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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты 
 

1 . 1 .  О б л а с т ь  п р и м е н е н и я  п р о г р а м м ы  

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

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки) 

укрупненной группы Гуманитарные науки в части освоения основного вида профессиональ-

ной деятельности (ВПД): обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

      1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

     2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты. 

     3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

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

тировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

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

социальных выплат. 

      6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты. 

    Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке специалистов сферы юриспруденции. 

 

1 . 2 .  Ц е л ь  и  з а д а ч и  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  м о д у л я  –  т р е б о в а -

н и я  к  р е з у л ь т а т а м  о с в о е н и я  м о д у л я  

 
Цель изучения профессионального модуля: Изучение основ права и организации 

права социального обеспечения, его структуры и динамики законодательной регламентации, 

определения круга участников предоставления и получения социального обеспечения. 

Сформировать у будущих юристов потребность использовать социально-психологические 

знания в профессиональной деятельности; следовать этическим правилам, нормам и принци-

пам в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

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

дарственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 

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

циальных выплат и их хранения; 
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 пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социаль-

ных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

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

цию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспе-

чению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материн-

ского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

уметь: 

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием инфор-

мационных справочно-правовых систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенса-

ций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социаль-

ных 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 предоставле-

ния; 

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

ственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат 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 пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые 

системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахо-

ванных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и стра-

ховых 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 систе-

мы; 

 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 
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экспертизы; 

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

жилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приѐмы делового 

общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятель-

ности;  знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муници-

пального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социаль-

ных выплат, предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обес-

печению, 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 экс-

пертизы; 

 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 коллек-

тиве. 

1 . 3 .  К о л и ч е с т в о  ч а с о в  н а  о с в о е н и е  п р о г р а м м ы  п р о ф е с с и -

о н а л ь н о г о  м о д у л я  

Очное обучение 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 330 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  222 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 часов. 

заочное обучение 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 330 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 298 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, компен-

саций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям 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. 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, руко-

водством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

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

нормы и правила поведения. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3 . 1 .  Т е м а т и ч е с к и й  п л а н  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  м о д у л я  
очное обучение 

Коды профессиональ-

ных компетенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. Раздел 1.  Регулирование прав граж-

дан на пенсионное обеспечение в 

соответствии с законодательством РФ 

 24 10  14  

ПК 1.2. Раздел 2.  Организация работы с граж-

данами по вопросам пенсионного  и 

социального обеспечения 

 28 17 10 

ПК 1.3. Раздел 3.  Предоставление мер соци-

ального обеспечения 

 54 10 28 

ПК 1.4. Раздел 4.  Установление, индексации и 

корректировки мер социального обес-

печения 

 36 20 30 

ПК 1.5. Раздел 5.  Формирование и хранение 

дел получателей социального обеспе-

чения 

 42 20 14 

ПК 1.6. Раздел 6.  Консультирование по во-

просам  пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 34 17 12 

 Всего: 330 222 94 20 108  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

заочное обучение 

Коды профессиональ-

ных компетенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. Раздел 1.  Регулирование прав граж-

дан на пенсионное обеспечение в 

соответствии с законодательством РФ 

 4 2  48  

ПК 1.2. Раздел 2.  Организация работы с граж-

данами по вопросам пенсионного  и 

социального обеспечения 

 4 4 50 

ПК 1.3. Раздел 3.  Предоставление мер соци-

ального обеспечения 

 6 2 50 

ПК 1.4. Раздел 4.  Установление, индексации и 

корректировки мер социального обес-

печения 

 6 4 52 

ПК 1.5. Раздел 5.  Формирование и хранение 

дел получателей социального обеспе-

чения 

 6 4 50 

ПК 1.6. Раздел 6.  Консультирование по во-

просам  пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 6 4 48 

 Всего: 330 32 16 8 298  
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3 . 2 .  С о д е р ж а н и е  о б у ч е н и я  п о  п р о ф е с с и о н а л ь н о м у  м о д у л ю  ( П М )  
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), междис-

циплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Регулирование прав 

граждан на пенсионное 

обеспечение в соответ-

ствии с законодатель-

ством РФ 

   

МДК. 01. 

Право социального 

обеспечения 

 

 242 

Тема 1.1.  

 Право социального 

обеспечения как от-

расль права 

Содержание  4 

 

 

 

1. Понятие, предмет и метод права социального обеспечения. 3 

2. Классификация правоотношений регулируемых правом социального обеспечения. 3 

3. Связь права социального обеспечения с другими отраслям права. 3 

Практическое занятие 2 

 

 

1. Решение ситуативных задач по предложенным условиям с использованием дей-

ствующего законодательства в области пенсионного обеспечения.  

Тема 1.2.  

Модель современной 

пенсионной системы 

Российской Федерации 

 

 

 

Содержание  4 

 1. Пенсионная система в период СССР. 3 

 2. Предпосылки реформы пенсионной системы. 3 

 3. Модель современной пенсионной системы. 3 

 4. Задачи дальнейшего преобразования пенсионной системы. 3 

Практические занятия  2 

 

 

 

1. Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения. 

2. Решение ситуативных задач по предложенным условиям с использованием дей-

ствующего законодательства в области пенсионного обеспечения. 

 3. Работа над курсовым проектом (работой) 
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Тема 1.3.   

Формы социального 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 

1. Правовой статус Пенсионного фонда России. 3 

2. Правовой статус Фонда социального страхования. 3 

3. Правовой статус Фонда обязательного медицинского страхования. 3 

Практические занятия 2  

1. Анализ действующего законодательства в области предоставления услуг и мер 

социальной поддержки. 

2. Решение ситуативных задач по предложенным условиям с использованием дей-

ствующего законодательства в области предоставления услуг и мер социальной 

поддержки. 

Тема 1.4.   

Формирование финан-

совых ресурсов систе-

мы социального обес-

печения 

Содержание 4 

1. Порядок и сроки уплаты обязательных страховых взносов. 3 

2. Порядок и сроки уплаты добровольных страховых взносов.   3 

3. Средства бюджета РФ как источник формирования  системы социального обеспе-

чения. 

3 

4. Ответственность за несвоевременную уплату страховых взносов. 3 

Практические занятия 4  

 

 
1. Анализ действующего законодательства в области назначения пособий и  компен-

саций. 

2. Решение ситуативных задач по предложенным условиям с использованием дей-

ствующего законодательства в области назначения пособий и  компенсаций. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  ПМ  

Самостоятельное изучение нормативных актов, регулирующих деятельность Пенсионного фонда России, Фонда 

социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования. 

14 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

К темам 1.1.- 1.2. Работа с конспектами по темам: 

Этапы становления систем социального обеспечения 

Социальное обеспечение при капиталистическом способе производства. 

Функции социального обеспечения. 

К темам 1.3-1.4. Решение ситуативных задач по темам: 

Договор обязательного социального страхования. 

Договор дополнительного страхования. 

Формы социального обеспечения.  

Работа над курсовым проектом (работой) 

Раздел  2.   



 

 

12 

Организация работы с 

гражданами по вопро-

сам пенсионного  и 

социального обеспече-

ния 

МДК. 01. 01. 

Право социального 

обеспечения 

 38 

Тема 2.1.   

Организация работы 

органов социальной 

защиты населения 

Содержание 2 

1. Общая характеристика осуществления социальной защиты населения. 3 

2. Организация работы органов социальной защиты населения в субъектах Россий-

ской Федерации. 

3 

3. Организация работы местных органов социальной защиты населения. 3 

4. Организация органов социальной защиты населения с общественностью. 3 

Практические занятия 4  

1. Составление схемы по организации работы органов социальной защиты. 

2. Решение ситуативных задач по организации работы органов социальной защиты в 

соответствии с предложенными условиями. 

3. Работа над курсовым проектом (работой) 

Тема 2.2.  

 Организация работы 

органов пенсионного 

обеспечения 

Содержание 2 

1. Организация работы Пенсионного фонда Российской Федерации. 3 

2. Организация работы органов Пенсионного фонда в субъектах Российской Федера-

ции. 

3 

3. Организация работы органов Пенсионного фонда в районах, городах. 3 

Практические занятия 4  

1. Составление схемы по организации работы органов пенсионного обеспечения. 

2. Решение ситуативных задач по предложенным условиям с использованием дей-

ствующего законодательства в области правил приема документов, необходимых 

для установления пенсий. 

3 Работа над курсовым проектом (работой) 

Тема 2.3.   

Организация работы 

органов, осуществляю-

щих обеспечение граж-

дан пособиями по обя-

Содержание 4 

 1. Организация работы Фонда социального страхования Российской Федерации. 3 

2. Организация работы Фонда социального страхования в субъектах. 3 

3. Организация работы органов социального страхования в районах, городах. 3 

Практические занятия 4  



 

 

13 

зательному социально-

му страхованию 

 

 

 

 

 

1. Анализ нормативных актов, регулирующих правила приема документов, необхо-

димых для установления пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат. 

2. Решение ситуативных задач по предложенным условиям с использованием дей-

ствующего законодательства в области правил приема документов, необходимых 

для установления пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат. 

3 Работа над курсовым проектом (работой) 

Тема 2.4.  

Организация работы 

органов, осуществляю-

щих медицинскую по-

мощь гражданам 

Содержание 4 

1. Обязательное и добровольное медицинское страхование. 3 

2. Организация работы Федерального фонда обязательного медицинского страхова-

ния. 

3 

3. Организация работы Федерального фонда обязательного медицинского страхова-

ния в субъектах. 

3 

4. Организация работы Федерального фонда обязательного медицинского страхова-

ния в районах, городах. 

3 

Практические занятия 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ нормативных актов, регулирующих деятельность органов  осуществляю-

щих медицинскую помощь гражданам. 

2. Решение ситуативных задач по предложенным условиям с использованием дей-

ствующего законодательства в области регулирования деятельности органов осу-

ществляющих медицинскую помощь. 

3. Работа над курсовым проектом (работой) 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  ПМ 

Самостоятельное изучение положений регулирующих деятельность органов пенсионного обеспечения федераль-

ного, регионального и местного уровней. 

Самостоятельное изучение положений регулирующих деятельность органов социальной защиты федерального, 

регионального и местного уровней. 

Самостоятельное изучение положений регулирующих деятельность органов, осуществляющих медицинскую по-

мощь гражданам федерального, регионального и местного уровней. 

Работа над курсовым проектом (работой) 

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

К теме 2.1. Решение ситуативных задач по теме:  

Функции Министерства труда и социальной защиты России. 

Взаимодействие Министерства труда и социальной защиты России с иными органами государственной власти. 

Работа с конспектом по темам: 
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Общая характеристика основных направлений деятельности социальной защиты населения на местном уровне. 

Организация работы органов социальной защиты. 

К теме 2.2. Работа с конспектом по темам: 

Общая характеристика органов пенсионного обеспечения 

Задачи и функции ПФР. 

Виды работ, выполняемые местными органами пенсионного обеспечения. 

Решение ситуативных задач по организации работы органов пенсионного обеспечения в соответствии с предло-

женными условиями. 

К теме 2.3. Работа с конспектом по темам: 

Общая характеристика органов, осуществляющих обеспечение граждан социальными страховыми пособиями. 

Органы, осуществляющие обеспечение граждан социальными страховыми пособиями на предприятиях. 

Решение ситуативных задач по организации работы органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями 

по обязательному социальному страхованию в соответствии с предложенными условиями. 

К теме  2.4. Работа с конспектом по темам: 

Сущность правового регулирования охраны здоровья населения. 

Общая характеристика работы страховых медицинских организаций. 

Решение ситуативных задач по организации работы органов, осуществляющих медицинскую помощь гражданам, 

в соответствии с  предложенными условиями. 

Учебная практика 

Виды работ: 

Решение ситуативных задач на соблюдение сроков установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат с использованием действующего законодательства. 

Оказание консультаций по вопросам организации работы органов пенсионного обеспечения, социальной защиты  

населения и органов, осуществляющих медицинскую помощь гражданам. 

Оказание консультаций по вопросам предоставления документов для установления пенсий, пособий, компенса-

ций, ежемесячных денежных выплат. 

24 

Раздел 3  

Предоставление мер 

социального обеспече-

ния 

  

МДК. 01.  

Право социального 

обеспечения 

 

 

 

Тема 3.1.  

Понятие и значение 

страхового стажа 

Содержание  8 

1. Периоды работы, засчитываемые в страховой стаж. 3 

2. Порядок исчисления страхового стажа. 3 



 

 

15 

 

 

 

 

 

 

3. Правила подсчета и порядок исчисления страхового стажа. 3 

4. Документы, подтверждающие страховой стаж. 3 

Практические занятия 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изучение правил запроса информации о содержании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализа полученных сведений о стаже работы, за-

работной платы и страховых взносов. 

2. Заполнение таблицы по видам  и значению трудового стажа. 

3. Решение ситуативных задач по исчислению страхового стажа в соответствии с  

предложенными условиями. 

4. Работа над курсовым проектом (работой) 

Тема 3.2.  

Условия назначения 

трудовых пенсий 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8 

1. Понятие и условия назначения трудовой пенсии по старости. 
3 

2. Понятие и условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 3 

3. Понятие и условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 3 

Практические занятия 2  

1. Анализ законодательства регулирующего порядок выплат трудовых пенсий. 

2. Решение ситуативных задач по определению права на трудовые пенсии и условий 

назначения трудовых пенсий. 

3. Решение ситуативных задач по определению размера трудовыхпенсий  в соответ-

ствии с предложенными условиями. 

4. Решение ситуативных задач по условиям расчета трудовой пенсии по потери кор-

мильца. 

Тема 3.3.  

Государственное пен-

сионное обеспечение 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8 

 

 

 

1. Понятие и условия предоставления пенсии за выслугу лет. 3 

2. Понятие и условия предоставления пенсии по старости по государственному пен-

сионному обеспечению. 

3 

3. Понятие и условия предоставления пенсии по инвалидности по государственному 

пенсионному обеспечению. 

3 

4. Понятие и условия предоставления пенсии по случаю потери кормильца  по госу-

дарственному пенсионному обеспечению. 

3 

5. Социальная пенсия 3 

Практические занятия 2  

  1. Анализ законодательства регулирующего государственное пенсионное обеспече-

ние. 
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2. Решение ситуативных задач по определению права на государственное пенсионное 

обеспечение и условий назначения государственных выплат 

3. Решение ситуативных задач по определению размера государственных пенсий  в 

соответствии с предложенными условиями. 

Тема 3.4.  

Государственные посо-

бия гражданам, имею-

щим детей 

 

 

Содержание 8 

1. Порядок предоставления пособия по беременности и родам. 3 

2. Порядок предоставления  пособия при рождении ребенка. 3 

3. Порядок предоставления ежемесячного  пособия по уходу за ребенком. 3 

Практические занятия 1  

 

 

 

 

 

 

1. Решение ситуативных задач по определению права на пособие по беременности и 

родам и размера  пособия. 

2. Решение ситуативных задач по определению права на пособие по случаю рожде-

ния ребенка и размера пособия. 

3. Решение ситуативных задач по определению права на материнский (семейный) 

капитал. 

4. Работа над курсовым проектом (работой) 

Тема 3.5.  

Государственные посо-

бия по системе соци-

ального обеспечения 

 

 

 

Содержание 8 

1. Порядок предоставления пособия по нетрудоспособности. 3 

2. Порядок предоставления пособия по безработице. 3 

3.  Порядок предоставления ежемесячных денежных выплат и дополнительного мате-

риального обеспечения. 

3 

Практические занятия 2  

1. Анализ законодательства регулирующего государственные пособия по системе 

социального обеспечения. 

2. Решение ситуационных задач по расчетам размера пособий по нетрудоспособности 

в соответствии с предложенными условиями. 

3. Решение ситуационных задач по расчетам размера пособий по безработице в соот-

ветствии с предложенными условиями. 

Тема 3.6.   

Предоставление меди-

цинской помощи и со-

циального обслужива-

ния 

 

 

Содержание 1 

1. Виды медицинской помощи. 3 

2. Лекарственная помощь. 3 

3. Правовое регулирование порядка проведения медико-социальной экспертизы. 3 

4. Социальная реабилитация инвалидов. 3 

Практические занятия   



 

 

17 

 

 

1. Анализ законодательства регулирующего порядок предоставления медицинской 

помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ законодательства регулирующего порядок предоставления социального 

обслуживания. 

3. 

 

Решение ситуационных задач по предоставлению медицинской помощи и соци-

ального обслуживания в соответствии с  предложенными условиями. 

4 Работа над курсовым проектом (работой) 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3  ПМ 

Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам учебных посо-

бий, указанным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение 

и оформление практических работ. 

Самостоятельное изучение законодательной базы регулирующей пенсионное обеспечение и обеспечение гражда-

нами пособий по государственному социальному страхованию. 

Работа над курсовым проектом (работой) 

30 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

К теме 3.1.  

Решение ситуативных задач по исчислению страхового стажа в соответствии с  предложенными условиями. 

К теме 3.2.: 

Решение ситуативных задач по условиям назначения и расчетам размера трудовой пенсии в соответствии с пред-

ложенными условиями. 

К теме 3.3.: 

Решение ситуационных задач по условиям назначения и расчетам размера государственной пенсии в соответствии 

с предложенными условиями 

К теме 3.4.: 

Решение ситуационных задач по расчетам размера пособий гражданам, имеющим детей в соответствии с предло-

женными условиями 

К теме 3.5.: 

Решение ситуационных задач по расчетам размера пособий по нетрудоспособности, безработице в соответствии с 

предложенными условиями 

К теме 3.6.: 

Решение ситуативных задач по предоставлению медицинской помощи и социального обслуживания в соответ-

ствии с  предложенными условиями. 
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Учебная практика 

Виды работ 

Решение ситуативных задач на определение размера и сроков назначения трудовых пенсий и пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению.  

Решение ситуативных задач на определение размера и сроков назначения пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала. 

Оказание консультаций по вопросам расчета размера пенсий, пособий и денежных выплат. 

24 

Раздел 4. 

Установление, индек-

сации и корректировки 

мер социального обес-

печения 

 90 

МДК. 01.  

Право социального 

обеспечения 

  

Тема 4.1. 

Индексация трудовой 

пенсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 

1. Назначения и перерасчет размеров трудовой пенсии. 3 

2. Выплата и доставка трудовой пенсии. 3 

3. Сроки перерасчета трудовых пенсий. 3 

Практические занятия 4  

 1. Анализ законодательства регулирующего индексацию трудовых пенсий. 

2. Решение ситуативных задач с использованием компьютерных по индексации тру-

довой пенсии по старости.  

3. Решение ситуативных задач с использованием компьютерных программ по индек-

сации трудовой пенсии по потери кормильца. 

4. Решение ситуационных задач с использованием компьютерных программ по ин-

дексации трудовой пенсии по инвалидности. 

5. Работа над курсовым проектом (работой). 

Тема 4.2.  

 Индексация пенсии по 

государственному пен-

сионному обеспечению 

 

 

 

Содержание 4 

 

 
1. Назначение и перерасчет размеров пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению. 

3 

2.  Выплата и доставка пенсии.                          3 

3. Сроки перерасчета пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 3 

4. Перевод с одного вида пенсии на другой. 3 

Практические занятия 4  
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1. Решение ситуативных задач с использованием компьютерных программ по прави-

лам индексации государственной пенсии за выслугу лет. 

2. Решение ситуативных задач с использованием компьютерных программ по прави-

лам индексации государственной пенсии для военнослужащих. 

Тема 4.3.  

Перерасчет государ-

ственных пособий 

гражданам, имеющим 

детей 

Содержание 2 

1. Перерасчет пособия при рождении ребенка. 3 

2. Перерасчет пособия по уходу за ребенком. 3 

3. Применение районного коэффициента при начислении пособия. 3 

4. Дополнительные гарантии гражданам, имеющим детей. 3 

Практические занятия  

1. Решение ситуативных задач с использованием компьютерных программ по пере-

расчету размера государственного пособия при рождении ребенка. 

4 

2. Решение ситуативных задач с использованием компьютерных программ по пере-

расчету размера государственного пособия  по уходу за ребенком. 

3. Работа над курсовым проектом (работой). 

Тема 4.4.   

Условия, сроки выпла-

ты и перерасчет посо-

бия по безработице 

 

Содержание 4 

1. Порядок определения размера пособия уволенным гражданам. 3 

2. Порядок определения размера пособия гражданам, проживающим в районах Край-

него Севера. 

3 

3. Порядок определения размера пособия гражданам, подвергшихся воздействию 

радиации. 

3 

Практические занятия 4 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ законодательства регулирующего перерасчет пособия по безработице. 

 

2. 

Решение ситуативных задач по условиям выплаты пособия по безработице в соот-

ветствии с предложенными условиями. 

 

3. 

Решение ситуативных задач по срокам выплаты пособия по безработице в соответ-

ствии с предложенными условиями. 

 

4. 

Решение ситуативных задач по перерасчету пособия по безработице в соответ-

ствии с предложенными условиями. 

5. Работа над курсовым проектом (работой). 

Тема 4.5.   

Условия, сроки выпла-

ты и перерасчет посо-

бия по нетрудоспособ-

ности 

Содержание 4 

 

 

 

  

1. Порядок определения размера пособия при наступлении нетрудоспособности 

вследствие заболевания или травмы. 

3 

2. Порядок определения размера пособия при необходимости осуществления ухода 

за больным членом семьи. 

3 
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3. Порядок определения размера пособия при протезировании. 3 

4. Применение районного коэффициента при начислении пособия.  
3 

Практические занятия 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ законодательства регулирующего перерасчет пособия по нетрудоспособ-

ности. 

2. Решение ситуационных задач по условиям выплаты пособия по нетрудоспособно-

сти в соответствии с предложенными условиями. 

 

3. 

Решение ситуационных задач по срокам выплаты пособия по нетрудоспособности 

в соответствии с предложенными условиями. 

4. Решение ситуационных задач по перерасчету пособия по нетрудоспособности в 

соответствии с предложенными условиями. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4  ПМ 

Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам учебных посо-

бий, указанным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение 

и оформление практических работ. 

Самостоятельное изучение законодательной базы регулирующей порядок перерасчета пенсий и пособий по госу-

дарственному социальному страхованию. 

Работа над курсовым проектом (работой). 

30 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

К темам 4.1.- 4.2. Работа с конспектами по теме: 

Порядок перерасчета и сроки, с которых пересчитываются  трудовые пенсии и пенсии по государственному пен-

сионному обеспечению. 

Решение ситуационных задач по индексации трудовой пенсии и пенсий по государственному пенсионному обес-

печению в соответствии с предложенными условиями. 

К теме 4.3.- 4.5. Работа с конспектами по теме: 

Порядок перерасчета и сроки перерасчета пособий по социальному обеспечению. 

Решение ситуационных задач по перерасчету пособий по социальному обеспечению в соответствии с предложен-

ными условиями. 

 

Раздел 5.   

Формирование и хра-

нение дел получателей 

социального обеспече-

ния 

 80 

МДК. 01  56 
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Право социального 

обеспечения 

 

 

Тема 5.1. 

 Порядок формирова-

ния пенсионного дела 

Содержание 6 

 

 
1. Представление граждан к пенсии. 3 

2. Порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий. 3 

3. Оформление пенсионного дела. 3 

4. Хранение пенсионного дела. 3 

Практические занятия 6  

1. Заполнение таблицы по подготовки и порядку формирования пенсионного дела. 

2. Решение ситуационных задач по порядку формирования пенсионного дела в соот-

ветствии с предложенными условиями. 

3. Составление проектов решений об отказе в назначении пенсий. 

4. Рабата над курсовым проектом 

Тема 5.2.  

Финансовое обеспече-

ние пенсионных выплат  

Содержание 8 

1. Финансовое обеспечение пенсионных выплат. 3 

2. Контроль за расходованием пенсионных средств. 3 

3. Организация индивидуального персонифицированного учета в системе обязатель-

ного пенсионного страхования. 

3 

Практические занятия 6 

 

 

 

 

1. Анализ действующего законодательства. 

2. Составление схемы по финансовому обеспечению пенсионных выплат. 

3. Решение ситуационных задач по финансовому обеспечению пенсионных выплат в 

соответствии с предложенными условиями. 

Тема 5.3.   

Формирование и хра-

нение дел получателей  

пособий и других соци-

альных выплат. 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8 

1. Подготовка и оформление дел получателей пособий и социальных выплат. 3 

2. Хранение дел получателей пособий и социальных выплат. 3 

3. Финансовое обеспечение и контроль за расходованием средств на выплату посо-

бий и социальных выплат. 

3 

Практические занятия 8  

1. Решение ситуационных задач по порядку формирования дел получателей  пособий 

в соответствии с предложенными условиями 

2. Решение ситуационных задач по хранению дел получателей  пособий в соответ-

ствии с предложенными условиями. 

3. Решение ситуационных задач по  порядку предоставления социальных выплат в 
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соответствии с предложенными условиями. 

4. Составление проектов решений об отказе в назначении пособий и других социаль-

ных выплат. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  ПМ 

Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам учебных посо-

бий, указанным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение 

и оформление практических работ. 

Самостоятельное изучение законодательной базы регулирующей порядок формирования и хранения дел получа-

телей социального обеспечения. 

Работа над курсовым проектом (работой). 

14 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

К теме 5.1. 

Решение ситуационных задач по порядку формирования пенсионного дела в соответствии с предложенными 

условиями 

К теме 5.2. 

Решение ситуационных задач по финансовому обеспечению пенсионных выплат в соответствии с предложенными 

условиями. 

К теме 5.3. 

Решение ситуационных задач по формированию и хранению дел получателей  пособий и других социальных вы-

плат в соответствии с предложенными условиями 

 

Раздел 6 

Консультирование по 

вопросам  пенсионного 

обеспечения и социаль-

ной защиты 

 66 

МДК. 01.02. 

Психология социаль-

но-правовой деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

88 

Тема 6.1.  

 Консультативная рабо-

та по вопросам  пенси-

онного обеспечения 

Содержание 16 

1. Способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения. 

3 

2. Учреждения, устанавливающие группу инвалидности. 3 



 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание постановление Министерства труда и социального развития РФ и 

Пенсионного фонда РФ от 27.02.2002 г. № 17-19пб «Об утверждении правил об-

ращения за пенсией». 

3 

4. Организация пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. 3 

5. Порядок и форма обращения за защитой нарушенного права в области пенсионно-

го обеспечения. 

3 

Практические занятия 8  

1. Составление проектов ответов на письменные обращения граждан с использовани-

ем информационных справочно-правовых систем по вопросам пенсионного обес-

печения. 

Ведение учета обращений. 

2. Составление претензий по защите нарушенных прав в области пенсионного обес-

печения. 

3. Информирование граждан и должностных об изменениях в области пенсионного 

обеспечения. 

4. Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам пен-

сионного обеспечения, используя информационные справочно-правовые системы, 

а также периодические, специальные издания и справочную литературу. Консуль-

тирование граждан по вопросам медико-социальной экспертизы, Определение 

сущности психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста. Применение приемов делового общения при возникновении определен-

ной ситуации , согласно этическим правилам. 

Тема 6.2.  

Консультативная рабо-

та по вопросам  соци-

альной защиты 

 

 

 

 

Содержание 18 

1. Способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

социальной защиты. 

3 

2. Порядок и форма обращения за защитой нарушенного права в области социальной 

защиты. 

3 

3. Основные понятия общей психологии, сущность психических процессов, основы 

психологии личности 

3 

4 Особенности психологии инвалида и лиц пожилого возраста.  3 

Практические занятия 8  

1. Составление проектов ответов на письменные обращения граждан с использовани-

ем информационных справочно-правовых систем по вопросам социальной защиты. 

Ведение учета обращений. 

2. Информирование граждан и должностных об изменениях в области социальной 

защиты. 
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3. Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам соци-

альной защиты, используя информационные справочно-правовые системы, а также 

периодические, специальные издания и справочную литературу. Правильно орга-

низовывать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг) 

4. Использование правил профессиональной этики и приемов делового общения при 

возникновении определенной ситуации. 

Тематика курсовых работ (проектов)  

Правоотношения по системе социального обеспечения в РФ. 

Медицинская помощь и лечение в РФ. 

Трудовые пенсии в РФ. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению в РФ. 

Предоставление социального обслуживания в РФ. 

Основные черты Права социального обеспечения зарубежных стран. 

Льготы по системе социального обеспечения в РФ. 

Реабилитационные услуги как вид социального обеспечения в РФ. 

Социальная пенсия в РФ. 

Добровольное пенсионное обеспечение в РФ. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  ПМ. 

Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам учебных посо-

бий, указанным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение 

и оформление практических работ. 

Самостоятельное изучение законодательной базы регулирующей порядок обращения за зашитой нарушенных 

прав в области пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Работа над курсовым проектом (работой). 

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

К темам 6.1.- 6.2.: 

Решение ситуационных задач по порядку и форме обращения за защитой нарушенного права в области пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты. 

 

   Всего 330 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4 . 1 .  Т р е б о в а н и я  к  м и н и м а л ь н о м у  м а т е р и а л ь н о -

т е х н и ч е с к о м у  о б е с п е ч е н и ю  

Реализация программы модуля предполагает наличие  

учебных кабинетов:  

- кабинета права социального обеспечения. 

зала: 

-  библиотеки,  читального  зала с выходом в сеть Интернет; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедиа проектор;  

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную) про-

изводственную практику. 

 

4 . 2 .  И н ф о р м а ц и о н н о е  о б е с п е ч е н и е  о б у ч е н и я  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 
Основные источники: 

1. Адриановская, Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и ком-

пенсационных выплат / И.В. Карданова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 455 

с. [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446882  

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: Учеб. для сред. проф. учеб. за-

ведений. М. : «КНОРУС», 2010, 512 с. 

3. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: учеб. по-

собие для студ. сред. проф. учеб. заведений. М. : «КНОРУС», 2010, 160 с. 

4. Международные и российские нормы пенсионного обеспечения: сравнительный 

анализ /Отв. ред. Э.Г. Тучкова, Ю.В. Васильева. – М. : Проспект, 2013, 440 с.  

5. Солянкина, Н.А. Право социального обеспечения: Ответы на экзаменационные 

вопросы : пособие / Н.А. Солянкина. - 2-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2012. – 160 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136486  

6. Курбанов Р. А. Право социального обеспечения: учебник / Р. А. Курбанов, К. К. 

Гасанов, С. И. Озоженко. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 439 с.  [Электронный ресурс] URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1.  

