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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 
 

1.1 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 030912 

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 

образовательных программ колледжа. 
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1.2 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, 
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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; 
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- 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; 
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- 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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 615 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 471 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 314 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 157 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

Итоговая аттестация в форме комплексного и квалификационного экзамена. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения 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. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 3.  Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций и других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 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 решение 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 

личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

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., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

    

Раздел ПМ 1. Организация 

социального обеспечения в РФ  
 

387 
 

МДК.1.1. Право социального 

обеспечения 

   

Раздел 1. Общие положения социального обеспечения в РФ 
Тема 1.1  

Понятие социального 

обеспечения и социальной 

защиты 

Содержание 4  

1. Понятие социального обеспечения. 

2. Социальная защита и социальное обеспечение. 

3. Правовые основы государственного социального страхования 

(страхователи, застрахованные лица, страховой риск, страховой случай, 

страховые взносы). 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Определение основных признаков права социального обеспечения 

2. Определение отраслей права, помогающих в решении проблемы 

социальной защищенности населения 

Тема 1.2  

Право социального обеспечения 

как отрасль права 

Содержание  4 2 

1. Понятие и предмет права социального обеспечения. 

2. Метод права социального обеспечения. 

3. Система права социального обеспечения. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  2 

1. Анализ системы права социального обеспечения 

2. Определение соотношения права социального обеспечения с другими 

отраслями права 
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Тема 1.3  

Принципы права социального 

обеспечения 

Содержание  4 2 

1. Понятие принципов права и их классификация. 

2. Отраслевые принципы права социального обеспечения. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2 

1. Определение содержания отраслевых принципов права социального 

обеспечения 

Тема 1.4  

Источники права социального 

обеспечения 

Содержание 4 2 

1. Понятие и виды источников права социального обеспечения. 

2. Действие источников права социального обеспечения. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Изучение и конспектирование норм Конституции РФ, 

регламентирующих правоотношения в сфере права социального 

обеспечения 

2. Общая характеристика источников права социального обеспечения 

Тема 1.5  

Правоотношения по 

социальному обеспечению 

Содержание  5 2 

1. Понятие и классификация правоотношений по социальному 

обеспечению. 

2. Юридические факты (основания) возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений по социальному обеспечению.  

3. Элементы правоотношений по социальному обеспечению, их 

содержание. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  2 

1. Классификация организационно-правовых форм социального 

обеспечения 

2. Определение источников финансирования социального обеспечения 

Раздел 2. Пенсии в системе социального обеспечения 
Тема 2.1  

Понятие и виды трудового 

стажа 

Содержание  7 2 

1. Понятие, виды и значение трудового стажа (страховой стаж, общий 

трудовой стаж и специальный трудовой стаж).  

2. Характеристика видов трудового стажа (общего трудового стажа, 

специального трудового стажа, непрерывного трудового стажа, 

страхового стажа). 

3. Подтверждение страхового стажа. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  4 

 1. Тест «Что Вы знаете о страховом стаже?» 1 

2. Консультирование граждан по вопросам расчета и подтверждения 
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страхового стажа                                                                                             1  

3. Решение практико-ориентированных задач на определения порядка 

подсчета и подтверждения страхового стажа 2 

Тема 2.2  

Общая характеристика 

системы пенсионного 

обеспечения в РФ 

Содержание  4 2 

1. Понятие пенсий и их классификация. 

2. Государственное пенсионное страхование. 

3. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

  

4. Вопросы негосударственного пенсионного обеспечения в российской 

Федерации. 

  

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  2 

1. Консультирование граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

Тема 2.3  

Страховые пенсии по старости 

Содержание  8 2 

1. Понятие и условия назначения страховой пенсии по старости. 

2. Структура страховых пенсий по старости. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  4 

1. Консультирование граждан по вопросам назначения страховой 

пенсии по старости 

2. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

назначения страховых пенсий по старости 3 

Тема 2.4  

Досрочное  

пенсионное обеспечение 

Содержание 10  

1.  Основания назначения досрочной пенсии. Назначение досрочных пенсий 

с учетом выполнения функции по воспитанию детей. 

2. Назначение досрочных пенсий с учетом состояния здоровья и с учетом 

климатических условий. 

3. Назначение досрочных пенсий за работу с особыми условиями труда и за 

длительную профессиональную деятельность.  

4. Досрочная пенсия безработным гражданам. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  5 

1. Консультирование граждан по вопросам назначения досрочных 

страховых пенсий 

2. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

назначения досрочных страховых пенсий 3 

Тема 2.5  

Страховые пенсии по 

инвалидности 

Содержание  8 2 

1. Понятие и причины инвалидности. 

2. Понятие и условия назначения пенсии по инвалидности. 

3. Структура страховых пенсий по инвалидности. 

Лабораторные работы  -  
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Практические занятия  4 

1. Консультирование граждан по вопросам назначения страховой 

пенсии по инвалидности 
2. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

назначения страховой пенсии по инвалидности                                       3 

Тема 2.6  

Страховые пенсии по случаю 

потери кормильца 

Содержание  9 2 

1. Понятие и условия назначения пенсии по потери кормильца. 

2. Структура страховой пенсии по потери кормильца. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  4 

1. Консультирование граждан по вопросам назначения страховой 

пенсии по случаю потери кормильца 

2. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца 3 

Тема 2.7  

Конвертация и валоризация 

пенсионных прав граждан 

Содержание 5 2 

1. Конвертация пенсионных прав граждан. 2 

2.  Валоризация пенсионных прав. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 

1. Консультирование граждан по вопросам конвертации и валоризация 

пенсионных права граждан                                                                         1 

2. Решение практико-ориентированных задач по вопросам 

конвертации и валоризация пенсионных права граждан 2 

Тема 2.8  

Назначение, перерасчет, 

индексация и выплата 

страховых пенсий 

Содержание 8 2 

1. Порядок и сроки назначения страховой пенсии. 

2. Перерасчет и индексация страховых пенсий. 

3. Приостановление, возобновление, прекращение и восстановление 

выплаты страховой пенсии. 

4. Порядок выплаты и доставки страховых пенсий. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Консультирование по вопросам назначения, перерасчета, 

индексации и выплаты страховых пенсий 
2. Решение практико-ориентированных задач на определения порядка 

назначения, перерасчета, индексации и выплаты 

трудовыхстраховых пенсий 3 

Тема 2.9  

Наследование невыплаченных 

сумм пенсий 

Содержание 4 2 

1. Право граждан на получение невыплаченных сумм пенсий. 

2. Наследники по закону и наследники по завещанию. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 



 16 

наследования невыплаченных сумм пенсий 

2. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

наследования невыплаченных сумм пенсий 

Тема 2.10  

Пенсии по государственному 

обеспечению 

Содержание 12 2 

1. Понятие и условия назначения пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. 

2. Классификация пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

3. Порядок назначения пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. 

4. Социальные пенсии. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Консультирование по вопросам назначения пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению                                           3 

2. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению  3 

Тема 2.11  

Пенсионное и дополнительное 

материальное обеспечение 

отдельных категорий граждан 

Содержание  6 2 

1. Пожизненное ежемесячное содержание судей.  

2. Дополнительное обеспечение для депутатов Государственной Думы и 

членов Совета Федерации. 

3. Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и 

особые заслуги перед РФ. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  3 

1. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

пожизненного содержания судей 

2. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

дополнительного обеспечения для депутатов Государственной Думы 

и членов Совета Федерации 

3. Решение практико-ориентированных задач на определение  порядка 

на дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед РФ 

Раздел 3. Пособия, медицинская помощь и лечение в системе социального обеспечения 
Тема 3.1  

Пособия в системе социального 
обеспечения 

Содержание  26 2 

1. Понятие пособий и их классификация. 

2. Пособие по временной нетрудоспособности. 

3. Пособие по безработице. 

4. Пособие по беременности и родам. Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности. 

Единовременное пособие при рождении ребенка и при передаче ребенка 

на воспитание в семью. 

5. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 
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достижения им возраста полутора лет. Ежемесячное пособие на ребенка. 

6. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву и ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 

7. Материнский (семейный) капитал: понятие, порядок выплаты. 

8. Пособие для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

9. Пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту. 

10. Единовременное пособие медицинским работникам, заразившимся 

вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих служебных 

обязанностей.  

11 Единовременное пособие гражданам при возникновении 

поствакционального осложнения. 

12. Единовременное пособие гражданам, привлеченным для борьбы с 

терроризмом.  

13. Социальное пособие на погребение. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  13 

1. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

выплаты и расчета пособия по временной нетрудоспособности 

2. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

выплаты и расчета пособия по временной нетрудоспособности 

3. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

выплаты и расчета пособия по безработице 

4.  Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

выплаты и расчета пособия по беременности и родам, 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние 

сроки беременности, единовременного пособие при рождении ребенка 

и при передаче ребенка в семью 

5. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

выплаты и расчета пособия на период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора лет, ежемесячного пособия на 

ребенка 

6. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

выплаты и расчета единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

7. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

выплаты и расчета материнского (семейного) капитала 

8. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

выплаты и расчета пособия для детей-сирот и детей, оставшихся без 



 18 

попечения родителей 

9. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

выплаты и расчета пособия супругам военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту 

10. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

выплаты и расчета пособия медицинским работникам, 

заразившимся вирусом иммунодефицита человека при исполнении 

своих служебных обязанностей 

11. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

выплаты и расчета пособия гражданам при возникновении 

поствакционального осложнения 

12. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

выплаты и расчета пособия гражданам, привлеченным для борьбы с 

терроризмом 

13. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

выплаты и расчета социального пособия на погребение 

Тема 3.2 

Медицинская помощь и 

лечение в системе социального 

обеспечения 

Содержание 9 2 

1. Охрана здоровья и медицинское страхование. 

2. Виды медицинской и медико-социальной помощи. 

3. Лекарственная помощь. 

4. Санаторно-курортное лечение. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Консультирование граждан по вопросам охраны здоровья и 

медицинского страхования 

 

2. Консультирование граждан по вопросам оказания медицинской и 

медико-социальной помощи 

3. Консультирование граждан по вопросам оказания лекарственной 

помощи 

4. Консультирование граждан по вопросам предоставления санаторно-

курортного лечения 

Раздел 4. Государственная помощь, ежемесячные денежные выплаты, льготы и компенсации в системе социального обеспечения 
Тема 4.1  

Государственная социальная 

помощь и ежемесячные 

денежные выплаты 

Содержание 7 2 

1. Понятие и виды государственной социальной помощи. 

2. Государственная социальная помощь, оказываемая в виде предоставления 

гражданам набора социальных услуг. 

3. Социальная доплата к пенсии. 

4. Ежемесячные денежные выплаты. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Консультирование граждан по вопросам предоставления 

государственной социальной помощи 
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2. Консультирование граждан по вопросам предоставления 

государственной социальной помощи, оказываемой в виде 

предоставления гражданам набора социальных услуг 

3. Консультирование граждан по вопросам назначения социальной 

доплаты к пенсии 

4. Консультирование граждан по вопросам предоставления 

ежемесячных денежных выплат. 

Тема 4.2.  

Льготы и компенсации в праве 

социального обеспечения 

Содержание  13 2 

1. Понятие и дифференциация льгот. 

2. Льготы для многодетных семей. 

3. Льготы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Понятие и виды компенсационных выплат.  

5. Ежемесячные компенсационные выплаты за время академического 

отпуска, отпуска по уходу за ребенком до трех лет и женам рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел. 

6. Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим 

трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  6 

1. Консультирование граждан по вопросам предоставления льгот для 

многодетных семей 

2. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

предоставления льгот для многодетных семей 

3. Консультирование граждан по вопросам предоставления льгот для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

4. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

предоставления льгот для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

5. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

выплаты ежемесячных компенсаций за время академического 

отпуска, отпуска по уходу за ребенком до трех лет и женам рядового 

и начальствующего состава органов внутренних дел 

6. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

выплаты ежемесячных компенсаций  неработающим 

трудоспособным гражданам, осуществляющими уход за 

нетрудоспособными гражданами 

Раздел 5. Социальное обслуживание населения, социальная защита и реабилитация инвалидов в системе права социального 

обеспечения 
Тема 5.1  

Социальное обслуживание 

населения в системе права 

Содержание  13 2 

1. Понятие и принципы социального обслуживания населения. 1 

2. Виды социального обслуживания. 1 



 20 

социального обеспечения 3. Учреждения социального обслуживания. 1 

4. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. 2 

5. Социальное обслуживание детей и подростков. 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  7 

1. Консультирование граждан по вопросам предоставления 

социального обслуживания населению 

2. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

предоставления социального обслуживания населению 

3. Консультирование граждан по вопросам деятельности учреждений 

социального обслуживания населения 

4. Консультирование граждан по вопросам социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

5. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

предоставления социального обслуживание гражданам пожилого 

возраста и инвалидов 

6. Консультирование граждан по вопросам социального обслуживания 

детей и подростков 

7. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

предоставления социального обслуживания детям и подросткам 

Тема 5.2  

Социальная защита инвалидов 

Содержание  20 2 

1. Понятие «инвалид», основания определения группы инвалидности. 

2. Законодательство РФ о социальной защите инвалидов. 

3. Понятие медико-социальной экспертизы. Учреждения медико-

социальной экспертизы: задачи, порядок организации, компетенция. 

4. Порядок направления на медико-социальную экспертизу. Документы,  

необходимые для проведения медико-социальной экспертизы. 

5. Порядок признания лица инвалидом. 

6. Определение группы и причины инвалидности. 

7. Дети – инвалиды. 

8. Порядок переосвидетельствования инвалида и обжалования решений 

бюро МСЭ. 

9. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов. 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  10 

1. Решение практико-ориентированных задач на установление 

оснований определения группы инвалидности 

2. Консультирование граждан по вопросам действующего 

законодательства РФ о социальной защите инвалидов 

3. Консультирование граждан по вопросам порядка организации и 

компетенции учреждений медико-социальной экспертизы 

4. Консультирование граждан по вопросам порядка направления на 
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медико-социальную экспертизу и пакета документов, необходимых 

для проведения медико-социальной экспертизы 

5. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

признания лица инвалидом 

6. Решение практико-ориентированных задач на определение группы и 

причины инвалидности 

7. Консультирование граждан по вопросам социальной защиты детей – 

инвалидов 

8. Составление жалобы на решение бюро МСЭ 

9. Консультирование граждан по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности инвалидов 

10. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

обеспечения жизнедеятельности инвалидов 

Тема 5.3  

Реабилитация инвалидов 

Содержание  8 2 

1. Понятие социальной реабилитации инвалидов. 

2. Законодательство о социальной реабилитации инвалидов. 

3  Основные виды реабилитации инвалидов. 

4. Индивидуальные программы реабилитации инвалидов. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  4 

1. Консультирование граждан по вопросам социальной реабилитации 

инвалидов 

2. Консультирование граждан по вопросам действующего 

законодательства о социальной реабилитации инвалидов 

3. Консультирование граждан по вопросам реабилитации инвалидов 

4. Составление индивидуальной программы реабилитации 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 

Содержание  4 2 

1. Анализ и применение действующего законодательства 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. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  2 

1. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

применения действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения с использованием информационных справочно-

правовых систем 

2. Решение практико-ориентированных задач на определение порядка 

применения действующего законодательства в области назначения 

пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 
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поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, с использованием информационных справочно-

правовых систем 

Тема 6.2  

Использование 

информационных СПС для 

назначения пенсий, пособий и 

других социальных выплат 

Содержание  4 2 

1. Определение права, размера и срока назначения страховых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием справочно-правовых систем. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  2 

1. Решение практико-ориентированных задач на определение права, 

размера и срока назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению с использованием 

информационных справочно-правовых систем 

2. Решение практико-ориентированных задач на определение права, 

размера и срока назначения  пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем 

Тема 6.3  

Работа с обращениями граждан 

с использованием 

информационных СПС 

Содержание  4 2 

1. Работа с обращениями граждан с использованием информационных СПС. 

2. Организация консультаций граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты с 

использованием информационных справочно-правовых систем. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  2 

1. Составление проектов ответов на письменные обращения граждан и 

проектов решений об отказе в установлении пенсий с 

использованием информационных справочно-правовых систем 

2. Составление проектов решений об отказе в установлении  пособий, 

компенсаций, ежемесячной денежной выплаты, выдачи сертификата 

на материнский (семейный) капитал с использованием 

информационных справочно-правовых систем 

3. Организация консультаций граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения с использованием 

информационных справочно-правовых систем 

 

 105  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

Работа с нормативно-правовыми актами, основной и специальной юридической литературой, в 

области права социального обеспечения. 

Конспектирование материала, заданного для самостоятельного изучения. 

Работа со справочно-правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс».  
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Работа с нормативно-методической базой права социального обеспечения, с Интернет – 

источниками.  

Решение ситуативных задач, подготовленных преподавателем.  

Подготовка и защита практических работ с использованием методических рекомендаций 

преподавателей.  

Решение практико-ориентированных задач. 

Консультирование граждан и юридических лиц по вопросам социального обеспечения 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение дополнительной литературы по теме: «Социальное обсечение. Его функции и формы». 

Изучение дополнительной литературы по теме: «Право социального обеспечения и иные отрасли 

права (соотношение)». 

Составление (схематических таблиц (по теме) логической схемы «Принципы права социального 

обеспечения». 

Составление (диаграмм, с целью наглядного сравнения) логической схемы «Виды  детских 

пособий». 

Составление сравнительной таблицы ( схемы «Виды трудового стажа». 

Составление тематических кроссвордов, тестов. 

Решение ситуационных задач. 

Учебная практика 

Виды работ: 
- анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения  и социальной 

защиты; 

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

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирование пенсионных  и личных дел получателей  пенсий и пособий, социальных выплат, 

изучение особенностей их хранения; 

- изучение компьютерных программ для назначения пенсий и пособий, социальных выплат, 

учета и рассмотрения  пенсионных обращений;  

- определение прав граждан на перерасчет пенсий. Изучение порядка перевода с одного вида 

пенсии на другой, индексации и корректировки трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- определение права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

- обучение публичному выступлению с речевой аргументацией позиции. 

72  
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Раздел 2. Соблюдение 

профессионально-этических 

норм при приеме граждан по 

вопросам социального 

обеспечения 

  228  

Тема 2.1. Профессиональная 

этика: сущность, виды, 

структура 

Содержание  2  2 

1. 

 
Значение профессиональной этики для специалиста в области 

социального обеспечения. Основные этические категории и их влияние и 

на профессиональную этику. Понятие о профессиональной этики. 

Структура профессиональной этики. Принципы и виды 

профессиональной этики. 

2.  Профессиональная этика юриста в области социальной работы: понятие 

предмет, структура. Методологические проблемы профессиональной 

этики юриста в области социальной работы. Специфика нравственных 

проблем юридической деятельности. Нравственный конфликт в 

профессиональной этике юриста. Понятие служебного этикета, его 

основные принципы и формы. 

 2 

Лабораторные работы  -  

1.  

Практические занятия  2 

1. «Разработка кодекса профессиональной деятельности юриста в области 

социальной работы ». 

Тема 2.2. Общение как 

инструмент деловых 

отношений 

Содержание  2  2 

1. 

 
Обобщение как социально-психологическая категория. Коммуникативная 

культура в деловом общении. Виды делового общения. Управление 

деловым общением 

Лабораторные работы  -  

1.  

Практические занятия  2 

1. «Тестирование коммуникативных качеств, стиля общения и умения 

влиять на других людей». 

Тема 2.3. Вербальное, 

невербальное, дистанционное  

общение 

Содержание  2  2 

1. 

 
Особенности, значение, возможности вербального общения. 

Особенности, значение, возможности невербального общения.  

Особенности, значение, возможности дистанционного  общения.   

Лабораторные работы  -  

1.  

Практические занятия  2 
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1. «Культура  вербального, невербального и дистанционного общения». 

Тема 2.4. Особенности 

организации психологического 

контакта с клиентами с учетом 

индивидуальных особенностей 

личности. 

 

Содержание  2 2 

1. 

 
Темперамент, особенности проявления типов темперамента в общении.  

Особенности проявления характера и воли в общении. Способности, 

эмоции и чувства, их место и проявление в деловом общении. 

Особенности организации психологического контакта с клиентами. 

Лабораторные работы  -  

1.  

Практические занятия  6 

1. «Изучение индивидуальных особенностей личности». 

2. «Проявление в деловом общении эмоций и чувств» 

3. Деловая игра «Организация психологического контакта с клиентами» 

Тема 2.5. Манипуляции в 

общении 

Содержание  2  2 

1. 

 
Понятие «манипуляция». Значение, характеристика манипуляции в 

общении. Организационно-процедурные манипуляции. Психологические 

манипуляции, стимулирующее общение и создание доверительных 

отношений 

Лабораторные работы  -  

1.  

Практические занятия  6 

1. «Тестирование манипулятивных способностей в общении». 

2. «Осуществление организационно-процедурных манипуляций» 

Тема 2.6. Правила и этикет в 

профессиональной 

деятельности  

Содержание  6  2 

1. 

 

Правила подготовки публичного выступления. Правила подготовки и 

проведения деловой беседы. Правила проведения собеседования. Правила 

подготовки проведения служебных совещаний. Проведение переговоров  

с деловыми партнерами. Психологические аспекты проведения полемики, 

спора, дискуссии.  

 

Лабораторные работы  -  

1.  

Практические занятия  4 

1. Деловая игра «Правила конструктивной критики» 

2. Разработка правил проведения служебных совещаний 

Тема 2.7. Этика 

профессиональных 

взаимоотношений в системе 

руководитель-подчиненный 

Содержание  4 2 

1. 

 
Этические нормы деятельности организации. Повышение этического 

уровня. Этика руководителя. Управление этическими нормами 

межличностных отношений в коллективе. Этика решений спорных 
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вопросов 

Лабораторные работы  -  

1.  

Практические занятия  2 

1. «Оценивание уровня этики организации». 

Тема 2.8. Предмет и задачи 

общей психологии 

Содержание  4 

1. Особенности психологи как науки. Этапы становления психологии как 

науки. Взаимосвязь психологии с другими науками. Структура 

современной психологии. Основные принципы психологии. Методы 

психологических исследований. Объект и предмет психологии. 

2 

 

  

Лабораторные работы  -  

1.  

Практические занятия  2 

1. « Использование методов психологического исследования в 

профессиональной деятельности юриста». 

Тема 2.9. Психология человека.  Содержание  6 2 

 1. Психика человека. Особенности сознания человека. Особенности 

трудовой деятельности человека. Отличие сознательной деятельности 

человека от жизнедеятельности животных. Высшие психические 

функции. Структура психики человека. Психические процессы. 

