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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
для подготовки к экзамену по профессиональному модулю ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 

для студентов специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»

1. Методы психологии.
2. Структура психики, принципы ее развития.
3. Отрасли психологии.
4. Виды памяти человека и их особенности.
5. Функции познавательных процессов.
6. Сознание и бессознательное (по 3.Фрейду).
7. Роль абстрактного мышления. Формирование и развитие мышления.
8. Отличия воображения от восприятия, памяти и мышления.
9. Понятия “стресс”, профессиональное “выгорание”.
10. Профилактика стресса.
11. Развитие воли. Патология воли.
12. Структура личности в разных теориях.
13. Типы темперамента.
14. Типология характеров. Акцентуация характера.
15. Возраст (психологический, биологический, социальный), возрастные кризисы.
16. Этапы психического развития.
17. Принципы развития человека.
18. Понятия “мотив”, “потребность”, “духовные ценности”, “социальные нормы”.
19. Основные потребности личности (пирамида А.Маслоу).
20. Соотношение интересов, мотивов и потребностей.
21. Деятельность человека. Умения и навыки.
22. Понятие общения. Основные виды общения.
23. Каналы и средства общения.
24. Малые социальные группы, их влияние на психологию человека.
25. Проблема человеческих взаимоотношений.
26. Старение и старость как социальная и психологическая проблема.
27. Особенности личности старого человека: сужение интересов, эгоцентризм, 
эмоциональная неустойчивость и т.д.
28. Психические нарушения в период поздней взрослости и старости.
29. Возрастные психологические и личностные кризисы в старости.
30. Причины снижения интеллектуальных функций в старости.
31. Сохранения себя как личности и индивида в старости.



32. Деятельность социального работника по выявлению медико-социальных проблем 
пожилого человека.
33. Трудовая деятельность в пожилом возрасте.
34. Понятия “инвалид”, “человек с ограниченными возможностями”. Медицинские, 
юридические, социальные, этические аспекты понятия инвалидности.
35. Отношение к инвалидам в обществе в России и за рубежом.
36. Социальный статус людей с ограниченными возможностями. Медико-социальные и 
бытовые проблемы инвалидов.
37. Кризисные состояния, депрессия. Профилактика суицида.
38. Девиантное поведение (профилактика, реабилитация, работа с семьей).
39. Экстренная психологическая помощь при чрезвычайных ситуациях.
40. Понятие профессиональной пригодности. Коммуникативная компетентность юриста.
41. Профессиональные качества юриста. Профессиональная деформация.
42. Интеллектуальные качества юриста.
43. Понятие и предмет этики. Основные этические категории.
44. История развития этики.
45. Понятие морали. Структура и функции морали.
46. Мораль и право. Понятие и виды профессиональной этики.
47. Нравственные проблемы юридической деятельности.
48. Понятие, предмет, структура профессиональной этики юриста.
49. Нравственные основы международно-правовых норм о правах человека.
50. Профессиональная культура юриста (долг, совесть, честь, репутация и др.).
51. Нравственные основы деятельности в органах соцобеспечения.
52. Психология служебного общения. Этико-психологические аспекты общения юриста.
53. Имидж юриста. Стереотипы восприятия.
54. Структура визуального имиджа юриста (форма, атрибуты, символика и т.д.).
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