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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

 1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.  

1.2. Место профессионального модуля ПМ.01Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  при  

разработке программ: 

-дополнительного профессионального образования по программе повышения     

квалификации при наличии начального профессионального образования по специальности 

«Юрист». 

 

 1.3. Цели и задачи профессионального модуля: 

 

Содержание программы профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты направлено на 

достижение следующих целей: 

-получение студентами знаний о роли психологии в сфере социального обеспечения; 

- понимание сущности всех видов психических процессов и  их изменения у инвалидов 

и пенсионеров; 

- понятия об особенностях личности данных категорий населения; 

- об особенностях психологии межличностных отношений; 

- изучение пенсионного законодательство, законодательства о пособиях, 

компенсационных и иных выплатах в системе социального обеспечения медицинской 

помощи, социальном обслуживании, льготах, социальной помощи, других видах социального 

обеспечения. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО. 

 

1.4 Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся с ОВЗ: 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  
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- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

В результате освоения профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты иметь практический 

опыт: 

- анализа действующего  законодательства  в  области  пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

-приема  граждан  по  вопросам  пенсионного  обеспечения  и  социальной защиты;  

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

государственному  пенсионному  обеспечению,  пособий,  компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала;  

-формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения;  

-пользования  компьютерными  программами  назначения  пенсий  и пособий,  

социальных  выплат,  учета  и  рассмотрения  пенсионных  обращений граждан;  

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

индексацию  и  корректировку  трудовых  пенсий,  пенсий  по  государственному 

пенсионному  обеспечению,  на  индексацию  пособий,  компенсаций,  ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

-определения  права  на  предоставление  услуг  и  мер  социальной  поддержки 

отдельным категориям граждан;  

-информирования  граждан  и  должностных  лиц  об  изменениях  в  области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

-общения с 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; 

-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 материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

-формировать пенсионные дела; 

- дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского(семейного) капитала и других социальных выплат; 

-составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 
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-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, пособий ,компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 
-осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

-использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 
профессиональной деятельности; 

-информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

-оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 
экспертизы; 

-объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 
-правильно организовать психологический контакт с клиентами(потребителями услуг); 

-давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового общения и 

правила культуры поведения; 
-следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности. 

знать: 

-содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; 

-понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

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

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки; 

-правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

-основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

-основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

-юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

-структуру трудовых пенсий; 

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

-государственные стандарты социального обслуживания; 

-порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

-компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

-способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

-основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

-основы психологии личности; 

-современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

-особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

-основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе 
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В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающие в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 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 8.  Самостоятельно  определять  задачи профессионального  и  личностного 

развития, заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

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

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

 

В вариативной части ПМ. 01 (МДК 01.01)обучающийся овладевает дополнительными 

знаниями, умениями и навыками. 

 

1.6   Распределение часов вариативной части ППССЗ 
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Дополнительные знания, 

умения, практический опыт, 

компетенции 

Наименование 

темы 
Количество 

часов 
Обоснование 

включения в 

рабочую программу 
Обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

определения  права,  размера  и  

сроков  назначения  трудовых  

пенсий, пенсий  по  

государственному  пенсионному  

обеспечению,  пособий,  

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и 

материнского (семейного) 

капитала;  
-формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий 

и пособий, других социальных 

выплат и их хранения;  
-пользования  компьютерными  

программами  назначения  

пенсий  и пособий,  социальных  

выплат,  учета  и  рассмотрения  

пенсионных  обращений 

граждан;  
-определения  права  на  

перерасчет,  перевод  с  одного  

вида  пенсий  на другой, 

индексацию  и  корректировку  

трудовых  пенсий,  пенсий  по  

государственному пенсионному  

обеспечению,  на  индексацию  

пособий,  компенсаций,  

ежемесячных денежных выплат 

и материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат;  
-определения  права  на  

предоставление  услуг  и  мер  

социальной  поддержки 

отдельным категориям граждан;  
-информирования  граждан  и  

должностных  лиц  об  

изменениях  в  области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения;  
 

уметь: 
-определять перечень 

документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, 

МДК 01.01 Право 

социального 

обеспечения 
 

 

 

Тема 1.1 Общие 

положения права 
социального 

обеспечения 
 

 

 

Тема 1.2.  
Финансирование  
социального  
обеспечения 
 

 

Тема 1.3.  
Организационно-  
правовые формы  
социального  
обеспечения 
 

 

Тема 1.4.  
Принципы и 

источники  
права социального  
обеспечения   
 

 

Тема 1.5   
Правоотношения 

по  
социальному  
обеспечению 
 

 

Тема 2.1.  
Трудовой стаж  
 

Тема 2.2.   
Пенсионная 

система 
 

 

Тема 2.3.    

 

 

 

 

 

 

 

17 
 

 

 

 

 

 

 

28 
 

 

 

 

 

22 
 

 

 

 

 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

44 
 

 

 

 

 

42 
 

 

44 
 

 

 

По рекомендации 

работодателя 

включен 

дополнительный 

объем содержания 

междисциплинарного 

курса 
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материнского (семейного) 

капитала 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 

материнского (семейного) 

капитала с использованием 

информационных справочно-

правовых систем; 
-формировать пенсионные дела; 
- дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; 
-составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан 

с использованием 

информационных справочно-

правовых систем, вести учет 

обращений; 
-пользоваться компьютерными 

программами назначения и 

выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 
-консультировать граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты, используя 

информационные справочно-

правовые системы; 
- запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать 

полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и 

страховых взносах; 
-составлять проекты решений 

об отказе в назначении пенсий, 

пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) 

Социальные 

пособия и  
выплаты 
 

Тема 2.4.  
Социальное  
обслуживание,  
медицинская и  
социальная 

помощь 
 

 

45 
 

 

 

 

 

 

52 
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капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других 

социальных выплат, используя 

информационные справочно-

правовые системы; 
-осуществлять оценку 

пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального 

трудового стажа; 
-использовать периодические и 

специальные издания, 

справочную литературу в 

профессиональной 

деятельности; 
-информировать граждан и 

должностных лиц об 

изменениях в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 
-оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 
-объяснять сущность 

психических процессов и их 

изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 
знать: 
-понятия и виды трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ),дополнительного 

материального обеспечения, 

других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры 

и сроки; 
-правовое регулирование в 

области медико-социальной 

экспертизы; 
-основные понятия и категории 

медико-социальной экспертизы; 
-основные функции учреждений 

государственной службы 

медико-социальной экспертизы; 
-юридическое значение 

экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы; 
-структуру трудовых пенсий; 
-понятие и виды социального 
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обслуживания и помощи, 

нуждающимся гражданам; 
-государственные стандарты 

социального обслуживания; 
-порядок предоставления 

социальных услуг и других 

социальных выплат; 
- порядок формирования 

пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; 
-компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и 

письменных обращений 

граждан; 
-способы информирования 

граждан и должностных лиц об 

изменениях в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 
-основные понятия общей 

психологии, сущность 

психических процессов; 
-основы психологии личности; 
-современные представления о 

личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; 
-особенности психологии 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 
-основные правила 

профессиональной этики и 

приемы делового общения в 

коллективе 
ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 
ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 
ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 
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пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 
ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 
ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

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 8.  Самостоятельно  

определять  задачи 

профессионального  и  

личностного развития, 
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заниматься  самообразованием,  

осознанно  планировать  

повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению. 
 

 

Итого по МДК 01.01  175  

Всего  175  

 

 

 

 

 1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Для очной формы обучения: 

 всего – 603 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –459часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов; 

    самостоятельной работы обучающегося – 131 часов, 

    консультации – 22 час; 

 учебная практика – 72 часа 

   производственная практика (по профилю специальности) - 72 часа 

 

для заочной формы обучения: 

всего – 603 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –459часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов; 

    самостоятельной работы обучающегося – 401 часов, 

 учебная практика – 72 часа 

   производственная практика (по профилю специальности) - 72 часа



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.01Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  
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Наименования разделов 

профессионального 

модуля 
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Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 
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лабораторные 
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практические 
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Обяза 

тельная 

Вариа 

тивная 

Обяза 

тельная 

Вариа 

тивная 

ПК 1.1- 

ПК 1.6 

Раздел 1 МДК. 01.01. 

Право социального 

обеспечения 

369 

 

246 

 

175 

 

96 

 

86 

 

16 

 

107 

20 - - Экзамен 

2,3 семестр 
(на базе 

среднего 

общего 
образования) 

4,5 

семестр(на 
базе 

основного 

общего 

образования)  
 

 



 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.6 

 

Раздел 2 МДК. 01.02.  

Психология социально – 

правовой деятельности  

   90 60 - 24 - 6 24 - - - Экзамен 

4 семестр 

(на базе 
среднего 

общего 

образования) 

6 семестр 
(на базе 

основного 

общего 
образования) 

ПК 1.1- 

ПК 1.6 

Учебная практика 72    - - - - 72  Диф.зачет 

2 семестр 

(на базе 
среднего 

общего 

образования) 
4семестр 

(на базе 

основного 

общего 
образования) 

ПК 1.1- 

ПК 1.6 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

72     

 

   72  Диф.зачет 

4 семестр 

(на базе 
среднего 

общего 

образования) 
6 

семестр(на 

базе 

основного 

общего 

образования) 

ПК.1.1-

1.6 
Квалификационный 

экзамен 

- - - - -  - - - - - Экзамен 
4 семестр 



 

(на базе 

среднего 

общего 
образования) 

6 

семестр(на 

базе 
основного 

общего 

образования) 

 Всего 603 306 175 120 86  22 131 - 144   



 

 2.2 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 

МДК 01.01. Право социального обеспечения   

Раздел 1. Общая часть  

Тема 1.1. 

Общие положения права 

социального обеспечения 

Содержание:  Право социального обеспечения - отрасль российского права.  

  Социальная защита. Социальное обеспечение.  

 Предмет, метод и система права социального обеспечения.  

 Функции социального обеспечения 

8 

 1 

Семинарские занятия: 

 Предмет права социального обеспечения.  

Система права социального обеспечения.  

4 2 

Самостоятельная работа: Вписать в конспект ст.39 Конституции РФ; ст.22,25 

Всеобщей декларации прав человека. Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям 
5 3 

Тема 1.2.  

Финансирование  

социального обеспечения 

Содержание: Правовые основы финансирование социального обеспечения. 

Пенсионный фонд российской Федерации. Фонд социального страхования. 

Общая характеристика пенсионной системы РФ 

Независимы е специализированные институты социального страхования. 

Группы социальных рисков.  

Государственная социальная помощь. 

12 1 

 

Семинарские занятия: Социальный контракт 

Формы социального обслуживания. 

Реформирование законодательства о социальном обеспечении в 21 веке. 

 

6 

 

 

2 

Практические занятия: Структура обязательного медицинского страхования 2  



 

 

 

Самостоятельная  работа:  Изучить  Федеральный  закон  «Об основах  обязательного  

социального  страхования».  Раскрыть источники  формирования  внебюджетных  

социальных  фондов. Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

8 3 

Тема 1.3.  

Организационно-  

правовые формы  

социального обеспечения 

Содержание: Признаки форм социального обеспечения.    Формы  социального  

обеспечения. Организационно-правовая форма социального страхования  

Юридический факт в праве социального обеспечения. 

8 

 

1 

Семинарские занятия: Формы социального  обеспечения,  их    характеристика.   

 Обязательное  социального  страхования.   

Субъекты обязательного социального страхование. 

