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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты

1.1 Область применения примерной программы
Программа профессионального модуля (далее - программа) -  является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответст
вии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социаль
ного обеспечения (базовой подготовки) в части освоения основного вида про
фессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение реализации прав граждан 
в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых ак
тов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци
альной защиты.
2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.
3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, ком
пенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным ка
тегориям граждан, нуждающихся в социальной защите.
4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индекса
цию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, посо
бий и других социальных выплат.
6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопро
сам пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополни
тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке ра
ботников в области социального обеспечения при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспе
чения и социальной защиты;

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты;
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определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пен
сий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала;

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и посо
бий, других социальных выплат и их хранения;

пользования компьютерными программами назначения пенсий и посо
бий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граж
дан;

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на дру
гой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государствен
ному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, еже
месячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других со
циальных выплат;

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддерж
ки отдельным категориям граждан;

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
публичного выступления и речевой аргументации позиции;

уметь:
анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в соци
альной защите, с использованием информационных справочных систем;

принимать документы, необходимые для установления пенсий, посо
бий, 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 установлений пен
сий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (се
мейного) капитала и других социальных выплат;

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 
предоставления;

определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, еже
месячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использо
ванием информационных справочно-правовых систем;

формировать пенсионные дела, дела получателей пособий, ежемесяч
ных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социаль
ных выплат;

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с ис
пользованием информационных справочно-правовых систем, вести учет обра
щений;

пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пен
сий, пособий и других социальных выплат;
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консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопро
сам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информацион
ные справочно-правовые системы;

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых сче
тов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 
заработной плате и страховых взносах;

составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной вы
платы, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя инфор
мационные справочно-правовые системы;

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том чис
ле с учетом специального трудового стажа;

использовать периодические и специальные издания, справочную лите
ратуру в профессиональной деятельности;

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;

оказывать консультационную цомощь гражданам по вопросам медико
социальной экспертизы;

объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвали
дов и лиц пожилого возраста;

правильно организовать психологический контакт с клиентами (потре
бителями услуг);

давать психологическую характеристику личности, применять приемы 
делового общения и правила культуры поведения;

следовать этическим правилам в профессиональной деятельности;
знать:

содержание нормативных правовых актов федерального, регионального 
и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, по
собий и других социальных выплат, предоставления услуг;

понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенси
онному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), допол
нительного материального обеспечения, других социальных выплат, условия их 
назначения, размеры и сроки;

правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 
основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
основные функции учреждений государственной службы медико

социальной экспертизы;
юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы;
структуру трудовых пенсий;
понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам;
государственные стандарты социального обслуживания; 
порядок предоставления социальных услуг и других социальных вы

плат;
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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, рассмотре
нию 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 процес
сов;

основы психологии личности;
современные представления о личности, её структуре и возрастных из

менениях;
особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 
основные правила профессиональной этики и приемы делового обще

ния в коллективе.

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
для МДК 01.01 «Право социального обеспечения»:
всего -  396 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  324 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  216 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  108 часов; 
учебной практики -  72 часа.

для МДК 01.02 «Психология социально-правовой деятельности»:
всего -  171 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  135 час., включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  90 час.; 
самостоятельной работы обучающегося -  45 часов; 
учебной практики -  36 час.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения 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 пра
вовых 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, нуждающихся 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

ОКЗ 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

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению



3 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля
3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды профессиональ
ных компетенций

Наименования разделов профессио
нального модуля

Всего ча
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебная
практика

часов

Производственная 
(по профилю спе

циальности), 
часовВсего,

часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

в т.ч., кур
совая ра

бота (про
ект), 
часов

Всего,
часов

в т.ч., кур
совая ра

бота (про
ект), 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1 .1 -1 .6 Раздел 1. Правовое регулирование 
осуществления прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социаль
ной защиты

324 216 60

20

108

20

- -

Учебная практика, часов 72 ■

Всего: 396 60 20 20 72 -

ПК 1.6
Раздел 2. Психология социально
правовой деятельности

135 90 40 20 45

Учебная практика, часов 36 36
Всего 171 90 40 20 45 36
Итого по ПМ 567 306 100 153 108

Раздел профессионального модуля — часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов про
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1 Правовое регули
рование осуществления прав 
граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 
защиты

216

МДК.01.01 Право социального 
обеспечения

216

Тема 1.1. Понятие социального 
обеспечения, его функции и 

формы

Содержание 2
1. Понятие социального обеспечения/функции социального обеспечения. 

Формы социального обеспечения.
2 2

2

Тема 1.2. Развитие социального 
обеспечения в России

Содержание 4
1. Основные этапы возникновения и развития социального обеспечения в России до 1917 года. 2

2

2
2. Развитие пенсионного обеспечения в советский период. Реформы пенсионного обеспечения в пере

ходный период.
2

Тема 1.3. