологии, методов и методик. Классификация 

методов исследования. Этапы психологического исследования. 

Методы исследования. 

1 

 



 

Тема 2.2. 

Основные закономерности 

психологического развития 

человека 

Содержание    

Основные закономерности психического развития человека. Факторы 

психического развития: воспитание и обучение, активность человека в 

его деятельности, влияние среды, наследственные особенности и 

врожденные свойства организма 

Возрастная периодизация: культурно-историческая концепция Л.С. 

Выготского, принцип историзма, принцип развития в деятельности, 

периоды взрослой жизни. 

Движущие силы психического развития человека 

1 

Практическое занятие № 1   

 
Особенности методов исследования психологии старения и инвалидов 

Раздел 3.  

Психологические знания о 

личности инвалидов 

  

Тема 3.1. 

Психологические и 

медицинские 

характеристики инвалидов. 

Социальные и 

психологические проблемы 

инвалидов.  

 

Содержание   

2 Понятие инвалидов, инвалидности и ее виды. Признаки инвалидности. 

Социальная и психологическая проблематика ранней инвалидности. 

Инвалидность по старости. 

Социально-психологический аспект взаимоотношений к инвалидности 

и инвалидам. 

 

1 

Тема 3.2. 

Методы работы с 

инвалидами 

 

Содержание   

 

 

 

 

Понятие медико-социальной экспертизы, ее цели. Порядок проведения 

МСЭ. Принципы социальной реабилитации инвалидов. Принципы 

составления индивидуальной программы реабилитации инвалидов: 

активного участия в организации социальной реабилитации; 

независимости жизни; неразрывной связи инвалида и социальной 

среды; сохранения семейных и социальных связей инвалида; 

1 



 

комплексности и последовательности реабилитационных 

мероприятий. Роль социального работника в процессе реабилитации 

лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Тема 3.3. 

Психологическая и 

социальная адаптация 

инвалидов в обществе 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

Реабилитационная деятельность: медико-оздоровительная, 

профессионально-образовательная, социально-бытовая, социально-

средовая. Принципы психологического консультирования по                  

К. Роджерсу. 

1 

Тема 3.4. 

Особенности трудовой 

деятельности инвалидов 

 

Содержание   

 

 

Деятельность государственных и общественных организаций по 

обучению и организации трудовой деятельности людей с 

ограниченными возможностями 

1 

Практическое занятие № 2  

2 

 

1. Опыт решения проблем инвалидов в регионах России и во всем       

мире 

Практическое занятие № 3  

2. Проведение исследования «Основные проблемы инвалидов» в 

основе данных нашего региона 

 

Практическое занятие № 4  

3. Составление индивидуальной программы реабилитации 

инвалидов 

 

Раздел 4.  

Психологические знания о 

лицах пожилого возраста 

  

Тема 4.1. 

Психологическая 
Содержание   

2 
Общая характеристика старости. Геронтопсихология. Кризисы  



 

характеристика старческого 

возраста. Теории старения 

и старости 

 

пожилых людей. Отношение к смерти. 

Биологические теории старения: программированное старение, 

непрограммируемое старение. Социально-психологические подходы к 

старению. Психоаналитические подходы к старости: К. Юнг, А. 

Адлер, Э. Эриксон, И.С. Кон. 

1 

Практическое занятие № 5   

1. Кризисы пожилых людей и их отношение к смерти. Социально-

психологические подходы к старению. 

Тема 4.2.  

Социальная ситуация 

развития и ведущие 

деятельности  в старости. 

Социальное положение 

пожилых людей.  

 

Содержание  

 Социальная ситуация развития: понятие и краткая характеристика. 

Основные стрессоры пожилых и старых людей. Сохранение 

потенциальных творческих возможностей лиц пожилого возраста как 

одного из главных оружий в борьбе со стрессорами. 

Социальное положение пожилых людей. Социально-психологический 

аспект взаимоотношений молодежи и лиц пожилого возраста.  

1 

Практическое занятие № 6   

1. Проблема социализации после выхода на пенсию. 

Тема 4.3. 

Особенности личности в 

старости.  Особенности 

психических процессов в 

старости 

 

 

Содержание   

 Изменение личности пожилого человека в старости. Я-концепция в 

позднем возрасте. Эмоциональные переживания как важный 

компонент адаптации, направленной на защиту от действительности. 

