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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

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

альной защиты 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью   про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение реа-

лизации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и соот-

ветствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 соци-

альной защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-

ций, 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, ис-

пользуя 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. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована при реализации 

программы среднего профессионального образования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения при наличии среднего (полного) общего образования, 

в дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации, подго-

товке и переподготовке специалистов в системе социального обеспечения. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты;  

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- определения права, размера и сроков установления трудовых пенсий, пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 
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- формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

- пользования компьютерными программами для назначения пенсий, пособий и других со-

циальных выплат; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой, индексацию 

трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, индексацию 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капи-

тала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан; 

- общения с различными категориями граждан, нуждающимися в социальной помощи; 

- установления психологического контакта с клиентами; 

- адаптации в трудовом коллективе; 

- использования приемов эффективного общения в профессиональной деятельности и само-

регуляции поведения в процессе межличностного общения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- анализировать и применять действующее законодательство в области пенсионного обес-

печения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использо-

ванием 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, ком-

пенсаций, 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 государствен-

ному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат 

и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

- формировать пенсионные (выплатные) дела; дела получателей пособий, ежемесячных 

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

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя информацион-

ные справочно-правовые системы; 

- пользоваться компьютерными программами для 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 си-

стемы; 

- 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 установлении пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячной денежной выплаты и других социальных выплат, в предоставлении услуг, 

выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом специ-

ального трудового стажа; 
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- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в професси-

ональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обес-

печения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной экспер-

тизы; 

- 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 своей профессиональной деятель-

ности; 

- характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их социальные и социально-

психологические причины;  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципально-

го уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат, предоставления услуг; 

- понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспече-

нию, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

- 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 (выплатных) и личных дел получателей пенсий, по-

собий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других со-

циальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенси-

онного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

- основы психологии личности; 

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

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

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе; 

- понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их социальные и со-

циально-психологические причины. 

  

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 722 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 578 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 506 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 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 1.1. 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. 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуаци-

ях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 



 

 7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

       

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профес-

сио-

наль-

ных 

компе-

тенций 

Наименования разделов профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по профилю 

специальности) 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК 01.01. Право социального обеспечения 

 

 

360 54 4 20 306    

ПК 1.1 -

ПК 1.6 

Раздел 1. Осуществление профессионального толкования 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

160 12 2  

 

 

 

148  

 

 

 

 

- - 

Раздел 2. Осуществление установления, индексации и кор-

ректировки пенсий, назначение пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

200 42 2 20 158 - - 

МДК 01.02. Психология социально-правовой деятельности 

 

218 18 8  200   

ПК 1.1 -

ПК 1.6 

Раздел 1. Осуществление социально-психологического обще-

ния в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

граждан. 

218 18 8  200 - - 

ПК 1.1 -

ПК 1.6 

Учебная практика, часов 72      72  

ПК 1.1 -

ПК 1.6 

Производственная практика (по профилю специальности), 
часов 

72       72 

 Всего: 722 72 12 20 506  72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

МДК.01.01. Право социального обеспечения  

 
  

1 курс 

Раздел 1. Осуществление профессионального толкования нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты. 

160  

Тема 1.1.  Понятие соци-

ального обеспечения и 

социального страхова-

ния 

Содержание   

1 Понятие социального обеспечения и социального страхования. 

Понятие социального обеспечения. Социальная защита и социальное обеспечение. Правовые основы госу-

дарственного социального страхования в РФ.  

1 1 

Тема 1.2. Предмет и ме-

тод права социального 

обеспечения 

2 Предмет и метод права социального обеспечения. 

Предмет права социального обеспечения. Метод права социального обеспечения.  

2 2 

Тема 1.3.  Принципы 

права социального обес-

печения. 
  

3 Принципы права социального обеспечения. 
Понятие принципов права социального обеспечения и их классификация. Содержание принципов права со-

циального обеспечения.  

2 2 

Тема 1.4. Система и ис-

точники права социаль-

ного обеспечения. 

 

4 Система и источники права социального обеспечения. 

Система права социального обеспечения. Понятие и виды источников права социального обеспечения. Дей-

ствие источников права социального обеспечения.  

2 2-3 

Тема 1.5.   Инвалидность 

и социальная защита 

инвалидов в РФ. 

 

5 Инвалидность и социальная защита инвалидов в РФ. 

Понятие инвалидности. Медико-социальная экспертиза. Социальная защита и реабилитация инвалидов. 