Психические состояния. Психические свойства. 

…  

Лабораторные работы  -  

1.  

Практические занятия  2 

1. «Сознание как высшая форма развития психики». 

Тема 2.10 Сущность 

психических процессов. 

Содержание  6 2 

  1. Виды психических процессов: познавательные, эмоционально-

мотивационные. Ощущения. Восприятие. Мышление. Речь. Память. 

Внимание. Воображение, представление. Эмоции и чувства. Воля. 

Мотивация. 

…  

Лабораторные работы  -  

1.  

Практические занятия  4 

1. «Характеристика психического развития». 

2. Анализ мотивации 

Тема 2.11. Психология 

личности 

Содержание  6  

1. Проблемы изучения личности.  Соотношение понятий: человек, индивид, 2  
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субъект, личность, индивидуальность. Различные определения понятия 

«личность». Теории личности. Структура личности. 

  

…  

Лабораторные работы  -  

1.  

Практические занятия  8 

1.  Деловая игра «Человек, индивид, субъект, личность, индивидуальность» 

2. Анализ теорий личности. 

3. «Составление психологической характеристики личности». 

4. Анализ структуры личности 

Тема 2.12. Понятие 

инвалидности и ее виды 

Содержание  2 2  

1. Характеристика ключевых понятий: дефект (нарушение), инвалидность, 

нетрудоспособность, виды инвалидности. Группы инвалидности.  

…  

Лабораторные работы  -  

1.  

Практические занятия  2 

1. «Анализ видов инвалидности» 

Тема 2.13. Психология 

инвалидов. 

Содержание  2 2 

1. Патопсихология как практическая отрасль клинической психологии, 

изучающая расстройства психологических процессов. Особенности 

психологии инвалидов.  

…  

Лабораторные работы  -  

1.  

Практические занятия  4 

1. Деловая игра «Характеристика особенностей психологии индивидов». 

2. «Характеристика психических процессов у инвалидов, особенности и 

изменения». 

Тема 2.14. Возрастная 

периодизация психического 

развития 

Содержание  2 2 

1. История возникновения возрастной периодизации. Категории возрастной 

периодизации. Основные периодизации развития в отечественной и 

зарубежной психологии. 

…  

Лабораторные работы    

1.  

Практические занятия  2 

1. Деловая игра «Определение возрастной периодизации психического 

развития» 

Тема 2.15.  Процесс старения и 

возрастные изменения в 

Содержание  2 2 

1. Понятие психологического старения. Счастливая старость как особо 
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организме благоприятная форма старения. 

  

Лабораторные работы    

1.  

Практические занятия  2 

1.  Моделирование ситуаций «Счастливая старость как особо благоприятная 

форма старения».  

Тема 2.16. Психология лиц 

пожилого возраста. 

Содержание  2 2 

1. Психологический портрет старого человека. Сферы изменений в 

пожилом возрасте. Типы приспособлений личности к старости. 

Психические изменения в личности старого человека. 

  

Лабораторные работы    

1.  

Практические занятия  2 

1. 

 

«Освоение типов приспособлений личности к старости». 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  

Творческая работа «Мой внутренний мир». 

Работа с дополнительной литературой по теме: «Особенности онтогенетического развития 

человека». 

Составление теста по теме «Сущность психических процессов». 

Ответы на контрольные вопросы. 

Составление плана и тезисов ответа по изучаемым темам. 

Составление самохарактеристики и программы самовоспитания положительных черт характера. 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной психологической литературы.  

Составление психологической характеристики потребностной сферы человека и определение 

закономерностей ее влияния на специфику коммуникаций. 

52 

Примерная тематика домашних заданий 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка докладов и сообщений по темам: 

- «Проблема «отцов и детей» в современном мире»; 

- «Роль моторики и двигательной активности в развитии психики человека»; 

- «Моральные принципы социального работника»; 

- «Гуманистическая парадигма в социальной работе». 

 

Производственная практика  

Виды работ: 

72  
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- участие в  приеме граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- формирование пенсионных  и личных дел получателей  пенсий и пособий, социальных выплат; 

изучение особенностей их хранения. 

- использование компьютерных программ для назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения  пенсионных обращений; 

- участие в информировании граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

- общение с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичное  выступление с речевой аргументацией позиции. 

Примерная тематика курсовых работ  

1. Финансовая основа пенсионного обеспечения. 

2. Функции социального обеспечения. 

3. Государственное пенсионное страхование: источники финансирования, субъекты, виды и 

размеры выплат, органы управления. 

4. Государственная социальная помощь: источники финансирования, субъекты, виды и размеры 

выплат, органы управления. 

5. Негосударственные формы социального обеспечения. 

6. Социальное обеспечение в России до 1917 года. 

7. Особенности советской системы социального обеспечения. 

8. Пенсионная реформа в Российской Федерации. Основные этапы развития. 

9. Индивидуальный (персонифицированный) учет и его роль в пенсионном обеспечении. 

10. Общая характеристика правоотношений по социальному обеспечению. 

11. Виды правоотношений по социальному обеспечению: материальные, процедурные, 

процессуальные. 

12. Трудовой стаж, его виды и значение в социальном обеспечении. 

13. Конвертация пенсионных прав застрахованных лиц. 

14. Пенсии за выслугу лет военнослужащим. 

15. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим. 

16. Пенсии по государственному обеспечению гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф и их семьям. 

17. Социальные пенсии нетрудоспособным. 

18. Пособие по временной нетрудоспособности. 

19. Пособие по безработице: понятие, размеры и сроки выплаты. 

20. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

21. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения. 

22. Правовые вопросы государственной системы обязательного медицинского страхования. 



