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Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса 

«Психология социально-правовой деятельности» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения междисциплинарного курса «Психология 

социально-правовой деятельности» является формирование у 

обучающихся навыков и умений решения психологических задач в 

сфере профессиональной деятельности, т.е. готовности к работе с 

населением (в том числе с социально незащищенными клиентами), к 

кооперации с коллегами, способности находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовности 

нести за них ответственность.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

«Психология социально-правовой деятельности» входит в 

профессиональный модуль «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

профессионального учебного цикла по специальности 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения».  

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся 

должен:  

знать: основные понятия общей психологии, сущность 

психических процессов; основы психологии личности; особенности 

психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; современные 

представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе; понятие девиантного поведения, различные 

виды и формы девиаций, их социальные и социально-психологические 

причины; 

уметь: объяснять сущность психических процессов и их 

изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста; правильно 
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организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); давать психологическую характеристику личности, применять 

приемы делового общения и правила культуры поведения; следовать 

этическим правилам, нормам и принципам в своей профессиональной 

деятельности; характеризовать различные виды и формы девиаций, 

выделять их социальные и социально-психологические причины; 

иметь практический опыт: применения методов диагностики 

психологических особенностей людей применительно к различным 

ситуациям профессиональной деятельности; применения навыков 

эффективного осуществления различных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; профилактики профессионально-

нравственной деформации специалиста социально-правовой сферы 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие вопросы психологии 
Тема 1. Значение, предмет и методы психологии социально-

правовой деятельности  

Тема 2. Структура и функции психики. Психические процессы. 

Раздел 2. Основы психологии личности 
Тема 3. Понятие о личности. Структура личности. 

Тема 4. Характер и темперамент. 

Раздел 3. Основы специальной психологии и 

геронтопсихологии  
Тема 5. Общие понятия специальной психологии. 

Тема 6. Понятие инвалидности, ограниченных возможностей, 

нетипичного состояния здоровья. 

Тема 7. Концепции возрастного развития личности. 

Тема 8. Особенности психологии пожилого и старческого 

возраста 

Раздел 4. Основы социальной и юридической психологии 

Тема 9. Определение социальной группы и ее разновидности. 

Тема 10. Социализация личности и девиантное поведение. 

Тема 11. Общение как социально-психологическая категория. 

Тема 12. Конфликты в социально-правовой сфере. 

Тема 13. Психологические требования к личности и 

профессиональной деятельности специалиста социально-правовой 

сферы. 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Василенко А.Ю. Самостоятельная работа студентов и 

подготовка к экзаменам по психологии: учебно-методическое пособие 

/ Василенко А.Ю. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 65 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/759900  

2. Еникеев М. И. Юридическая психология. С основами общей и 

социальной психологии: Учебник для вузов / Еникеев М.И. - М.: 

Юр.Норма, ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 640 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=754422. 

3. Психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. Крысько. - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 251 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337677  

4. Юридическая психология: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Волков В. Н., - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 368 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883975.  

https://znanium.com/catalog/product/759900
http://znanium.com/bookread2.php?book=754422
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337677
http://znanium.com/bookread2.php?book=883975


3 

 

5. Мандель Б. Р. Психология личности [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. – 236 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444530 

6. Михайлова В.П. Юридическая психология: учеб. пособие / В.П. 

Михайлова, Н.И. Корытченкова, Л.А. Александрова. — 4-е изд., стер. 

— Москва : ФЛИНТА, 2019. — 392 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1034990 . 

7. Психология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

бакалавров / Л. Ж. Караванова. - М.: Дашков и К, 2014. - 264 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450768. 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения междисциплинарного курса, 

обучающейся использует следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLAIN. 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения междисциплинарного курса необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для предоставления 

учебной информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

учащихся 

Контрольные вопросы, решение тестов, подготовка рефератов, 

докладов, дискуссия. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен (комплексный). 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444530
https://znanium.com/catalog/product/1034990
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450768