2 2-3 

 Практические занятия № 1 2 3 

 1 Оформление справки об инвалидности. Оформление индивидуальной программы реабилитации 
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Тема 1.6. Реформирова-

ние системы ПСО и пен-

сионной системы 

Содержание 

 
  

6 История становления и развития системы ПСО. 
Этапы развития социального и пенсионного обеспечения в период до 1917 года и в Советский период стра-

ны. Основные этапы современного реформирования системы ПСО. Нормативно – правовая база, регули-

рующая социальное и пенсионное обеспечения населения страны. 

1 2-3 

Практические занятия № 2 2  

3 1 Решение практических задач и ситуаций. Сравнительный анализ Конституции СССР 1936 г. и Конституции 

РФ 1993 г. с изменен от 14.03.2020г 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 

1.Работа с учебной и специальной юридической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий. 

2.Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов практических  

работ и подготовка их к защите. 

3.Работа над курсовым проектом.  

4.Написание рефератов, докладов. 

5.Составление схем, таблиц 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение порядка деятельности Фонда социального страхования в соответствии с нормами законодательства; 

Изучение порядка деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

Формы социального обеспечения; Финансовая основа фондов обязательного медицинского страхования; 

Изучение порядка перечисления денежных средств пенсионного фонда в соответствии с целевым назначением;  

Общее понятие финансовой основы социального обеспечения и её правовое регулирование  

Напишите рефераты на темы: «Роль социального обеспечения в жизни общества», «Этапы пенсионной реформы в России», «Современное за-

конодательство в сфере социального обеспечения», «Особенности страхового стажа в системе ПСО», «Значение социальной пенсии», «Проце-

дурные и процессуальные правоотношения по социальному обеспечению», «Юридическая ответственность в праве социального обеспечения», 

«Виды и характеристики пенсий», «Группы инвалидностей и порядок их установления» 
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3 курс 

 

Раздел 2. Осуществление установления, индексации и корректировки пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

 

Тема 2.1.Трудовой стаж 

и его значение в соци-

альном обеспечении 

Содержание   

1 Трудовой стаж и его значение в социальном обеспечении. 

Понятие трудового стажа, его значение и классификация. Общий трудовой стаж. Страховой стаж. Специ-

альный трудовой стаж (выслуга лет). Подтверждение страхового стажа. Заработанная плата. Страховые 

взносы. Пенсия по старости. 

1 2 

Тема 2.2. Общая харак-

теристика системы пен-

сионного обеспечения в 

РФ. 

Содержание   

2 Общая характеристика системы пенсионного обеспечения в РФ. 

Понятие пенсий и их классификация. Государственное пенсионное страхование. Индивидуальный (персо-

нифицированный) учёт в системе обязательного пенсионного страхования. Вопросы негосударственного 

пенсионного обеспечения в РФ.  

 

1 2-3 

Тема 2.3. Виды пенсий в 

соответствии с феде-

ральным законодатель-

ством 

Содержание   

3 Пенсии по ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». 

Виды пенсий и круг лиц, имеющих право на пенсию по данному закону. Пенсии федеральным государ-

ственным служащим. Пенсии военнослужащим и членам их семей. Пенсии участникам Великой Отече-

ственной войны и гражданам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Пенсии гражда-

нам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей. Пенсии 

нетрудоспособным гражданам. 

Пенсии по ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». 

Понятие и виды трудовых пенсий. Трудовая пенсия по старости на общих основаниях. 

Пенсия по старости до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Трудовая пенсия по инва-

лидности. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. Определение, перерасчёт, индексация и коррек-

тировка размеров трудовых пенсий. Порядок назначения, перерасчёта размеров, выплаты и доставки тру-

довых пенсий. Порядок конвертации (преобразования) ранее приобретённых пенсионных прав.  

2 2-3 

 

 3 Пенсии по Закону «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей». 

Круг лиц, имеющих право на пенсию по данному закону. Пенсия за выслугу лет. Пенсия по инвалидности. 

Пенсия по случаю потери кормильца. Исчисление, повышение, изменение размера пенсии. Назначение и 

выплата пенсии.  

2 2-3 

Тема 2.4. Виды социаль-

ных пособий.  Пособия в 

праве социального обес-

печения. 

Содержание  2 

1 Пособия в праве социального обеспечения. 

Понятие и видовая дифференциация пособий в праве социального обеспечения. Классификация пособий и 

методы определения их размеров.  