 30 

23. Правовые основы организации социального обслуживания населения. Формы социального 

обслуживания. 

24. Стационарные формы социального обслуживания. 

25. Срочная социальная помощь: ее назначение и сущность. 

26. Формы социальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

27. Обеспечение инвалидов средствами передвижения. 

28. Льготы по системе социального обеспечения. 

29. Льготы ветеранам труда и труженикам тыла. 

30. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении. 

31. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

32. Социальное обеспечение за рубежом. 

33. Право социального обеспечения  как отрасль российского права. 

34. Принципы социального обеспечения. 

35. Источники права социального обеспечения. 

36. Пенсионный Фонд Российской Федерации  как источник финансирования социального 

обеспечения. 

37. Фонд социального страхования Российской Федерации  как источник финансирования 

социального обеспечения. 

38. Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования в 

Российской Федерации. 

39. Пенсионная система Российской Федерации. 

40. Трудовая пенсия по старости. 

41. Трудовая пенсия по инвалидности. 

42. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 

43. Досрочно назначаемые трудовые пенсии. 

44. Пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их семей. 

45. Назначение, перерасчет и выплата пенсий. 

46. Пособия в системе социального обеспечения Российской Федерации. 

47. Льготы в системе социального обеспечения. 

48. Социальное обслуживание в Российской Федерации. 

49. Реабилитационное обслуживание инвалидов. 

50. Обеспечение инвалидов  средствами передвижения. 

51. Медицинская и лекарственная помощь – один из видов социального обеспечения в 

Российской Федерации. 

52. Государственное социальное страхование в Российской Федерации. 
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53. Обязательное и добровольное медицинское страхование в Российской Федерации. 

54. Право человека на социальную защиту и социальное обеспечение в Российской Федерации. 

Социальная политика в Российской Федерации. 
Обязательная самостоятельная работа обучающегося по курсовой работе (проекту) 

 

1. Определение темы исследования. Выбор литературы. 

2. Постановка и формулирование целей и задач исследования. 

3. Обоснование актуальности исследования. 

4. Характеристика объекта исследования. 

5. Программа исследования. Написание введения. 

6. Оформление работы. 

7. Написание теоретической части. 

8. Написание практической части. Написание заключения. 

9. Обсуждение предварительных результатов исследования. 

10. Защита курсовых работ. 

20  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие  

учебных кабинетов: 

-  «Права социального обеспечения»; 

- «Этики и психологии в профессиональной деятельности»;  

лаборатории: 

- «Информатики»,  «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности». 

залы:  

- библиотеки; 

- читального зала с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя; 

- сборник нормативно-правовых актов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

  

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности»:  

- компьютеры по количеству рабочих мест с лицензионным материалом (СПС 

«Гарант», Консультант Плюс, АРМ-Пенсия, АРМ – Детские пособия); 

- мультимедийный проектор; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- комплект учебно-методической документации; 

 

 Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- компьютеры; 

- интерактивная доска; 

- локальная сеть; 

- подключение к сети Интернет. 

  

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательные 

учебную и  производственную практики, которые рекомендуется проводить 

концентрированно. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

НПА: 
1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ (ред. от 03.10.2018) «О накопительной пенсии» // 

Собрание законодательства РФ. - 30.12.2013. - № 52 (часть I). - Ст. 6989. 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О страховых пенсиях» // 

Собрание законодательства РФ. - 30.12.2013. - № 52 (часть I). - Ст. 6965. 

3. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 

17.12.2001. - № 51. - Ст. 4831. 

Основные источники: 
1. Абдурахманова М.З. Некоторые тенденции в решении проблем пенсионного обеспечения / 

М.З. Абдурахманова // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного 

университета. - 2017. - № 1. - С. 234-238. 

2. Аверин А.Н. Динамика государственных минимальных социальных гарантий / А.Н. Аверин, 

А.В. Понеделков, С.А. Воронцов [и др.] // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 2018. - № 5. - С. 111-114. 

3. Амосов А.И. О социальной значимости вопроса о пенсиях / А.И. Амосов // Страховое право. - 

2017. - № 2. - С. 42-45. 

4. Базык Е.Ф. Социальные пенсии как особая категория государственного пенсионного 

обеспечения / Е.Ф. Базык // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2016. - 

№ 7-4. - С. 30-33. 

5. Беляева Ю.Н. Правотворчество и реализация социальной функции государства (на примере 

индексации пенсий) / Ю.Н. Беляева // Вопросы совершенствования системы государственного 

управления в современной России: сб. ст.; под общей редакцией Л.В. Фотиной. - М.: МАКС 

Пресс, 2016. - С. 14-20. 

6. Богмацера Э.В. Конституционное судопроизводство как форма защиты права на пенсионное 

обеспечение / Э.В. Богмацера, Е.Е. Новопавловская // Вестник Волгоградской академии МВД 

России. - 2016. - № 1. - С. 19-26. 

7. Брянцева М.В. Условия назначения и выплаты социальных пенсий / М.В. Брянцева, З.К. 

Алиева, А.В. Брянцева // Ресурсы русского языка в практике речевых коммуникаций и 

делового взаимодействия в информационном обществе Сборник научных статей студентов, 

магистрантов и преподавателей вуза в рамках изучения дисциплины «Мастерство делового 

взаимодействия»: сб. ст. - М.: Перспектива, 2017. - С. 150-152. 

8. Быкова Н.Н. Вопросы пенсионного страхования в Российской Федерации / Н.Н. Быкова, 

А.А. Курилова // Карельский научный журнал. - 2017. - Т. 6. - № 4. - С. 136-140. 

9. Воронин Ю.В. Проблемы реализации стратегии долгосрочного развития пенсионной 

системы Российской Федерации / Ю.В. Воронин, Т.М. Савицкая // Социальное и пенсионное 

право. - 2016. - № 4. - С. 3-20. 

10. Евдокимова Ю.В. Государственное социальное страхование в РФ: современное состояние 

и перспективы развития / Ю.В. Евдокимова // Аудит и финансовый анализ. - 2016. - № 3. - С. 

348-352. 

11. Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение / О.В. Ерофеева. - М.: 

Проспект, 2017. - 176 с. 

12. Жижин Г.В. Универсальная формула расчёта страховой пенсии по старости / Г.В. Жижин, 

Т.Ю. Федорова // Личность, право, государство. - 2017. - № 3. - С. 128-135. 

13. Иванова Л.К. Социальное страхование в Российской Федерации / Л.К. Иванова // 

Международный научно-исследовательский журнал. - 2016. - № 5-1. - С. 87-90. 

14. Иглин В.В. Социальные пенсии / В.В. Иглин // Теория права и межгосударственных 
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отношений. - 2019. - № 1. - С. 78-103. 

15. Лачина Е.А. Специфика реализации прав граждан на пенсию по выслуге лет / Е.А. Лачина, 

А.А. Лачин, О.Е. Савельева // Правовая политика и правовая жизнь. - 2017. - № 1. - С. 69-73. 

16. Малкеров В.Б. Регулирование отношений в сфере пенсионного обеспечения в условиях 

кризисных явлений в экономики России / В.Б. Малкеров // Евразийский юридический журнал. 

- 2016. - № 11. - С. 153-156. 

17. Миронова Т.К. Пенсии за выслугу лет и их социально-правовая оценка с позиций 

отраслевой науки и конституционного правосудия / Т.К. Миронова // Вопросы российского и 

международного права. - 2018. - Т. 8. - № 8. - С. 103-113. 

18. Митрофанова М.Ю. Условия назначения и порядок проведения увеличения пенсии в 

системе обязательного пенсионного страхования / М.Ю. Митрофанова, В.Ю. Зимцова // 

Сборник научных трудов магистрантов и преподавателей Посвящается 90-летию В.И. 

Ильдеменова: сб. ст. - Чебоксары: Чувашский государственный университет имени И.Н. 
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Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации - http://www.pfrf.ru 

2. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - www.ksrf.ru. 

3. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - www.ksrf.ru. 

4. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации -http://www.mzsrrf.ru 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации - http://www.pfrf.ru 

6. Официальный сайт Федерального Фонда Обязательного Медицинского Страховани - 

http://www.ffoms.ru 

7. СПС - www.garant.ru 

8. СПС - www.cons-plus.r 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Программа профессионального модуля «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» реализуется в 

течение второго и третьего семестров.   

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля в 

современных условиях должны основываться на инновационных психолого-

педагогических подходах и технологиях, направленных на повышение 

эффективности преподавания и качества подготовки обучающихся.  

Освоению данного модуля должны предшествовать дисциплины из общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и 

естественнонаучного, общепрофессионального циклов, таких как: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи»,  

«Математика»,  «Информатика», «Теория государства и права», 

«Конституционное право»,  «Экономика организации»,  «Менеджмент», 

«Документационное обеспечение управления». 

  В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, а так же самостоятельная 

работа обучающегося. Тематика лекций и практических занятий соответствует 

содержанию программы профессионального модуля.  

Для успешного освоения профессионального модуля «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» каждый студент обеспечивается учебно-методическими материалами 

(тематическими планами семинаров и практических занятий, учебно-

методической литературой, типовыми тестовыми заданиями, ситуационными 

задачами, заданиями и рекомендациями по самостоятельной работе и курсовой 

работе). 

Лекции формируют у студентов системное представление об изучаемых 

разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных 

дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий  

и инноваций, а также  способствуют развитию интеллектуальных способностей.  

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление 

необходимых навыков и умений, формирование профессиональных компетенций, 

готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, принятию 

ответственных решений в рамках профессиональной компетенции.  

Самостоятельная работа студентов проводится вне аудиторных часов, 

составляет не менее 50 % от общей трудоемкости междисциплинарного 

комплекса. Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, 

подготовку рефератов по выбранной теме, проведение исследований по курсовой 

работе, отработку практических умений, и способствует развитию познавательной 

активности, творческого мышления обучающихся, прививает навыки 

самостоятельного поиска информации, а также формирует способность и 

готовность к самосовершенствованию, самореализации и творческой адаптации, 

формированию общих компетенций.  
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Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с 

помощью решения ситуационных задач, оценки практических умений. В конце 

изучения профессионального модуля  проводится экзамен. 

Учебную практику рекомендуется проводить концентрированно, после 

изучения первого и второго разделов профессионального модуля. Учебная 

практика проводится в специализированных лабораториях «Информатики» и 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности». Учебная 

практика проходит под руководством преподавателей, осуществляющих 

преподавание междисциплинарного курса профессионального модуля.  

Производственную практику (по профилю специальности)  необходимо 

проводить как итоговую (концентрированную) практику по завершению модуля. 

Базами  производственной практики являются организации, направление 

деятельности которых способствуют усвоению и закреплению у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретению практического опыта. 

Практика по профилю специальности проводится под руководством 

преподавателей и специалистов предприятия-базы практики. Руководитель от 

колледжа назначается приказом директора из числа преподавателей 

осуществляющих преподавание междисциплинарного курса профессионального 

модуля. В обязанности преподавателя-руководителя практики входит: контроль 

выполнения программы практики, оказание методической и практической 

помощи студентам при отработке практических профессиональных умений и 

приобретения практического опыта, проверка заполнения дневника по 

производственной практике.  

Руководители практики студентов от предприятия-базы практик назначаются 

приказом руководителя предприятия до начала практики, из числа специалистов 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемого 

профессионального модуля. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках данного профессионального модуля  является 

освоение  учебной практики.  