Особенности психических процессов в старости: скорость выполнения 

операций, память, мудрость. Причины снижения когнитивных 

функций. 

 

1 

Практическое занятие № 7  

2 

 

1. Эмоциональные особенности лиц пожилого возраста. 

Мыслительная деятельность 

Практическое занятие № 8  

2. Особенности мотивационной деятельности лиц пожилого возраста  



 

Практическое занятие № 9  

3. Психологический портрет пожилого человека  

Практическое занятие № 10  

4. Определение степени терпимости  

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета в 3 семестре   

Примерная тематика домашних заданий 

Работа с электронными образовательными ресурсами  и учебной  литературой по изучаемым темам 

Подготовка презентаций  с обобщением  инновационного  опыта организации учебно-

производственного процесса учреждениями НПО и СПО через использование поисковых систем и 

ресурсов сети Интернет 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.03.  58 

Самостоятельная работа № 1 Методы и методология психологических исследований 

Используя справочную, нормативно-правовую литературу написать реферат: 

«Основные методы исследования психического развития» 

«Этапы психологического исследования» 

«Особенности исследования психического развития пожилых людей и инвалидов» 

«Взаимосвязь методологии, методов и методик. Классификация методов исследования». 

Выполнение практических заданий по обзору  понятийного аппарата методов и методологии 

психологических исследований. 

6  

Самостоятельная работа № 2 Особенности закономерностей психологического развития человека 

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет - оформление результатов 

в виде доклада с презентацией на тему: 

«Основные методы исследования психического развития» 

«Основные и вспомогательные факторы психического развития пожилых людей и инвалидов» 

«Общая характеристика этапов возрастной периодизации» 

«Основные закономерности психического развития человека». 

 Выполнение практических заданий по анализу закономерностей психологического развития 

человека. 

6  



 

Самостоятельная работа № 3 Психологическая характеристика инвалидности  

Письменный анализ понятий инвалид и инвалидность в соответствии с Федеральным законом № 181 

«О социальной защите инвалидов в РФ» 

Изучение и анализ информации размещенной  на сайтах в сети Интернет на тему: «Анализ 

психологической характеристики инвалидов». 

«Основные социальные и психологические проблемы инвалидов» 

«Основные медицинские характеристики инвалидов» 

«Социальная и психологическая проблематика ранней инвалидности» 

«Инвалидность по старости» 

«Проблемы инвалидов в России и мире».  

Работа с нормативно-правовыми актами  (Конвенция о защите прав инвалидов 2006г.)  

6  

Самостоятельная работа № 4 Психологическое консультирование 

Используя справочную, нормативно-правовую литературу написать реферат на тему:  

«Понятие психологического консультирования по К. Роджерсу» 

 «Гуманистический подход к анализу личности по К. Роджерсу» 

«Социальные и психологические проблемы инвалидов» 

«Социально-психологический аспект взаимоотношений к инвалидности и инвалидам». 

Провести письменный анализ принципов психологического консультирования по К. Роджерсу. 

4  

Самостоятельная работа № 5 Особенности трудовой деятельности инвалидов 

Используя справочную, нормативно-правовую литературу написать реферат на тему:  

«Методики адаптации инвалидов к социально полезной деятельности» 

«Особенности учебной и трудовой деятельности инвалидов» 

«Основные методы работы с инвалидами» 

«Деятельность государственных и общественных организаций по обучению и организации трудовой 

деятельности людей с ограниченными возможностями». 

Провести письменный анализ особенностей трудовой деятельности инвалидов (анализ статей 

Трудового кодекса Российской Федерации и ФЗ № 181). 

6  

Самостоятельная работа № 6 Особенности психологии старения 

Провести письменный анализ литературных источников по психологии старения, анализ теории 

старения и старости.  

6  



 

Реферативный обзор литературных источников на тему:  

«Основные теории старения» 

«Изменения физических возможностей, функций в семье, социального положения и окружения 

пожилых людей» 

«Психологические особенности пожилых людей» 

«Общая характеристика старости. Геронтопсихология» 

«Кризисы пожилых людей» 

«Социально-психологические подходы к старению». 