1 



 

 11 

Тема 2.5.  Пособие по 

временной нетрудоспо-

собности в связи с 

несчастными случаями 

на производстве и про-

фессиональными забо-

леваниями. 

2 

 
Пособие по временной нетрудоспособности. 

Понятие пособия по временной нетрудоспособности и общие правила его назначения. Документы, удосто-

веряющие временную нетрудоспособность. Размер пособия по временной нетрудоспособности и порядок 

его исчисления. Порядок назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности.  

Понятие и принципы обеспечения в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными 

заболеваниями. Виды обеспечения и размеры выплат. Порядок назначения и выплаты обеспечения по стра-

хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

2 2 

Тема 2.6. Пособие по без-

работице 

3 Понятие и основания назначения пособия по безработице. Размеры и продолжительность выплаты пособия 

по безработице. Приостановка, снижение размера и прекращение выплаты пособия по безработице. 

Формирование дела для получателей социального пособия. Составление проектов ответов на письменные 

обращения граждан. 

1 2 

Тема 2.7. Государствен-

ные пособия гражданам, 

имеющим детей и иные 

социальные пособия 

 

4 Понятие и виды государственных пособий гражданам, имеющим детей. Пособие по беременности и родам. 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки бере-

менности. Единовременное пособие при рождении ребёнка. Единовременное пособие при передаче ребёнка 

на воспитание в семью. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком. Пособия для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Пособия вынужденным переселенцам. Пособия супругам военно-

служащих, проходящих военную службу по контракту. Пособия гражданам, участвующим в борьбе с тер-

роризмом и привлекаемым к борьбе с терроризмом. Пособие на погребение 

2 2 

Тема 2.8. Государствен-

ная социальная помощь 

 

 

Содержание   

1 

 

 

Правовое регулирование социального обслуживания населения в РФ. 

Понятие и принципы социального обслуживания населения. Социальное обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов. Социальное обслуживание детей и подростков. Оплата социального обслуживания.  

2 

 

 

1 

2 Государственная социальная помощь. 

Понятие и виды государственной социальной помощи. Государственная социальная помощь, оказываемая в 

виде предоставления гражданам набора социальных услуг. Оказание государственной социальной помощи 

за счёт средств бюджетов субъектов РФ. Материально-бытовое обслуживание граждан для инвалидов и 

лиц, не имеющих средств к существованию. Протезно-ортопедическая помощь инвалидам 

 

 

2 

1, 2 

Тема 2.9. Ежемесячные 

денежные выплаты. 

 

Содержание   

1 Ежемесячные денежные выплаты. 

Общие положения. Ежемесячная денежная выплата ветеранам. Ежемесячная денежная выплата инвалидам. 

Ежемесячная денежная выплата Героям. Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты.  

2 2 

Тема 2.10. Льготы в пра-

ве социального обеспе-

чения. 

 

Содержание   

1 Льготы в праве социального обеспечения. 

Понятие и дифференциация льгот в праве социального обеспечения. Льготы для многодетных семей. Льго-

ты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1 1, 2 

Тема 2.11.  Компенсации 

в праве социального 

обеспечения. 

 

2. Компенсации в праве социального обеспечения. 

Понятие и виды компенсационных выплат. Ежемесячные компенсационные выплаты за время академиче-

ского отпуска, отпуска по уходу за ребёнком до 3 лет и жёнам рядового и начальствующего состава орга-

нов внутренних дел. Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудоспособным гражданам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. 

1 1, 2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  

1.Работа с учебной и специальной юридической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий. 

2.Подготовка к деловой игре. 

3.Работа над курсовым проектом. 

4.Написание рефератов, докладов. 

5.Составление схем, таблиц 

158  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Для качественного изучения и уяснения содержания изучаемого материала обучающиеся должны изучить следующие нормативные правовые 

акты: 

1.Конституция Российской Федерации: официальный текст. – Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2020. – 160 с. – ISBN 978-5-386-00052-

3.– Текст 

2.Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации : ГК : текст с изменениями и дополнениями на 29.12.2021 года : 

[принят Государственной думой 21.10.1994 года : одобрен Советом Федерации 30.11. 1994 года]. - Москва : Эксмо, 2019, 726с. ; 20 см. - (Акту-

альное законодательство). - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-004029-2. - Текст : непосредственный. 

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: ГПК: текст с изменениями и дополнениями на 

01.02.2022 года [принят ГПК РФ  23 октября 2002 года одобрен Советом Федерации 30 октября 2002] – Москва; Эксмо, 2020, 620с. ; 20 см. (Ак-

туальное законодательство). - 2000 экз. - ISBN 978-5-04-004029-2. - Текст : непосредственный 

4.Российская Федерация. Законы. Жилищный кодекс Российской Федерации ЖК  РФ текст с изменениями и дополнениями на 01.01.2022 года 

[принят ЖК РФ  23 октября 2002 года одобрен Советом Федерации 30 октября 2002] – Москва; Эксмо, 2021, 36с. ; 20 см. (Актуальное законо-

дательство). - 1000 экз. - ISBN 978-5-04-004029-2. - Текст : непосредственный 

5. Российская Федерация. Законы .Семейный кодекс Российской Федерации СК РФ текст с изменениями и дополнениями на 02.07.2021 года 

[принят СК РФ  08.12.1995 года одобрен Советом Федерации 29.12.1995] – Москва; Эксмо, 2021, 57с. ; 20 см. (Актуальное законодательство). - 

1000 экз. - ISBN 978-5-04-004029-2. - Текст : непосредственный  [Текст]: [принят ГД ФС РФ  29 декабря 1995 года № 223] по состоянию на 

02.03.2021г. 

6.Трудовой Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон  от 30.12.01 №197-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.11.2021) // Консультант 

люс: [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_33773/ (дата обращения: 28.01.2022). 

7.Об основах социального обслуживания граждан в Российской федерации: Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ: с изм.на  11.06.2021// 

Техэксперт: [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-o11. Федеральный Закон «О дополнительных гарантиях по социальной защи-

те детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [Текст]: федер. закон:[принят Государственной Думой 4 декабря 1996 года Одоб-

рен  Советом Федерации 10 декабря 1996 года  № 159 – ФЗ  (ред. от 17.02.2021)]   

8.О социальной защите инвалидов в Российской Федерации Федеральный закон от 24.11.1995 №181 ( ред от 11.06.2021) Техэксперт: [сайт]. url: 

http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii(дата обращения: 02.02.2022). 

9. О государственной социальной помощи Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ « (ред от 01.07.2021) Техэксперт: [сайт]. url: 

http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii(дата обращения: 04.02.2022). 

10. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ : с изм. на 30.12.2021 г. // Техэксперт : [сайт]. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii (дата обращения: 28.01.2022). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=389325&date=22.11.2021
http://www.paralife.narod.ru/law/o-gosudarstvennoj-socialnoj-pomoshhi.htm
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11. «Об опеке и попечительстве»: Федеральный Закон  от 24.04.2008 №48-ФЗ 

с изм. на 30.04.2021 г. // Техэксперт: [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii (дата обращения: 

02.02.2022). 

12.Закон РФ О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании [Текст]:  [принят Верховным Советом, подписан Президен-

том РФ 2 июля 1992г. N 3185 -1 (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)] 

13. Закон Самарской области «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской области [Текст]: закон Самарской области: [принят Са-

марской Губернской  Думой 20 декабря 2012 года № 135 – ГД  (ред. от 17.04.2020) 

 

Тематика курсовых работ по модулю: 

1. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения. 

2. Источники права социального обеспечения и их роль в социальной сфере. 

3. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 

4. Современная пенсионная реформа: истоки и содержание в современных условиях. 

5. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и проблемы реализации этого права в России. 

6. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализации в сфере социального обеспечения. 

7. Проблемы реализации права обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний. 

8. Правонарушения в сфере социального обеспечения. 

9. Понятие социального риска. Защита населения от социальных рисков. 

10. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль российского права.  

11. Особенности процедурных правоотношений по социальному обеспечению. 

12. Социальное обеспечение работников нотариальной конторы 

13. Социальное обеспечение работников уголовно-исполнительной инспекции 

14. Социальное обеспечение  работников Федеральной службы судебных приставов 

15. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и направления развития 

16. Социальное обеспечение малообеспеченных семей 

17. Социальное обеспечение работников Управления внутренних дел 

18. Социальное обеспечение работников коллегии адвокатов  

19. Социальное обеспечение судебных приставов 

20. Социальное обеспечение работников ОВИРа 

21. Права и обязанности застрахованных лиц в системе ОМС 

22. Права и обязанности страховых медицинских организаций 

23. Международно-правовое регулирование социального обеспечения 

24. Международная система сохранения прав в области социального обеспечения (Конвенция МОТ № 157 1982 г 

25. Минимальные стандарты социального обеспечения. 

26. Источники права социального обеспечения и проблема их кодификации 

27. Правовая охрана несовершеннолетних 

28. Органы местного самоуправления как субъект административных прав 

29. Пенсионное обеспечение тружеников тыла 

20 
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30. Пенсия ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС 

31. Роль и значение юридической службы в органах социальной защиты населения 

32. Участие юридической службы при возникновении индивидуальных и коллективных трудовых споров на предприятии. 

33. Правовые проблемы социального сиротства 

34. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца 

35. Понятие и виды стажа в праве социального обеспечения 

36. Трудовой стаж: его виды и значение в праве социального обеспечения 

37. Пенсионное обеспечение судей 

38. Реализация материнского (семейного) капитала в условиях негосударственного пенсионного фонда 

39. Социально-правовой механизм защиты материнства и детства в России  

40. История развития социальной работы в России 

41. Социальная защита военнослужащих 

42. Правовое регулирование государственной социальной помощи 

43. Виды социального обеспечения 

44. Правовые проблемы организации благотворительной деятельности в России  

45. Социальная защита инвалидов: правовые вопросы 

46. Трудовые пенсии в РФ 

47. Понятие, значение и виды специального стажа в праве социального обеспечения 

48. Администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование 

49. Трудовые пенсии по старости 

50. Становление негосударственных пенсионных фондов 

51. Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

52. Пенсии по возрасту: характеристика и порядок установления 

53. Пособия по временной нетрудоспособности  (круг лиц и основания назначения) 

54. Материнский (семейный) капитал 

55. Пенсия за выслугу лет федеральным государственным служащим 

56. Профессиональная реабилитация инвалидов 

57. Негосударственные пенсионные фонды,  функции и принципы их деятельности 

58. Досрочные пенсии по старости педагогическим работникам 

59. Роль Конституционного суда РФ в обеспечении реализации социальных прав граждан 

60. Всероссийское общество слепых (на примере) 
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МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности 

 

218 
 

Раздел 1. Осуществление социально-психологического общения в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан. 

 

218 
 

Тема 1.1. Психологические 

процессы и их изменения у 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста.  

 

Содержание  

 

 

 

 

 

2 
2 

1 Введение в психологию. 

Место психологии в системе научного знания Основные методы психологии Практические приложе-

ния психологии в области социальной работы с пожилыми людьми и лицами с ограничениями здоро-

вья 

2 Возрастная периодизация. Этапы жизни по Эриксону.  

Этапы жизни: детство, отрочество, юность, зрелость, старость. 

3 Физиологические и психологические изменения, связанные со старением.   

Основы геронтологии, изменения познавательных процессов, физиологических процессов организма, 

роль гормональной системы в процессе старения  

4 Психологическая теория старения. 

Сущность теории, история становления, типы старости 

5 Понятие инвалидности. 

Социальная и клиническая модели инвалидности. 

Тема 1.2. Психические про-

цессы и их изменения у инва-

лидов и лиц пожилого воз-

раста. 
  

Содержание  

 

 

2 

2 
1 Ощущение и восприятие. Представление 

понятие об ощущениях, измерение и изменение ощущений, восприятие его виды и свойства, законы 

восприятия, функции воображения, воображение и органические процессы 

2 Память и мышление 

виды памяти и их особенности, индивидуальные различия памяти у людей, теории и законы памяти, 

формирование и развитие памяти, природа и виды мышления, особенности творческого мышления, 

теории мышления в психологии, развитие мышления, интеллект 

2-3 

3 Речь 

речь как инструмент мышления, внутренняя речь, соотношение мышления и речи 
2-3 

4 Внимание и эмоции 

явления и определение внимания, психологические теории внимания, развитие внимания, виды и роль 

эмоций в жизни человека, психологические теории эмоций, эмоции и личность  

2-3 

Практические занятия №1   

2 
3 

 
 Характеристика возрастных особенностей пожилых лиц и инвалидов.  Использование методик 

определения IQ 

Тема 1.3. Личность и соци-

альная психология. 

 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

2-3 1 Общие основы учения о личности 

понятия «индивид», «личность», «индивидуальность», феномены, механизмы и направления социали-

зации личности, современные теории о личности, проблема устойчивости личности, формирование и 
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развитие личности  

2 

2 Темперамент. Характер. Способности и задатки 

понятие о способностях, способности, задатки и индивидуальные различия людей, природа человече-

ских способностей, развитие способностей, типы темпераментов, свойства темперамента, темперамент 

и личность,  формирование характера, личность и характер человека, волевая регуляция поведения, 

мотивация и личность 

3 Акцентуации характера. 

типология характеров по Личко. Девиантное и деликвентное поведение людей. 

Практические занятия № 2 2 

3 1 Определение типов темперамента, способностей характера  и форм девиаций, выделение их соци-
альных и социально-психологических причин 

Тема 1.4. Общение в соци-

альной среде 

Содержание 2 

2-3 

1 Социально – психологические основы общения 

феноменология общения, компоненты и средства общения, практические проблемы оптимизации об-

щения, техника и приемы общения, социальная и личностная идентичность, особенности общения с 

пожилыми людьми и лицами с ограничениями здоровья 

2 Механизмы взаимоотношения в общении (инвалидность и общество) 

феноменология межличностных отношений, инвалидность и общество, совместимость и срабатывае-

мость, особенности социальной среды для инвалидов и пожилых людей, проблема одиночества 

Практические занятия № 3 2 

3 1 Решение практических ситуаций  в общении с инвалидами и пожилыми людьми.  Тренинг умения 

вести разговор   

Тема  1.5. Социальная психо-

логия группы и коллектива.  

Содержание  

 

 

2 
2-3 

1 Малые группы. Понятие «коллектив»  

феноменология малых групп и коллектива, возникновение и развитие группы, процесс группового 

функционирования, эффективность групповой деятельности, межгрупповые отношения,  пожилой 

человек как член малой группы 

2 Большие группы. 

Феноменология больших групп, пожилой человек как член больших групп: возрастные группы, ген-

дерные группы, этнические группы 

2 Лидерство и руководство 

типы лидера, ответственность за принятие решений, стили руководства. 
 

 
3 Конфликты в малой группе 

феноменология конфликта, коррекция и управление конфликтом, методы преодоления конфликтов и 

стресса, технология ведения беседы консультантом 

Практические занятия № 4 2 

3 1 Прикладные социометрические методики для изучения малой группы . Характеристика стилей лидер-

ства 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.02 200 3 
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1.Работа с учебной и специальной юридической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий) 

2.Работа над курсовым проектом.  

3.Написание рефератов, докладов. 

4.Составление схем, таблиц 

5. Работа с терминологией, составление словарика специальных терминов 

 

Учебная практика  

Виды работ: 

Определить перечень нормативно-правовых актов, регулирующих нормы социального обеспечения и социального обслуживания. 

Проанализировать вопросы, связанные с социальным обеспечением и социальным обслуживанием. 

Выявить особенности правового регулирования социального обеспечения и социального обслуживания в Самарской области. 

Основываясь на содержании нормативно-правовых актов, выявить виды социального обслуживания. 

Составить комплект документов на социальное обслуживание лица, находящегося в трудной жизненной ситуации 

Определить виды трудовых пенсий, определённых российским законодательством. 

Оформить комплект документов на оформление одного из видов трудовых пенсий (по выбору студента). 

Оформить комплект документов на оформление пособий гражданам, имеющим детей. 

Оформить документ на предоставление гражданину компенсации. 

72 

3 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Общее ознакомление со структурой и организацией работы рабочего места. Планирование работы 

Совместно с юрисконсультом учреждения, вести работу по анализу актуальности используемой базы нормативно-правовых актов и судебной 

практики. 

Принимать участие в разработке механизмов реализации правовых актов, наделяющих органы местного самоуправления отдельными государ-

ственными полномочиями в области социальной защиты населения, по предоставлению мер социальной поддержки, в том числе по оформле-

нию документов на осуществление выплат социального характера и выдачу справок о праве на меры социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан. 

Принимать участие в реализации региональных (муниципальных) целевых программ, мероприятий, предложений, направленных на исполне-

ние действующего законодательства в области социальной  защиты. 

Вносить предложения по расширению видов социальной поддержки жителей города. 

Совместно со специалистом Управления СПЗН ,вести прием граждан по вопросам их социальной защиты 

Участвовать в рассмотрении в установленном порядке предложений, заявлений, жалоб граждан 

Принимать участие в общении с лицами пожилого возраста и инвалидами 

Осуществлять прием документов, необходимых для решения вопроса о предоставлении мер социальной поддержки определенным категориям 

граждан, определению права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Участвовать в работе по приему документов, необходимых для решения вопроса о предоставлении мер социальной поддержки, определению 

права и принятию решений о предоставлении мер социальной поддержки (или об отказе), формированию базы данных и выдаче справок о пра-

ве на меры социальной поддержки. 