7. Холостова Е. И. Правовое обеспечение социальной работы: учебник для бака-

лавров / Е. И. Холостова, О. Г. Прохорова. – М.: Дашков и Ко, 2016. – 253 с.  [Электрон-

ный ресурс] URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135045&sr=1.  

8. Трапезникова И. С. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие / 

И. С. Трапезникова. – М.: Директ-Медиа, 2016. – 206 с.  [Электронный ресурс] URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429718&sr=1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135045&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429718&sr=1
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Дополнительная литература:  

1. Международные и российские нормы пенсионного обеспечения: сравнительный 

анализ /Отв. ред. Э.Г. Тучкова, Ю.В. Васильева. – М. : Проспект, 2013, 440 с.  

2. Право социального обеспечения: учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 

Т.Э. Зульфугарзаде и др.; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. – М. : 

Юнити-Дана, 2015. – 439 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638  

3. Привалова, Г.Ф. Управление социальными системами: учебное пособие / 

Г.Ф. Привалова  – Кемерово : КемГУКИ, 2014. – 220 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275516 

4. Сивакова И.В. Пенсии в схемах: Учеб. пособие. – М. : Проспект, 2015, 176 с. 

5. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения: Учеб.- метод. пособие и норматив-

ные акты о пособиях и компенсационных выплатах. М.: Издательство Бек, 2009, 576 с. 

6. Захаров В. Н. Право социального обеспечения. Шпаргалка: учебное пособие / В. Н. 

Захаров. – М.: РГ-Пресс, 2015. – 122 с.  [Электронный ресурс] URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1.  

7. Андриановская Т. Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компен-

сационных выплат: учебно-практическое пособие / Т. Л Андриановская, И. В. Карданова. 

– М.: Юнити-Дана, 2015. – 455 с.  [Электронный ресурс] URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446882&sr=1.  

8. Солянкина Н. А. Право социального обеспечения: ответы на экзаменационные во-

просы: пособие / Н. А. Солянкина. – 2- изд. – Минск: ТетраСиситемс, 2012. – 160 с.  

[Электронный ресурс] URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136486&sr=1.  

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образовательный портал.     

http://www.pfrf.ru/ - Пенсионный фонд Российской Федерации 

«Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, преподавателей и всем 

тем, кто интересуется юриспруденцией [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.allpravo.ru/ 

«Права человека в России». Международные документы по правам человека [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа:   www.hro.org/ 

Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gov.ru/ 

Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.legal.ru/ 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа:  www.law.edu.ru/ 

www.vsetesti.ru 

 www.socialpsychology.ru 

www.psychology.net.ru 

www.azps.ru 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446882&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136486&sr=1
http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.vsetesti.ru/
http://www.socialpsychology.ru/
http://www.psychology.net.ru/
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4 . 3 .  О б щ и е  т р е б о в а н и я  к  о р г а н и з а ц и и  

о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  

Освоение программы профессионального модуля базируется на изучении общепро-

фессиональных дисциплин. 

Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную) произ-

водственную практику. Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

     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 МДК 01. «Пра-

во социального обеспечения», МДК 02. «Психология социально-правовой деятельности» 

 и учебной практики. 

 При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и 

технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не 

менее 8 человек. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказывается консультаци-

онная помощь. 
 

4 . 4 .  К а д р о в о е  о б е с п е ч е н и е  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  

Общее количество педагогических работников обеспечивающих реализацию ППССЗ – 

20 человек.  

Доля педагогических работников с высшим образованием в общей численности педа-

гогических работников – 100 %. 

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные ка-

тегории в общей численности педагогических работников – 5  %. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толко-

вание  нормативных пра-

вовых актов для реализа-

ции прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

 

 

 

 

Полнота и точность 

определение предмета и 

метода права социально-

го обеспечения как от-

расли права. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних зада-

ний. 

Оценка выполнения практиче-

ской квалификационной работы. 

Полнота и точность 

определения  правоотно-

шений регулируемых 

правом социального 

обеспечения. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних зада-

ний. 

Оценка выполнения практиче-

ской квалификационной работы. 

Полнота и точность 

определение модели со-

временной пенсионной 

системы Российской Фе-

дерации. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних зада-

ний. 

Оценка выполнения практиче-

ской квалификационной работы. 

 Полнота и точность 

определения формирова-

ние финансовых ресур-

сов системы социального 

обеспечения. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних зада-

ний. 

Оценка выполнения практиче-

ской квалификационной работы. 

ПК 1.2. Осуществлять 

прием граждан по вопро-

сам пенсионного обеспе-

чения и социальной защи-

ты. 

 

  Правильность опреде-

ления организации рабо-

ты органов социальной 

защиты населения. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних зада-

ний. 

Оценка выполнения практиче-

ской квалификационной работы. 

  Правильность опреде-

ления организации рабо-

ты органов пенсионного 

обеспечения. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних зада-

ний. 

Оценка выполнения практиче-

ской квалификационной работы. 

  Правильность опреде-

ления организации рабо-

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  
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ты органов, осуществля-

ющих обеспечение граж-

дан пособиями по обяза-

тельному социальному 

страхованию. 

Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних зада-

ний. 

Оценка выполнения практиче-

ской квалификационной работы. 