Самостоятельная работа № 7 Виды социальных статусов пожилых людей 

Реферативный обзор литературных источников на тему:  

- «Общая характеристика и изменение социального статуса  пожилых людей» 

- «Социальная ситуация развития: понятие и краткая характеристика» 

- «Основные стрессоры пожилых и старых людей»  

- «Сохранение потенциальных творческих возможностей лиц пожилого возраста как одно из 

главных оружий в борьбе со стрессами». 

Провести письменный анализ социального статуса  пожилых людей. Приведение примеров. 

6  

Самостоятельная работа № 8 Эмоциональные особенности лиц пожилого возраста 

Провести письменный анализ эмоциональных особенностей лиц пожилого возраста.  

Реферативный обзор литературных источников: 

«Психоаналитические подходы к старению» 

«Понятие: эмоции, Я-концепции, эмоциональные переживания» 

«Управление эмоциональным поведением лиц пожилого возраста с целью избегания негативных 

последствий». 

4  

Самостоятельная работа № 9 Изменение личности пожилого человека 

Выполнение заданий по теме: «Изменение личности пожилого человека» 

Реферативный обзор литературных источников: 

 «Изменение личности пожилого человека в старости. Я-концепция в позднем возрасте»  

«Переживания как важный компонент адаптации, направленной на защиту от действительности». 

4  

Самостоятельная работа № 10 Проблема социализации после выхода на пенсию. 

Изучить и законспектировать основные моменты, касающиеся кризиса пенсионного возраста.  

6  



 

Определение границ зрелости и старости. 

Провести письменный анализ теорий старения. 

Проанализировать кризисы пожилых людей. 

Выявить проблемы социализации после выхода на пенсию. 

Самостоятельная работа № 11 Межличностные отношения в зрелом возрасте. 

Используя справочную, нормативно-правовую литературу написать реферат на тему: «Кризис 

пенсионного возраста».  

Провести письменный сравнительный анализ нормального и патологического старения. 

Изучить межличностные отношения в зрелом возрасте. 

4  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре  2  

Производственная практика 72  

Виды работ: 

1.Определение категорий пожилых и инвалидов, нуждающихся в социально-бытовом 

обслуживании на дому. 

     2. Определение типа семьи пожилого человека. 

3. Выявление затруднений пожилых и инвалидов. 

  

Виды работ: 

1. Оказание социально-бытовых услуг пожилым и инвалидам на дому. 

2. Динамические наблюдения за пожилыми и инвалидами при повторных посещениях на дому. 

  

Виды работ: 

1. Осуществление саморефлексии деятельности. 

2. Работа с текущей документацией социального работника, оказывающего социально-бытовое 

обслуживание пожилых и инвалидов на дому. 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2  

 

  



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета:   право социального обеспечения. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс по профессиональному модулю; 

 магнитная доска; 

 экран. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры; 

 электронно-вычислительная техника; 

 лицензионное программное обеспечение, в том числе информационные 

справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» и (или) «Гарант»; 

 мультимедиапроектор. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

                  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

                              Нормативные правовые акты 

                 

1. Конституция Российской Федерации от  12.12.1993 года. 

2. ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного  пенсионного страхования»  от 01.04.1996  N 27 - ФЗ. 

3. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»  от 15.12.2001  

N167-ФЗ. 

4. ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 125-

ФЗ. 

5. ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»  от  

16.07.1999 № 165 – ФЗ. 

6. ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»   от 15.12.2001 

№ 166-ФЗ 

7. ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 

19.05.1995  № 81-ФЗ 

8. ФЗ «О государственной социальной помощи»  от 17.07.1999 № 178 - 

ФЗ. 



 

9. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации»  от  

19.04.1991 № 1032 - 1. 

10. ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»: от 07.05.1998 № 75-

ФЗ. 

11. ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»  от 

24.10.1997 №  134 – ФЗ. 

12. ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 181 – ФЗ. 

13. ФЗ "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 N 400-ФЗ (действующая 

редакция, 2016) 

14.  Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 

10.08.2016) "О порядке и условиях признания лица инвалидом" 
 

Основная литература 

 

1. В. П. Галаганов. Право социального обеспечения. Академия, 2017. 

2. В. П. Галаганов. Право социального обеспечения. КНОРУС, 2016. 

3. Еникеев М.И.Общая и социальная психология. «Норма», Москва, 2017. 

4. Е.А. Красникова Этика и психология профессиональной деятельности: 

учебник М.: Инфра-М, Форум, 2016. 