Совместно со специалистом Управления СПЗН, определять право и принимать участие в обсуждении при принятии решений о предоставлении 

мер социальной поддержки, возмещению вреда (или об отказе), назначению, перерасчету и предоставлению документов в органы, уполномо-

ченные осуществлять выплаты, установленные действующим федеральным и областным законодательством 

72 

3 
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В процессе определения права и при обсуждении решения использовать современные информационно-компьютерные технологии консульти-

ровать 

Консультировать обратившихся лиц по вопросам социальной защиты 

Участвовать в разработке, утверждении планов проведения мероприятий к Международному Дню пожилых людей, Международному Дню ин-

валидов 

 

Всего 722  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Право социально-

го обеспечения». 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс дисциплины; 

- сменные наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

- компьютеры; 

- многофункциональное устройство; 

- модем; 

- проектор; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры. 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1.Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-

правках к Конституции РФ от 30.12.2008г № 6-ФКЗ, от 30.12.2008г № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г 

№ 2-ФКЗ). 

2.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г № 197-ФЗ (ред.  от 24.04.2020 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст]: [принят ГД ФС РФ  

30.11.1994 N 51-ФЗ] по состоянию на 09.01.2018г. 

4.Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 01.05.2019)  "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" // Российская газета. - 12.03.2018. - № 295. 

- Режим доступа: Консультант плюс. 

5.Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"  (ред. от 05.05.2020.) 

6.Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О ветеранах"[Текст] // Рос-

сийская газета, N 6 

7.Федеральный закон О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" 

от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред от 18.12.2018). 

8.Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О государственной соци-

альной помощи" // Российская газета, N 142, 09.03.2018. 

9.Федеральный закон от 03.12.2012 N 227-ФЗ " О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законода-

тельных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с приня-

тием Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" от 

03.07.2016 N 227-ФЗ (ред от 06.06.2019) 

10.Соглашение от 15 апреля 1994 г. "О взаимном признании льгот и гарантий для участников 

и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории 

других государств, семей погибших военнослужащих 

http://base.garant.ru/1118856/
http://base.garant.ru/1118856/
http://base.garant.ru/1118856/
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11.Указ Президента РФ от 30 марта 2005 г. № 363 "О мерах по улучшению материального 

положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Основные источники: 

1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения. Учебник для студентов средних специ-

альных учебных заведений. М., Кнорус, 2019. 

2. Право социального обеспечения. Учебник. Под ред. Курбанова Р.А. и др. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. – 439 с. 

3. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения. Учебное пособие для студентов сред-

них специальных заведений. Ростов-на-Дону. Феникс. 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1. Буянова М.О., Кобаева С. Право социального обеспечения. М, Проспект, 2015 

2. Добромыслов К.В., Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Учебное пособие. 

М., Книжный мир, 2020. 

3. Социальная психология: учебное пособие/ А.Н. Сухов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.— 615 c. 

4. Белянинова Ю.В. Ваша будущая пенсия: пошаговое руководство по формированию пен-

сии/ Белянинова Ю.В., Захарова Н.А., Удалова Н.М. — М.: Эксмо, 2018.— 320 c. 

5. Шашкова О.В. Инвалиды. Права, льготы, поддержка [Электронный ресурс]/ Шашкова 

О.В. — М.: Эксмо, 2016.— c. 125. 

6. Гасумова С. Е.Информационные технологии в социальной сфере: Учебное пособие  /  С. Е. 

Гасумова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2015. — 248 с. 

7. Мельникова Н.А. Социальная психология: учебное пособие/ Мельникова Н.А .— Саратов: 

Научная книга, 2016 

 

Пакеты прикладных профессиональных программ: 

1. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»/ правовые ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная справоч-

ная информация. 

2. http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант», правовые 

ресурсы; экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

 Освоению модуля предшествуют дисциплины: ОП.01 «Теория государства и пра-

ва», ОП.13 «Документационное обеспечение управления», ОП.14 «Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности». Во время реализации программы модуля целесо-

образно рассматривать курс дисциплин: ОП.02 «Конституционное право», ОП.05 «Трудовое 

право», ОП.06 «Гражданское право», ОП.08 «Гражданский процесс», ОП.09 «Страховое де-

ло». 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специ-

альности) в рамках профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» является освоение учебной прак-

тики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального 

модуля. 