  Правильность опреде-

ления организации рабо-

ты органов, осуществля-

ющих медицинскую по-

мощь гражданам. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних зада-

ний. 

Оценка выполнения практиче-

ской квалификационной работы. 

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 

  Правильность и точ-

ность расчета  страхового 

стажа. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних зада-

ний. 

Оценка выполнения практиче-

ской квалификационной работы. 

Правильность и точность 

определения круга лиц 

имеющих право на  

назначение трудовых 

пенсий и расчет пенсий. 

 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних зада-

ний. 

Оценка выполнения практиче-

ской квалификационной работы. 

Правильность и точность 

определения круга лиц 

имеющих право на  госу-

дарственное пенсионное 

обеспечение и расчет 

пенсий. 

 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних зада-

ний. 

Оценка выполнения практиче-

ской квалификационной работы. 

Правильность и точность 

расчета пособий по госу-

дарственному социаль-

ному страхованию. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних зада-

ний. 

Оценка выполнения практиче-

ской квалификационной работы. 

Правильность и точность 

в определении круга лиц, 

имеющих право на 

предоставление меди-

цинской помощи и соци-

ального обслуживания. 

 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних зада-

ний. 

Оценка выполнения практиче-

ской квалификационной работы. 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), ин-

дексацию и корректировку 

пенсий, назначение посо-

Правильность и точность 

индексирования трудо-

вых пенсий и пенсий по 

государственному пенси-

онному обсечению. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних зада-

ний. 
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бий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, 

используя информацион-

но-компьютерные техно-

логии. 

 

 

 

   Оценка выполнения практиче-

ской квалификационной работы. 

Правильность и точность 

перерасчета государ-

ственных пособий граж-

данам, имеющим детей. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних зада-

ний. 

Оценка выполнения практиче-

ской квалификационной работы. 

Правильность определе-

ния сроков выплаты и 

перерасчета пособия по 

безработице. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних зада-

ний. 

Оценка выполнения практиче-

ской квалификационной работы. 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение 

дел получателей пенсий, 

пособий и других соци-

альных выплат. 

 

Правильность  формиро-

вания пенсионного дела. 

 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних зада-

ний. 

Оценка выполнения практиче-

ской квалификационной работы. 

  Полнота и точность 

определения финансово-

го обеспечения пенсион-

ных выплат. 

   

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних зада-

ний. 

Оценка выполнения практиче-

ской квалификационной работы. 

ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по во-

просам  пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

 

 

 Правильность обраще-

ния за защитой нарушен-

ного права в области 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

 

 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних зада-

ний. 

Оценка выполнения практиче-

ской квалификационной работы. 

 

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 оцен-

ки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

Аргументированность и 

полнота объяснения сущно-

сти и социальной значимо-

сти будущей специальности. 

Наблюдение и оценка  на 

практических занятиях и в 

процессе учебной практики. 
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интерес. 

 

 

 

Активность, инициатив-

ность в процессе освоения 

видов профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка  на 

практических занятиях и в 

процессе учебной практики 

Участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и 

т.п. 

Наблюдение и оценка  на 

практических занятиях и в 

процессе учебной практики 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и прини-

мать решения в нестандарт-

ных ситуациях  

 

Демонстрация способности 

принимать решения в стан-

дартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность при приме-

нении закона. 

Оценка решения 

ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях в 

процессе учебной практики. 

 Личная оценка результа-

тивности. 

Личная оценка качества 

выполненной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного 

развития 

 

 

 

 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качествен-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного 

развития. 

Широта использования раз-

личных источников инфор-

мации, включая электрон-

ные. 

Оценка решения 

ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях в 

процессе учебной практики. 

 Личная оценка результа-

тивности. 

Личная оценка качества 

выполненной работы. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

 

Оперативность и широта 

разрешения спорных право-

вых ситуаций с использова-

нием справочно-правовых 

систем. 

 

Оценка подобранной ин-

формации по данному мо-

дулю. 

Тестирование. 

Личная оценка. 

Написание рефератов 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

 

Ясность и аргументирован-

ность изложения собствен-

ного мнения 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Правильность выбора стра-

тегии поведения при орга-

низации работы в команде 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

Результативность взаимо-

действия с коллегами, руко-

водством, потребителями 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам 

ОК 7. Ставить цели, моти-

вировать деятельность под-

чиненных, организовывать и 

Проявление ответственно-

сти за работу подчиненных, 

результат выполнения зада-

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учеб-
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контролировать их работу с 

принятием на себя ответ-

ственности за результат вы-

полнения заданий. 

ний. ной и производственной 

практикам 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изме-

нения правовой базы 

 

 

 

Проявление интереса к ин-

новациям в области профес-

сиональной деятельности. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практике 

ОК 11. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда 

 

 

 

 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполне-

нии профессиональных за-

дач. 

 

 

Оценка при прохождении 

военных сборов 

Оценка на занятиях по фи-

зической культуре и без-

опасности жизнедеятельно-

сти. 

ОК 12. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и психоло-

гические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

 

 

 

Использование приѐмов 

межличностного общения в 

процессе обучения. 

 

 

 

 

Наблюдение и оценка пре-

подавателем на практиче-

ских занятиях при выполне-

нии практических заданий и 

во время учебной практики. 
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