6 

2 

Самостоятельная  работа:  Раскрыть  виды  социального обеспечения  которые  

финансируются  в  порядке  обязательного социального  страхования,  а  какие  –  в  

порядке  бюджетных ассигнований.  Изучить  цели  организационно-правовых  форм 

социального  обеспечения.  Признаки  организационно-правовых форм социального 

обеспечения. 
8 

 

3 

Тема 1.4.  

Принципы и источники  

права социального 

обеспечения   

Содержание: Понятие  и  общая характеристика  принципов  права  социального  

обеспечения.  

 Содержание  принципов  права  социального  обеспечения.  

Региональные, муниципальные, локальные  акты  социального  партнерства.   

6 

Семинарские  занятия: Принципы  права  социального обеспечения 

Характеристика  пенсионного  обеспечение 

4 

 

 

 

Практические занятия: Источники права социального обеспечения 2 2 



 

  

Самостоятельная  работа:  Сопоставить  многообразие оснований  для  социального  

обеспечения  с  многообразием  его видов.  Определите  круг  субъектов,  социальное  

обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета. Перечислите принципы 

институтов, нормы которых регулируют обеспечение граждан  пособиями  по  

временной  нетрудоспособности,  по беременности  и  родам.  Перечислите  основные  

принципы, присущие  системе  обязательного  социального  страхования. Ознакомьтесь с 

перечнем нормативных актов по данной теме и распределите  их  по  видам  источников  

права  социального обеспечения. Подготовка докладов 

6  

 

Тема 1.5 

Правоотношения по 

социальному 

обеспечению 

 

 

Содержание  учебного  материала:  

 Субъекты  правоотношений   социального обеспечения.  

 Основания  возникновения, изменения  и  прекращения  правоотношений.   

Соотношения правоотношений  и  норм  права  социального  обеспечения.  

 Пенсионное  правоотношения 

  понятие,  субъекты,  объект содержание.  

Основания  возникновения,  изменения  и прекращения пенсионных правоотношений. 

 Обеспечение  пособиями, компенсациями  и льготами.   

 Понятие  и  виды  процедурных правоотношений . 

   Основания возникновения и прекращения социальных правоотношений.. 

  Понятие и виды процессуальных правоотношений. 

18 3 

 

Практическое  занятие: 

Правоотношения по социальному обеспечению. 

Стаж в праве социального обеспечения. 

Общая характеристика пенсионной системы. 

6 2 

Семинарские занятия: 

Пенсионные  отношения  

 Классификации правоотношений по социальному  обеспечению 

Обжалование решения органов и должностных лиц. 

6 3 



 

Самостоятельная  работа:  Подготовка  докладов  по  темам: Понятие  и  особенности  

правоотношений  по  социальному обеспечению.  Основания  классификации  

правоотношений  по социальному  обеспечению.  Объект,  субъекты,  основания 

возникновения,  изменения  и  прекращения  правоотношений  по социальному 

обеспечению.   

14  

Раздел 2. Особенная часть   

Тема 2.1.  

Трудовой стаж  

Содержание  учебного  материала:  Понятие,  виды  трудового стажа.   

Страховой стаж в праве социального обеспечения 

Общий трудовой стаж в пенсионном обеспечении 

 Выслуга лет военнослужащих и приравненных к ним лиц 

Непрерывный трудовой стаж. 

 Подтверждение трудового стажа 

Классификация трудового стажа. 

Виды трудовой деятельности включаемые в трудовой стаж. 

16 1 

Практическое  занятие: 

  Периоды включаемые в  выслугу лет. 

Подтверждение страхового стажа. 

Исчисление  общего, специального  и  страхового  стажа. 

6 2 

Семинарские  занятия:  
Понятие «стаж». 

Виды стажа. 

Отличие страхового стаж от общего трудового стажа. 

6 3 

Самостоятельная  работа:  Изучить  правила  исчисления  специального трудового 

стажа по спискам № 1 и № 2. Назовите  иные  периоды,  помимо  трудовой  

деятельности, которые включаются в страховой стаж. 
14  

Тема 2.2.   

Пенсионная система  

Содержание  учебного  материала: Общая характеристика пенсионной системы. 

 Понятие пенсионной системы и её структура 

Пенсионное обеспечение по обязательному пенсионному страхованию   

Государственное пенсионное обеспечение 

Пенсия  по  старости.   

Пенсия по инвалидности  

Пенсии по случаю потри кормильца 

 Пенсии за выслугу лет 

20 1 



 

 Установление, выплата и доставка пенсий.  

 Накопительная пенсия. 

Практическое  занятие: Получатели дополнительного пенсионного обеспечения. 

Лица, имеющих право на досрочную пенсию по старости. 

Определение размер пенсии по старости.. 

Размер накопительной пенсии. 

8 2 

Семинарские занятия:  Элементы пенсионной системы России. Характеристика 

пенсионного обеспечения по обязательному пенсионному страхованию. 

Виды пенсий, предоставляемые застрахованным гражданам. 

Виды пенсий, предоставляемых в рамках государственного пенсионного обеспечения. 

8  

Самостоятельная  работа:  Систематическая  проработка конспектов  занятий,  учебной  

и  специальной  литературы, подготовка к занятию.  

18 3 

Тема 2.3.    

Социальные пособия и  

выплаты 

Содержание учебного материала: Понятие  и  классификация  пособий  в  праве 

социального обеспечения.   

  Пособие  по  временной  нетрудоспособности. 

Пособия ,ежемесячные выплаты и меры государственной поддержки гражданам, 

имеющим детей. 

 Понятие  и  виды государственных  пособий гражданам, имеющим детей. 

Размер и продолжительность  выплаты  пособия  по беременности  и  родам.   

  Порядок  выплаты  пособия  по беременности и родам. Пособие  по  безработице.  

 Понятие  компенсационных  выплат.  социальному обеспечению и их виды. 

16 1 

Практическое  занятие:  Порядок  выплаты  пособия  по  

беременности и родам. 

Размер и продолжительность  выплаты  пособия  по беременности  и  родам.  

Ежемесячные компенсационные выплаты, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. 

Ежемесячные компенсационные выплаты, студентам, учащимся и аспирантам. 

Компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим от радиационных катастроф. 

Компенсационные выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами. 

Прекращение компенсационных выплат. 

14 2 



 

Семинарские занятия: Права граждан получение на компенсационных выплат. 

Источники финансирования ежемесячных компенсационные выплаты. 

Компенсационные выплаты неработающим жёнам военнослужащих. 

6  

Самостоятельная  работа. Разбор  требований  к  имиджу современного делового 

человека. Подготовка докладов: Этикет на официальных  мероприятиях.  Имидж  

делового  мужчины.  Имидж деловой женщины.  

18 3 

Тема 2.4.  

Социальное  

обслуживание,  

медицинская и  

социальная помощь 

Содержание  учебного  материала:  Понятие  и  принципы социального обслуживания. 

   Виды социального обслуживания граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов.  

 Меры социальной поддержки 

 Государственная социальная помощь 

Социальная помощь. 

  Медицинская помощь. 

 Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих. 

  Социальное обеспечение граждан, пострадавших в результате несчастного случая.  

  Выплаты гражданам, пострадавшим в результате несчастного случая. 

   Дополнительное социальное обеспечение. 

Федеральный, региональный и муниципальный уровень дополнительного социального 

обеспечения. 

 

22 1 

Практическое  занятие:  Реабилитация, подготовка и трудоустройство инвалидов. 

Договор обязательного  медицинского  страхования. 

Социальное обслуживание. 

Медицинская помощь. 

Социальное обеспечение граждан. 

10 2 

Семинарские  занятия: Формы  социального обслуживания 
2  

Самостоятельная  работа.  Разбор  практической  ситуации  по овладению правилами 

современного делового этикета.  

16 3 



 

Курсовая работа 20  

Примерная тематика курсовых работ по МДК 01.01 Право социального обеспечения 

 

  

1. Пенсии за выслугу лет в РФ. 

2. Правовое регулирования реабилитации, соц. зашиты и соц. обеспечения лиц с ограниченными возможностями. 

3. Материнский капитал, как вид социальной помощи семьям с детьми. 

4. Правовое регулирование пенсий по потери кормильца. 

5. Правовое регулирование пенсий по случаю потери кормильца военнослужащих. 

6. Пенсионная система РФ 

7. Правовое регулирование социального обслуживания инвалидов и пожилых людей в РФ. 

8. Организации выплат страховых пенсий. 

9. Правовое регулирование лекарственной, медицинской помощи и санаторно- курортного обеспечения. 

10. Правовое значение трудового стажа в системе социального обеспечения. 

11. Правовое обеспечение и организация социального страхования в России. 

12. Государственная помощь в области социальной поддержки семей с детьми. 

13. Пособие на погребение как разновидность социальных пособий в РФ. 

14. Правовое регулирование пособия по беременности и родам. 

15. Страховые пенсии. Их виды, порядок назначения и выплата. 

16. Правовое регулирование страховых пенсий в РФ. 

17. Система обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

18. Социальные пенсии для нетрудоспособных граждан, как разновидность социальной поддержки государства.  

19. Правовое регулирование пособий по временной нетрудоспособности. 

20. Государственное пенсионное обеспечение в РФ. 

21. Социальное страхование в РФ, его виды. 

22. Социальная защита и социальное обеспечение граждан, пострадавших в результате радиационных и техногенных 

катастроф, и членов их семей. 

23. Правовое регулирование пенсий лиц, имеющих право на государственное пенсионное обеспечение. 

24. Правовая защита детей и сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

25. Правовое регулирование компенсаций в РФ. 

26. Правовое регулирование социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

27. Социальная защита и социальное обеспечение инвалидов и лиц пожилого возраста. 

28. Основания и порядок выплаты материнского капитала. 

29. Социальная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства как направление государственной политики РФ. 



 

30. Правовое регулирование социальной реабилитации инвалидов. 

31. Предоставление социальных гарантий родителей, усыновителям, опекунам в РФ 

32. Пенсионное обеспечение лиц, работающих в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним. 

33. Обязательное медицинское страхование, как форма социальной защиты. 

34. Понятие и система социальных пособий 

35. Система пенсионного обеспечения в РФ. 

36. Получение медицинского обслуживания льготными категориями граждан и лекарственное обеспечение льготных 

категорий граждан 

37. Социальная защита ветеранов, как направление государственной политики РФ. 

38. Пенсионное обеспечение лиц, работающих в районах Крайнего Севера и местах, приравненных к ним. 

39. Правовое регулирование пенсий на выслугу лет РФ. 

40. История развития международного и Российского право социального обеспечения. 

41. Правовое регулирование пенсионного обеспечения военнослужащих в РФ. 

42. Содействие обеспечению занятости и трудоустройству как направление государственной политики РФ. 

43. Правовое регулирование досрочных пенсий по старости 

44.Функции социального обеспечения. 

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

46. Принципы права социального обеспечения.  

47. Источники права социального обеспечения.  

48. Правоотношения в сфере социального обеспечения.  

49. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государственного пенсионного страхования.  

50. Пенсионное обеспечение лиц, работавших с особыми условия труда.  

51. Пенсионное обеспечение лиц, работавших в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним.  

52. Пенсионное обеспечение лиц, осуществлявших педагогическую деятельность.  

53. Пенсионное обеспечение лиц, осуществлявших лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения.  

54. Социальная защита граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф.  

55. Правовое регулирование социальной поддержки граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф.  

56. Социальные гарантии военнослужащим, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС.  

57. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

58. Социальная защита ветеранов.  

59. Правовое регулирование социальной поддержки ветеранов.  

