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Аннотация  

рабочей программы по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
  

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты  
Рабочая программа профессионального модуля соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Включает в себя цель, задачи профессионального модуля, его место в структуре 

ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения профессионального модуля, объем и 

виды учебной работы, содержание профессионального модуля (содержание разделов, 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды 

занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-

методическое и информационное обеспечение профессионального модуля (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

профессионального модуля, материально-техническое обеспечение. 

Область применения программы 
Программа профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» (далее программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.40.02 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка) 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 и 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

профессиональной подготовке по профилю основных профессиональных образовтельных 

программ колледжа. 



Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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 социального обеспечения и 

социальной защиты; 

- прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- определение права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материального семейного капитала; 

- формирование пенсий и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранение; 

- пользование компьютерными программами назначений пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрение пенсионных обращений граждан; 

- определение права на перерасчет с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материального семейного 

капитала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

- информирование граждан и должностных лиц об изменении в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

- общение с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материального (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

- формирование пенсионного дела; дела получателей пенсий, ежемесячных денежных 

выплат, материального (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий 

и других социальных выплат; 



- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, ежемесячных денежных 

выплат, в предоставлении 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; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями в области права социального 

обеспечения; 

- терминологически грамотно и логично излагать свою точку зрения; 

- находить необходимую правовую информацию по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям населения и правильно ее использовать; 

- отграничивать право социального обеспечения от других отраслей, прежде всего от 

трудового и административного права; 

- применять нормативно-правовые акты о социальном и пенсионном обеспечении в 

профессиональной деятельности;  

- оказывать социальную помощь нуждающимся в ней отдельному человеку, семье или 

группе лиц путем поддержки, консультирования в области социально-правового и 

пенсионного обеспечения. 

- использовать основные методы работы с возрастными группами инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

- использовать основные методы психологической работы для семей с инвалидами в 

процессе профессиональной деятельности; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

- объяснять способы психологической реабилитации инвалидов и возможности их 

применения в процессе профессиональной деятельности; 

- правильно организовывать психологический контакт с клиентами; 

- объяснять сущность возрастных изменений в пожилом возрасте; 

- объяснять сущность изменения памяти лиц пожилого возраста и её нарушений;  

- объяснять сущность изменения характера в позднем возрасте; 

- давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения; 

- выявлять особенности проявления эмоций и чувств в процессе делового общения; 

- выявлять особенности проявления характера и воли в процессе делового общения. 

- владеть основными приемами повышения уровня социально-психологической 

адаптации лиц пожилого возраста; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

знать: 



- содержание нормативно-правовых актов федерального, регионально и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; 

- понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных выплат, 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; 

- структура трудовых пенсий; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

- государственные стандарты социального обслуживания; 

- 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, рассмотрение 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. 

Воспитательный компонент:  
- формирование высокого уровня правосознания и правовой культуры личности;  

- формирование у обучающихся уважительного отношения к праву, правосудию;  

- формирование у обучающихся навыков коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию;  

- формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социально-правовой действительности;  

- формирование у студентов юридического мировоззрения, ориентированного на 

признании права как безусловной социальной ценности;  

- соблюдение делового этикета, культуры и психологических основ общения, норм и 

правил поведения. 
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Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
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работа обучающегося 

Учебна
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часов 
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практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

 

Содержание профессионального модуля: 

МДК.1.1. Право социального обеспечения. 

Раздел 1. Общие положения социального обеспечения в РФ. 

Тема 1.1 Понятие социального обеспечения и социальной защиты. 

Тема 1.2 Право социального обеспечения как отрасль права. 

Тема 1.3 Принципы права социального обеспечения. 

Тема 1.4 Источники права социального обеспечения. 

Тема 1.5 Правоотношения по социальному обеспечению. 

Раздел 2. Пенсии в системе социального обеспечения. 

Тема 2.1 Понятие и виды трудового стажа. 

Тема 2.2 Общая характеристика системы пенсионного обеспечения в РФ. 

Тема 2.3 Страховые пенсии по старости. 

Тема 2.4 Досрочное пенсионное обеспечение. 

Тема 2.5 Страховые пенсии по инвалидности. 

Тема 2.6 Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 

Тема 2.7 Конвертация и валоризация пенсионных прав граждан. 

Тема 2.8 Назначение, перерасчет, индексация и выплата страховых пенсий. 

Тема 2.9 Наследование невыплаченных сумм пенсий. 

Тема 2.10 Пенсии по государственному обеспечению. 

Тема 2.11 Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий 

граждан. 

Раздел 3. Пособия, медицинская помощь и лечение в системе социального 

обеспечения. 

Тема 3.1 Пособия в системе социального обеспечения. 

Тема 3.2 Медицинская помощь и лечение в системе социального обеспечения.  

Раздел 4. Государственная помощь, ежемесячные денежные выплаты, льготы и 

компенсации в системе социального обеспечения. 

ПК 1, 3,4 5 Раздел 1.  

Организация 

социального 

обеспечения в РФ 

387 210 105 

 

105 

20 

72  

ПК 2, 6 Раздел 2. 

Соблюдение 

профессионально-

этических норм 

при приеме 

граждан по 

вопросам 

социального 

обеспечения 

228 104 52  52   72 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная

) практика) 

   

 Всего: 615 314 157  157 20 72 72 



Тема 4.1 Государственная социальная помощь и ежемесячные денежные выплаты.  

Тема 4.2. Льготы и компенсации в праве социального обеспечения. 

Раздел 5. Социальное обслуживание населения, социальная защита и реабилитация 

инвалидов в системе права социального обеспечения. 

Тема 5.1 Социальное обслуживание населения в системе права социального обеспечения. 

Тема 5.2 Социальная защита инвалидов. 

Тема 5.3 Реабилитация инвалидов. 

Раздел 6. Использование информационных справочно-правовых систем в области 

социального обеспечения. 

Тема 6.1 Действующее законодательство в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты в информационных СПС. 

Тема 6.3 Работа с обращениями граждан с использованием информационных СПС 

Тема 6.2  Использование информационных СПС для назначения пенсий, пособий и других 

социальных выплат.  
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