При освоении тем МДК, работе над курсовой работой (проектом) и в 

процессе прохождения практики по профилю специальности студентам 

оказываются консультации в объеме 20 часов.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам: «Право социального обеспечения», 

«Психология социально-правовой деятельности». 

 Педагогические работники должны: 

- иметь высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемых разделов модуля;  

- иметь опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы;  
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- проходить стажировку в профессиональных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой.  

 Руководителями практики от учебного заведения должны быть 

преподаватели общепрофессиональных юридических дисциплин и 

профессионального модуля. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- ясность и аргументированность 

толкования действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

пенсионной защиты; 

- изучение законодательства в 

области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты и его 

практическое применение; 

 - ориентирование в специальной 

учебной и научной литературе в 

области пенсионного обеспечения 

и пенсионной защиты 

Наблюдение за 

ходом решения 

ситуативных 

задач. 

Оценка 

практической 

работы 

2. Осуществлять прием граждан 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

- профессиональное 

осуществление приема граждан 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты, в соответствии 

нормативно-правовыми актами 

- осуществление 

квалифицированных 

юридических заключений и 

консультаций; 

- овладение этическими и 

правовыми нормами, 

регулирующими отношения 

между людьми 

Наблюдение за 

ходом деловой 

игры 

Оценка 

практической 

работы 
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3. Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций и 

других выплат, а также мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите. 

- соблюдение требований к  

перечню документов, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного)  

капитала и других социальных 

выплат, в соответствии с 

действующим законодательством 

Оценка 

выполнения и 

защита 

практической 

работы 

 

4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

- выполнение с использованием 

информационно-компьютерных 

технологий перерасчета, перевода 

с одного виды пенсий на другой, 

индексацию и корректировку 

трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат 

Оценка защиты 

курсовой работы 

 

 

5. Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

- соответствие требованиям 

формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных 

выплат и их хранение, 

установленных действующим 

законодательством 

Оценка усвоения 

теоретических 

знаний 

 

6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

- правильное и своевременное 

информирование граждан и 

должностных лиц об изменениях 

в области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты населения, в соответствии 

с действующим 

законодательством. 

- проведение разъяснительной 

работы среди населения и 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения, в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Зачет по 

результатам 

производственной 

практики 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Разработка 

рекламных и PR-

кампаний по 

пропаганде 

колледжа, 

образовательной 

программы и т.п. 

- проявление точности, аккуратности 

и внимательности при 

осуществлении профессиональной 

деятельности; 

Оценка 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

- стремление к освоению 

профессиональных компетенций; 

Зачет по 

производственной 

практике 

2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- организация собственной 

деятельности в соответствии с 

поставленной целью; 

Представление 

поэтапных планов 

работы над 

курсовой 

(дипломной) 

работой 

- обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач в 

соответствии с заданными 

условиями и имеющимися 

ресурсами; 

Подготовка 

разделов курсовой 

работы с 

обоснованием 

выбора методов 

исследования 

- оценка эффективности и качества 

выполнения собственной 

деятельности; 

Обсуждение 

результатов работы 

в ходе подготовки 

курсовой работы 

3. Принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- определение и обоснованный выбор 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями; 

Оценка 

целесообразности и 

креативности 

принятого решения 

- прогнозирование последствий 

профессиональной деятельности на 

основе анализа рисков; 

Оценка 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

- оценивание последствий принятых 

решений; 

Зачет по 

производственной 

практике 

4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

- получение релевантной 

информации для  эффективного  

выполнения  профессиональных  

Подготовка 

рефератов по 

заданной или 
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выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития. 

задач,  профессионального  и 

личностного  развития; 

свободной 

тематике 

5. Использовать информационно-

коммуникационные  технологии 

профессиональной деятельности. 

- обработка и корректное 

представление данных в отчетах по 

учебным дисциплинам, практикам; 

Подготовка 

презентаций 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием компьютерных 

программ в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

населения 

 

6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективная организация общения 

и взаимодействия с участниками 

профессиональной деятельности; 

Наблюдение за 

участием в 

выполнении 

коллективных 

заданий 

- умение корректно выступать в 

дискуссиях; 

Наблюдение за 

ходом дискуссий 

7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

качество выполняемой работы; 

Оценка 

достоверности 

результатов 

выполненной 

работы 

- качественное оформление 

самостоятельных работ в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

Оценка 

достоверности 

результатов и 

корректности 

выводов курсовой 

работы 

- самоанализ и коррекция 

собственной работы; 

Обсуждение 

результатов работы 

в ходе подготовки 

курсовой работы 

- правильная постановка задачи и 

обоснованное распределение работы 

в коллективе 

Дифферинцирован

ный зачет по 

производственной 

практике 

8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самостоятельное планирование 

процесса профессионального 

самосовершенствования и 

повышения квалификации; 

Оценка выпускной 

квалификационной 

работы 

9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы. 

- стабильное проявление интереса к 

инновациям в области 

документационного обеспечения 

управления; 

Подготовка 

рефератов; 

выполнение 

курсовой работы 

- способность к быстрой адаптации к 

изменившимся условиям; 

Зачет по 

производственной 

практике 

10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

- участие во внеаудиторных 

мероприятиях патриотической 

направленности; 

Подготовка 

рефератов, научно-

исследовательских 
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применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

работ 

- применение профессиональных 

знаний в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью 

Прохождение 

срочной военной 

службы 

11. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны 

труда. 

 

- создание условий для здорового 

образа жизни 

Интерпретация 

результатов, 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

12. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения. 

- создание правильного 

психологического контакта с 

клиентами (потребителями услуг) 

Интерпретация 

результатов, 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

13. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

- определение ответственности за 

правонарушения и 

коррупционные действия в 

области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты  

Интерпретация 

результатов, 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
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