60. Социальная защита реабилитированных и лиц, пострадавших от политических репрессий.  

61. Правовое регулирование социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий.  



 

62. Правовое регулирование социальной поддержки беженцев вынужденных переселенцев.  

63. Социальная защита лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях.  

64. Гарантии и компенсации лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям в сфере труда.  

65. Социальная защита лиц из числа коренных малочисленных народов Севера 

66.Правовое регулирование социальной защиты и социального обеспечения многодетных семей. 

 

Консультации 16  

Промежуточная аттестация 

э/з 

2,3 семестр 

(на базе 
среднего 

общего 

образования) 
 

4,5 семестр (на 

базе основного 

общего 
образования) 

 

 

 

Всего по МДК 01.01 369  

МДК 01.02. Психология социально-правовой деятельности   

Раздел 1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ 

Тема 1.1.  

Психология как наука. 

Психика и организм 

Содержание  учебного  материала: 

4 

Понятие  психологии  социально-правовой  деятельности. Содержание и задачи социально-

правовой деятельности История зарождения  и  развития  психологического  учения.  

Психология как наука. Значение психологических знаний. Предмет изучения психологии. 

Принципы и методы психологии. Понятие психики ее возникновение и развитие. Уровни 

отражения психики. Сознание и его особенности. Функции психики. Строение тела и 

характер. Структура психики. Онтогенез и филогенез — два эволюционных процесса 

 

Практические занятия 2 



 

Психика и нервная система 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 Значение психологии как научного знания для профессиональной деятельности юриста. 

Психологическая характеристика труда юриста 

Тема 1.2.  

Сознание человека 

Содержание  учебного  материала: Сознание: понятие и основные характеристики. 

Понятие самосознания и его функции в жизнедеятельности человека. Самооценка 

личности. Соотношение сознания и бессознательного. 

 

2 

Практические занятия: Возникновение и развитие сознания человека 2 

Самостоятельная работа обучающихся Соотношение сознания и бессознательного. 2 

Тема 1.3.  

Психические  

познавательные  

процессы  

Содержание  учебного  материала: Общая характеристика ощущений. Основные 

характеристики анализаторов. Основные подходы к классификации ощущений. Виды 

ощущений. Общие закономерности ощущений. Патологии ощущений. Виды расстройств  

ощущений. Анестезии, гиперстезии, парестезии, синестезии, сенетопатии. Изменение 

ощущений у инвалидов и лиц пожилого возраста. Характеристика восприятия и его 

особенности. Основные свойства и закономерности восприятия. Предметность, 

целостность восприятия, константность, активность, осмысленность. Апперцепция. 

Иллюзии. Понятие о внимании и формы его проявления. Функции внимания. Виды 

внимания и их характеристика. Произвольное и послепроизвольное внимание.  Основные 

свойства внимания. Исследования внимания в когнитивной психологии. Развитие 

внимания. Общая характеристика различных видов памяти. Образная, вербально-

логическая, эмоциональная, произвольная и непроизвольная память. Закономерности 

мнемических процессов. Запоминание (сохранение), воспроизведение и забывание. 

Приемы, улучшающие запоминание, повышающие качество воспроизведения. Понятие о 

мышлении. Использование особенностей мыслительных процессов в правоохранительной 

деятельности. Виды мышления.  

Характеристика мыслительной деятельности юриста.  

Включение в деятельность. Вербализация мыслительных процессов. Классификация 

информации.  

Связь воображения с восприятием, мышлением, памятью. Роль воображения в 

деятельности юриста. Общая характеристика интеллекта.  Современные теории 

интеллекта. Структура интеллекта. Виды интеллекта. Содержание мыслительных 

процессов. Продукты мыслительной деятельности. Общее понятие о речи и ее функциях. 

Физиологическая основа речи.  Виды речи и ее развитие. Внешняя речь. Коммуникативно-

8 



 

реактивная (диалогическая речь). Монологическая речь. Письменная речь. Внутренняя 

речь.  Теоретические подходы к пониманию речи и языка. Развитие речи в онтогенезе. 

Дефекты и расстройства речи 

Практические занятия 

Ощущение и восприятие.  Внимание, память, воображение. Мышление и речь 6 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу «Виды памяти». Дефекты и расстройства речи 

4 

Тема 1.3. Психические 

свойства 

Содержание  учебного  материала:  Характер личности. Показатели характера: 

отношение к социальным ценностям; отношение к делу; отношение к вещам; отношение к 

окружающим; отношение к себе. Факторы, влияющие на формирование характера. 

Акцентуации характера. Акцентуированные свойства, индивидуально-психологические, 

характерологические особенности личности. 

Типы нервной деятельности и виды темперамента. Сила, уравновешенность и подвижность 

нервных процессов - показатели доминирующего вида темперамента. 

Психологическая характеристика темпераментов (сангвиник, холерик, флегматик, 

меланхолик).  

Способности личности. Виды способностей: общие и частные; элементарные и сложные. 

Профессиональные способности юристов. Методы развития профессиональных 

способностей в период обучения и в процессе практической деятельности. Использование 

юристом психологических знаний о личности в профессиональной деятельности. 

4 

Практическое  занятие:  Способности, темперамент, характер и воля 2 

Тема 1.3. Эмоционально-

волевая сфера личности 

человека 

Содержание  учебного  материала:  Особенности эмоционального фона повседневной 

деятельности юриста. Влияние эмоциональных процессов на регуляцию деятельности. 

Эмоции и их функции: оценка, побуждение, регуляция, экспрессия. 

Чувства как устойчивые эмоциональные отношения юриста к окружающим людям и 

явлениям, оказывающим влияние на служебную деятельность. 

Нравственные (этические), интеллектуальные, эстетические чувства.  

Воля и волевые действия. Произвольная форма мотивации как основа волевой регуляции. 

Психологическая структура волевого акта. Волевые качества личности юриста. 

 

 

2 



 

Самостоятельная работа обучающихся: Способы управления эмоциями и чувствами. 

 
2 

Тема 1.4.Психология 

личности 

Содержание  учебного  материала:  Индивид, личность, субъект деятельности. Структура 

личности. Биологическое и социальное в структуре личности. Этапы формирования 

личности. Социализация личности. Мировоззренческая основа, ценностные ориентации, 

направленность, мотивационная сфера личности. 

Психологическая характеристика структуры личности. Современные психологические 

теории личности. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Современные психологические теории личности. 

 
2 

Тема 2.1. Психология 

делового общения. 

Межличностные 

отношения 

Содержание  учебного материала: Основные характеристики общения. Этические 

аспекты процесса общения. Средства общения. Публичные выступления Межличностные 

отношения. Группа и ее характеристики. Психология малых групп. Межгрупповые 

отношения и взаимоотношения. Психологическая характеристика малой группы, ее 

структура и признаки. Классификация малых групп (долговременные и кратковременные, 

формальные и неформальные, группы членства и референтные группы). Групповые формы 

поведения, динамические процессы в малой группе. Групповая сплоченность и групповой 

конформизм. Феномен группового давления. Групповая совместимость членов группы. 

Психологическая основа межличностных взаимоотношений в группе (коллективе). 

Понятие психологического ≪климата≫ в группе (коллективе). 

Понятие группы и коллектива в отечественной психологии. 

4 

Практическое занятие: Психология общения и социального поведения. Психология 

межличностных и межгрупповых взаимоотношений. 
4 

Самостоятельная работа: Виды публичных выступлений 2 

Тема 2.2.  

Психологические 

особенности 

геронтологического 

периода развития 

Содержание  учебного  материала:  Становление геронтологии как науки. Биологическая, 

психологическая и социальная  геронтология. Понятия старости, старения и инвалидности. 

Онтогенез. В процессе старения наблюдаются психические и психологические изменения. 

Познавательное развитие пожилых и старых людей. Личность пожилого человека. 

Психологические процессы и изменения, происходящие у данных лиц, особенности 

личности  при общении в социальной среде. 

Социально - психологическая специфика пожилого возраста. Социализация, связанная с  

трудовой деятельностью, проживанием в условиях семьи или в условиях стационара. 

Формы и механизмы общения пожилых людей, условия «благоприятного» старения.            

4 



 

Практическое  занятие: Признаки психического старения 2 

Самостоятельная  работа:  Основные социальные теории старения. 2 

Тема 2.3.  

Инвалидность как 

социально-

психологическое явление 

в обществе 

 

Содержание  учебного  материала: Понятие инвалидности как социальная проблема, 

затрагивающая трудности социализации  инвалидов. Отношение общества к инвалидам в 

различные исторические периоды в России. 

Различные точки зрения на адаптацию инвалидов и пожилых людей.. Особенности 

общения с инвалидами. Особенности социальной среды для инвалидов и пожилых людей. 

Особенности общения с пожилыми людьми и лицами с ограничениями здоровья. 

2 

Практическое  занятие: Личностные особенности, психология инвалидов 2 

Самостоятельная работа: Роль общественных организаций в осуществлении социально-

бытового обслуживания пожилых и инвалидов на дому. Особенности защиты прав и 

интересов пожилых и инвалидов в регионе. 

4 

Тема 2.4.  

Социально-

психологические 

конфликты 

Содержание учебного материала: Понятие конфликта. Слагаемые конфликта. 

Конфликтная ситуация. Предмет конфликта. Противостоящие стороны. Инцидент 

(действия сторон в условиях не найденного выхода). 

Анализ сущности, видов конфликтов и стадий развития конфликтной ситуации. Основные 

причины межличностных конфликтов. 

Стратегии поведения в конфликте: приспособление, соперничество, компромисс, 

сотрудничество и избегание.  

2 

Практическое  занятие:  Конфликты и способы их разрешения 2 

  

Тема 2.5.   

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

Содержание  учебного  материала:  Психологическая структура личности, 

профессионально значимые качества юриста. Профессиональная этика юриста. Этические 

принципы и правила в деятельности представителей юридических профессий. Психология 

профессиональной деятельности юристов. Общие социально-психологические 

особенности профессионального общения юриста. 

 

2 

Практическое  занятие:  Особенности профессиональной этики юриста 

 

2 



 

Самостоятельная работа: Общие социально-психологические особенности 

профессионального общения юриста. 

2 

  Консультации 6 

Промежуточная аттестация 

э/з 
4 семестр (на 

базе среднего 

общего 
образования) 

 6 семестр (на 

базе основного 

общего 
образования) 

 

 

Всего по МДК 01.02 90 

Учебная практика Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 Виды работ 

Рассмотреть: 

1. Стаж в праве социального обеспечения. 

2. Общая характеристика пенсионной системы Российской Федерации. 

3. Пенсии по старости.  

4. Пенсии по инвалидности. 

5. Пенсии по случаю потери кормильца . 

6. Пенсии за выслугу лет. 

7. Пособия по временной нетрудоспособности. 

8. Пособия по безработице. 

9. Меры социальной поддержки. 

10. Медицинская помощь. 

11. Государственная социальная помощь  

12. Социальное обслуживание  

13. Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан.  

14. Иные виды государственных пособий. 

15. Государственные пособия и ежемесячные выплаты гражданам, имеющим детей. 

16. Дополнительное социальное обеспечение. 

17. Установление, выплата и доставка пенсий 
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18. Социальное обеспечение граждан, пострадавших в результате несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания. 

Промежуточная аттестация 

Диф.зачет 

2 семестр (на 

базе среднего 

общего 
образования) 

 

4семестр (на 
базе основного 

общего 

образования) 

 

Производственная практика (по профилю специальности)Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 Виды работ: 

1. .Установление характеристики органов и учреждений социальной защиты населения (место проведения практики), 

организационно - правовая форма месторасположение, тип, специализацию, формы обслуживания; предоставляемые 

услуги, ознакомиться со штатом сотрудников и структурой органов (место проведения практики);  

2. Ознакомление с режимом работы органов, порядком приема населения, анализ информации о данных органах;  

3. Ознакомление с индивидуально (персонифицированный) учетом в органе (место прохождения практики);  

4Ознакомление с информационно-  коммуникационными технологиями, применяемыми в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты населения;  

5. Обрабатывание навыков в работе с информационно - коммуникационными технологиями, применяемыми в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты населения; 

6. Ознакомление с организацией работы отделов (групп) оценки пенсионных прав застрахованных лиц. Организация 

работы территориальных органов социальной защиты населения с обращениями граждан; 

7. Установление особенностей подготовки спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной 

помощи; 

8.Ознакомление с порядком ведения базы данных получателей пенсий и социальных выплат, обращение за пенсией и 

социальными выплатами. Изучение документов, необходимых для назначения пенсий и социальных выплат.. 

Назначение и выплата пенсий. Повышение и индексация пенсий. Дифференциация пособий по государственному 

социальному страхованию; 

9. Отработать навыки в ведении базы данных получателей пенсий и социальных выплат; 

10.Отработать навыки в назначении и выплате пенсий и социальных выплат; 

11. Ознакомление с основными формами документов для ведения работ по персонифицированному учету. Организация 
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документальной проверки достоверности представленных страхователями индивидуальных сведений о стаже на 

соответствующих видах работ. Подготовка дел получателей пособий, пенсий и других государственных выплат; 

12.Отрабатывание навыков в подготовке дел получателей пособий, пенсий и других государственных выплат; 

13.Анализ и изучение федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты населения и 

их ресурсное обеспечение 

 

Промежуточная аттестация 

Диф.зачет 

4 семестр 

(на базе 
среднего 

общего 

образования) 

 
6 семестр (на 

базе основного 

общего 
образования) 

 

Итого по ПМ01 603 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация профессионального модуля требует наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- методические указания и задания для выполнения практических работ; 

 

Реализация программы модуля предполагает учебную и производственную (по профилю 

специальности) практику. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты:  

1.Конвенция Международной Организации Труда №159 «О профессиональной 

реабилитации и занятости  инвалидов»  (Женева  20  июня  1983  г.)  //  Конвенции  и  

рекомендации,  принятые Международной конференцией труда. 

http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540657/  

2.Конституция Российской Федерации (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 

февраля 2014 г.) [Электронный  ресурс]/  —  Электрон.  текстовые  данные.2015.—  36  

c.—  Режим  доступа: http://www.iprbookshop.ru/18271.html.— ЭБС «IPRbooks».  

3.Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]/  —  

Электрон.  текстовые данные.-:  Электронно-библиотечная  система  IPRbooks,  2017.—  

249  c.—  Режим  доступа: http://www.iprbookshop.ru/1254.html.— ЭБС «IPRbooks».  

4.Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  [Электронный  

ресурс]/  — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 

2017.— 265 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1253.html.— ЭБС «IPRbooks».  

5.Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]/  —  

Электрон.  текстовые данные.-Электронно-библиотечная  система  IPRbooks,  2016.—  226  

c.—  Режим  доступа: http://www.iprbookshop.ru/1251.html.— ЭБС «IPRbooks». 33  

6.Жилищный  кодекс  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]/  —  

Электрон.  текстовые данные.-Электронно-библиотечная  система  IPRbooks,  2017.—  168  

c.—  Режим  доступа: http://www.iprbookshop.ru/1803.html.— ЭБС «IPRbooks» .  
7. Федеральный закон от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks,  2016.—  112  c.—  Режим  доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/30538.html.—  ЭБС «IPRbooks».  
8.Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  [Электронный  

ресурс]/  — Электрон. текстовые данные.- : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 

2017.— 157 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1247.html.— ЭБС «IPRbooks»   

9.Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  [Электронный  

ресурс]/  — Электрон. текстовые данные.- : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 

2017.— 265 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1253.html.— ЭБС «IPRbooks».  
 

 

 

 



 

Основные источники: 

1. Воронцова, М. В.  Социальная защита и социальное обслуживание населения : 

учебник для среднего профессионального образования / М. В. Воронцова, 

В. Е. Макаров ; под редакцией М. В. Воронцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 330 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13624-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466144  

2. Пенсионное обеспечение : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. О. Буянова, О. И. Карпенко, С. А. Чирков ; под общей редакцией 

Ю. П. Орловского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04684-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454242 

3. Н. А. Захарова. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / Н. А. Захарова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 276 c. — 978-5-4486-0405-8, 

978-5-4488-0217-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80329.html 

4. Е. А. Шаповал. Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е. А. Шаповал. — Электрон.текстовые данные. — Москва, Саратов: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 154 c. — 978-5-00094-348-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66772.html 

5. Фирсов, М. В.  Психология социальной работы: содержание и методы 

психосоциальной практики : учебное пособие для вузов / М. В. Фирсов, Б. Ю. 

Шапиро. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05262-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449943 

6. "Психология общения " Шеламова ИЦ "Академия" 2017 г 

7. И. Аминов. Психология деятельности юриста [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» и «Психология» / И. И. Аминов. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — 978-5-238-

01632-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71160.html 

8. . Гафиатулина Н.Х. Социальная коммуникация в профилактике конфликтов 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Гафиатулина Н.Х., Самыгин 

С.И.— Электрон.текстовыеданные.— М.: Русайнс, 2016.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru — ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

Периодические издания: 

1. Право и экономика. Издательство: Юстицинформ. ISSN:0869-7671 - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

2. Право и образование. Издательство:Современная гуманитарная академия. 