 При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консуль-

тации.  

http://base.garant.ru/188009/
http://base.garant.ru/188009/
http://base.garant.ru/188009/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обуче-

ние по междисциплинарным курсам: высшее профессиональное образование, соответ-

ствующее профилю данного модуля и специальности Право и организация социального 

обеспечения. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-

водство практикой: 

 Педагогический состав: дипломированные специалисты, имеющие высшее про-

фессиональное образование – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепро-

фессиональных дисциплин: «Право социального обеспечения»; «Организация работы орга-

нов социального обеспечения»; «Основы психологических знаний о личности инвалида и 

лиц пожилого возраста»;  

 Специалисты предприятия: дипломированные специалисты, опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ПК1.1.Осуществлять профес-

сиональное толкование норма-

тивных правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты.  

- толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты; 

- анализ нормативно-правовой доку-

ментации по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

граждан; 

- обоснование выбора нормативно-

правовой базы для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты.  

тестирование 

ПК.1.2 Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- осуществление приема граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- использование нормативно-правовой 

документации по вопросам пенсионно-

го обеспечения и социальной защиты 

граждан.  

практические за-

нятия, 

учебная и произ-

водственная 

практика; 

тестирование 

ПК1.3.Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граж-

дан, нуждающимся в социаль-

ной защите.  

- составление и анализ пакета докумен-

тов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат гражда-

нам; 

- определение и назначение мер соци-

альной поддержки отдельным катего-

риям граждан, нуждающимся в соци-

альной защите;  

практические за-

нятия, 

учебная и произ-

водственная 

практика; 

тестирование 



 

 22 

 - обоснование выбора нормативно-

правовой базы для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты.  

ПК1.4.Осуществлять установ-

ление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и кор-

ректировку пенсий, назначе-

ние пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии.  

назначение, перерасчет, перевод, ин-

дексации и корректировки пенсий, 

назначения пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные техно-

логии; 

практические за-

нятия, 

учебная и произ-

водственная 

практика; 

тестирование 

ПК1.5.Осуществлять форми-

рование и хранение дел полу-

чателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

- формирование дел получателей пен-

сий, пособий и других социальных вы-

плат; 

- подготовка дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат 

для хранения; 

- передача дел в архив.  

практические за-

нятия, 

учебная и произ-

водственная 

практика; 

тестирование 

ПК1.6.Консультировать граж-

дан и представителей юриди-

ческих лиц по вопросам пен-

сионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

 

- консультирование граждан и предста-

вителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

- обоснование выбора нормативно-

правовой базы для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

практические за-

нятия, 

производственная 

практика; 

тестирование  

 

 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 компетен-

ции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  

ОК.1.Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- проявление интереса к будущей 

профессии.  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на практи-

ческих занятиях 

при выполнении 

работ по учебной 

и производствен-

ной практик 

 

 

Интерпретация 

результатов 

ОК.3.Решать проблемы, оцени-

вать риски и принимать реше-

ния в нестандартных ситуаци-

ях. 

- способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность.  
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ОК.4.Осуществлять поиск, ана-

лиз и оценку информации, не-

обходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование ин-

формации для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного раз-

вития. 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на практи-

ческих занятиях 

при выполнении 

работ по учебной 

и производствен-

ной практик 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

ОК.5.Использовать информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии для совершенствования 

профессиональной деятельно-

сти. 

- использование информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных источни-

ков, включая электронные ресурсы.  

ОК.6.Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее спло-

чение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, по-

требителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и специалистами в 

ходе обучения. 

 

ОК.7.Ставить цели, мотивиро-

вать деятельность подчинен-

ных, организовывать и контро-

лировать их работу с приняти-

ем на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за ра-

боту подчиненных, результат выпол-

нения заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

ОК.9.Ориентироваться в усло-

виях постоянного изменения 

правовой базы. 

- проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной дея-

тельности; 

- анализ инноваций в системе права 

социального обеспечения;  

ОК.11.Соблюдать основы здо-

рового образа жизни, требова-

ния охраны труда. 

- проявление делового этикета, куль-

туры и психологических основ обще-

ния, норм и правил поведения, 

- ведение здорового образа жизни, 

отсутствие вредных привычек,  

- соблюдение требований охраны 

труда на рабочем месте.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению. 

 

- проявление ответственности за ра-

боту подчиненных, 

-проявление  нетерпимости к корруп-

ционному поведению 

 результат выполнения заданий; 
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