5. Г. В. Сулейманова. Право социального обеспечения.  Феникс, 2017. 

 

Дополнительные источники по междисциплинарному курсу 01.01. Право 

социального обеспечения: 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Адресная социальная помощь: Теория, практика, эксперимент / Сост.: 

В.к. Бочкарева, Ж. Бейтвейт, Г.Н. Волкова.- М.: Изд-во РАН, 2017. 

2. Гусов К.Н., Право социального обеспечения России, «ПРОСПЕКТ», 

2017. 

3. Пенсионная реформа в России.  / М. Л. Захаров; Э. Г. Тучкова. М.: Р. 

Валент, 2016. 

4. Захаров М. Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: 

Учебник. М.: БЕК, 2017. 

5. Лепихов М. И. Право и социальная защита населения (социальное 

право).- М.: Былина, 2016. 

6. Мочульская Е.Е. Право социального обеспечения: Перспективы 

развития.- М.: Городец, 2017. 

7. Мочульская Е.Е., Горбачева Ж.А Право социального обеспечения: 

Учеб. пособие.- М.: Кн. мир, 2016. 

8. Право социального обеспечения / Д. А. Никонов; А. В. Стремоухов. М., 

2017. 

9. Право социального обеспечения / М. В. Филиппова. М., Юристъ, 2016. 

 



 

Дополнительные источники по междисциплинарному курсу 01. 02. 

Психология социально – правовой деятельности: 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Андреева Г.М.. Социальная психология. М.:2016. 

2. Белова Т.В., Дрожжина Е.С., Солнцева В.А. Профессиональная 

ориентация и сопровождение обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Методическое пособие. — М, 2016. 

3. Вульфова Е.А., Дрожжина Е.С. Возможности здоровья - ограничены, 

профессиональное образование – возможно // Журнал 

«Профессиональное образование. Столица» №10, 2016. 

4. Вульфова Е.А., Дрожжина Е.С., Савчук Е.А. Комплексная система 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья // Актуальные 

вопросы профессионального обучения и социально-трудовой 

интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья: Сборник 

статей по материалам работы ГЭП / Под научной редакцией – М.С. 

Савиной. – М.: Типография ООО «ЦВТ «Ориентир», 2016. 

5. Дрожжина Е.С. Особенности становления профессиональной 

идентичности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

// Исследования в профессиональном образовании. Сборник научных 

трудов. Выпуск 2. – М.: НИИРПО, 2017. 

6. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. М., 2016. 

7. Майерс Д.. Социальная психология. С-Пб.: Литер,2015. 

8. Мириманова М.С. Конфликтология. «Академия»: Москва, 2016. 

9. Основы специальной психологии: учеб. пособие для студ. Сред. Пед. 

Учеб. заведений / Л.В. Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. Солнцева и др.; 

под пед. Л.В. Кузнецовой. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. 

10. Профессиональная  этика  сотрудников   правоохранительных  органов. 

Учебное пособие. М.: Академия, 2016. 

11. Профессиональные навыки юриста. Опыт практического обучения, М.: 

Дело, 2016. 

12. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и 

личностного самоопределения. «МОДЭК»: Москва, 2017. 

13. Психология и этика делового общения под ред. В.Н. Лавриненко 

Москва, 2016. 

14. Социальная психология/ под ред. Столяренко А. М. «Юнити»: Москва, 

2017. 

15. Старобина Е.М. Профессиональное образование инвалидов. 

Монография. – М.: «Интеллект-Центр», 2016. 

16. Шиханцев Г.Г.. Юридическая психология, М, Зерцало, 2017. 

17. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В. В. Психология и психотерапия 

семьи.— СПб.: Питер, 2016. 



 

                

 Периодические издания: 

 

1. «Библиотека «Российской газеты» совместно с библиотекой журнала 

«Социальная защита», Издательский дом «Социальная защита». 

2. Еженедельный журнал работников социального обеспечения «Вопросы 

социального обеспечения», Издательство - «Форгрейфер». 

3. Еженедельный общественно – информационный журнал «Воросы 

социального обеспечения», Издательство - «Форгрейфер». 

4. Еженедельный журнал о социальным вопросам «Социальная защита», 

Издательство – «Социздат». 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Президент России http://президент.рф 

2. Пенсионный Фонд Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

3. Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru 

4. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru 

5. Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.mgfoms.ru 

6. Федеральная  служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru 

7. Всероссийское общество глухих http://www.vog.su 

8. Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 

9. Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья 

http://www.dislife.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике по 

профилю специальности в рамках профессионального модуля «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» является освоение учебного материала для получения комплекса 

знаний и первичных навыков. 

При выполнении самостоятельной работы обучающимся оказываются 

консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты». 

 



 

 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код 
Наименование результата 

обучения 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

- толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты: 

- анализ нормативно-правовой 

документации по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты граждан; 

обоснование выбора 

нормативно-правовой базы для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной за-

щиты 

 

Практические задания, 

самостоятельная 

работа, устный опрос, 

тестирование 

- при решении 

ситуационных задач 

-при подготовке  и 

участии в  семинарах,  

при подготовке 

рефератов, докладов 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

- осуществление приема 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

использование нормативно-

правовой документации по во-

просам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты граждан. 

практические задания, 

учебная и про-

изводственная 

практика; 

тестирование 

при решении 

ситуационных задач 

-при подготовке  и 

участии в  семинарах,  

при подготовке 

рефератов, докладов 

ПК 1.3.  Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, 

а также мер социальной 

поддержки отдельных 

- составление и анализ пакета 

документов для назначения 

пенсий, пособий, 

компенсаций,других выплат 

гражданам; 

- определение и назначение 

практические задания, 

учебная и про-

изводственная 

практика; 

тестирование, 

самостоятельная 



 

категорий граждан, 

нуждающихся в социальной 

защите 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в 

социальной защите; 

обоснование выбора 

нормативно-правовой базы для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной за-

щиты. 

работа, устный опрос 

при решении 

ситуационных задач 

-при подготовке  и 

участии в  семинарах,  

при подготовке 

рефератов, докладов 

ПК 1.4.  Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии 

назначение, перерасчет, 

перевод, индексации и 

корректировки пен сий, 

назначения пособий, ком-

пенсаций и других социальных 

выплат, используя 

информационно-

компьютерные технологии; 

практические задания, 

учебная и про-

изводственная 

практика; 

тестирование, 

самостоятельная 

работа, устный опрос 

при решении 

ситуационных задач 

-при подготовке  и 

участии в  семинарах,  

при подготовке 

рефератов, докладов 

 

 

ПК 1.5. Осуществлять формирование 

и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

- формирование дел 

получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат; 

- подготовка дел получателей 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат для 

хранения; 

передача дел в архив. 

 

практические задания, 

учебная и про-

изводственная 

практика; 

тестирование, 

самостоятельная 

работа, устный опрос 

при решении 

ситуационных задач 

-при подготовке  и 

участии в  семинарах,  

при подготовке 

рефератов, докладов 

ПК 1.6.  Консультировать граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

- консультирование граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

обоснование выбора 

нормативно-правовой базы для 

 

практические задания, 

производственная 

практика; 

тестирование 

при решении 

ситуационных задач 

-при подготовке  и 



 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной за-

щиты. 

 

участии в  семинарах,  

при подготовке 

рефератов, докладов 

 Создавать необходимые 

условия для социально-

правовой защиты лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Создавать необходимые 

условия для социально-

правовой защиты различных 

типов семей и детей 

 

 

оказание социальной помощи 

отдельным лицам, семьям 

старшего поколения, 

инвалидам путем поддержки, 

консультирования, 

реабилитации, др. видов ад-

ресной помощи и социальных 

услуг; 

 

 

защита социальной 

программы, практикум 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- интерес к будущей 

профессии. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практик 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной про-

граммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

- способность 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 

- нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использование 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- использование информацион-

но-коммуникационные 

технологии в 

профессиональной дея-

тельности; 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных ис-

точников, включая 

электронные ресурсы. 

ОК 6.  Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

- взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и спе-



 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

циалистами в ходе обучения. производственной 

практик 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной про-

граммы 

 

 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов 

собственной работы. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы 

- проявление интереса к инно-

вациям в области профессио-

нальной деятельности; 

- анализ инноваций в системе 

права социального 

обеспечения; 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения 

- проявление делового этикета, 

культуры и психологических 

основ общения, норм и правил 

поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

-проявление активной 

гражданской позиции в 

нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

 