ISSN:1563-020X - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

3. Правовая культура. Издательство:Поволжский юридический институт (филиал) 

Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации 

ISSN:1992-5867- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

4. Юридическая наука. Издательство:Концепция. ISSN:2220-5500 - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/466144
https://urait.ru/bcode/454242
http://www.iprbookshop.ru/80329.html
http://www.iprbookshop.ru/66772.html
http://www.iprbookshop.ru/71160.html


 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/ Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
https://www.garant.ru/ Информационно – правовое обеспечение «Гарант» 

 http://www.iprbookshop.ru Электронно – Библиотечная Система. 

https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

http://www.academia-moscow.ru/Электронно – Библиотечная Система 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение данного модуля должно осуществляться после изучение 

общепрофессиональных дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное 

право». 

Освоение программы модуля заключается в изучении междисциплинарных курсов «Право 

социального обеспечения» экзамен 2,3 семестр (на базе среднего общего образования), 4,5 

семестр (на базе основного общего образования) и «Психология социально-правовой 

деятельности» экзамен 4семестр(на базе среднего общего образования), 6 семестр (на базе 

основного общего образования) 

Обязательным условием в рамках профессионального модуля ПМ. 01Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

является освоением учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков. Цели, задачи, программы практики определяются образовательным 

учреждением. 

Учебная практика завершается дифференциальным зачётом. 

Производственная практика (по профилю специальности) завершается 

дифференциальным зачётом. 

Результаты прохождения учебной и производственной практики по модулю 

учитываются при проведении квалификационного экзамена. 

Изучение программы модуля завершается квалификационным экзаменом 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарным курсам:  

- наличие высшего образования юридической и психологической направленности, 

соответствующего профилю преподаваемых модулей Право социального обеспечения и 

Психология социально-правовой деятельности: 

- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла;  

- стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, 

а также общепрофессиональных дисциплин  

 

 

  

https://www.garant.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и  

социальной защиты 

          Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

        Основой такой готовности является сформированность у обучающихся всех 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие 

компетенции формируются в процессе освоения ППССЗ в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их 

формирования. 

 

Предмет (ы)  

оценивания 

Объект (ы) 

оценивания  

Показатели и критерии оценки 

ППК 1.1. 

Осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных 

правовых актов для 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты. 

 

 

 

 

 

 

Умение толковать нормативно-правовые 

акты для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

 

 

- Принятие управленческих 

решений для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты в соответствии с 

действующим законодательством 

- Точность и скорость поиска 

нормативных правовых актов в 

соответствии с решаемой задачей 

- Корректность ссылок на 

нормативно-правовые акты при 

решении профессиональных задач 

 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

 

Способность 

осуществлять прием граждан 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

 

- Результативность использования 

информационно-правовых систем 

при осуществлении приема 

граждан; 

- Проведение правовой оценки 

документов, предъявляемых для 

установления пенсий, пособий в 

соответствии с действующим 

законодательством 

- Соответствие выбранной 

тактики общения типу клиента 

при решении профессиональных 

задач 

 



 

ПК 1.3. 

Рассматривать пакет 

документов для 

назначения пенсий, 

пособий, 

компенсаций, 

других выплат, а 

также мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите. 

Умение рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

- Определения права, размера и 

сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; 

- Правильность формирования 

пенсионных и личных дел 

получателей пенсий и пособий, 

других социальных выплат и их 

- Соблюдение правил хранения 

личных дел 

 

ПК 1.4. 

Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, 

перевод), 

индексацию и 

корректировку 

пенсий, назначение 

пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

Способность осуществлять 

установление(назначение, перерасчет, 

перевод),индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсацийидругихсоциальныхвыплат,исполь

зуяинформационно-компьютерные технологии 

- решение практических заданий с 

 определением права на трудовую, 

 государственную пенсию, расчета  

размера пенсий, в том числе с 

 индексацией, определение срока 

 их назначения; 

- решение практических заданий по 

 перерасчету, переводу,  

корректировке трудовых и 

 государственных пенсий; 

- решение практических заданий  

на условия назначения пособий,  

компенсаций, других социальных  

выплат, определение размера и 

 срока их назначения; 

- решение практических заданий  

на правила выплаты трудовых и  

государственных пенсий, пособий,  

социальных выплат; 

- демонстрация навыков расчета  

пенсий, пособий, компенсаций, 

 других социальных выплат с  

применением информационно- 

компьютерных технологий; 

- изложение правил назначения, 

 перерасчета, перевода, индексации 

, корректировки, выплаты трудовых 

 и государственных пенсий, 

 пособий, компенсаций и других  

социальных выплат. 

 



 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

Способность осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат 

- формирование макетов пенсионных дел, дел получателей пособий и других 

социальных выплат; 

- изложение правил хранения пенсионных дел, дел получателей пособий и других 

социальных выплат. 

 

ПК 1.6. 

Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

Способность консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

- Правильность и точность  

определения приемов делового 

 общения при оказании 

консультативной помощи граждан 

и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- Грамотность применения  

этических норм и принципов 

профессиональной этики; 

- Аргументированность и точность  

Публичного выступления по  

вопросам пенсионного  

обеспечения и социальной защиты; 

- Грамотность, четкость и точность  

при организации психологического  

контакта с клиентами; 

-Правильность определения  

Тактики общения с людьми  

пожилого возраста и инвалидами 

при решении вопросов пенсионного 

обеспечения социальной защиты. 

-Совместно со специалистом  

Пенсионного фонда 

 консультирование обратившихся 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и семейного капитала; 

В том числе средствам  

виртуальной связи. 

 

 

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. 
 

 

Результаты(освоенные общие 

Компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 



 

производственной практик. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практик. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практик. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практик. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно обращаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практик. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практик. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

- анализ нормативных правовых 

актов в области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты населения; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практик. 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

- демонстрация соблюдения 

делового этикета, культуры и 

психологических основ общения, 

норм и правил поведения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практик. 



 

ОК 12. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению 

- демонстрация нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик. 

 


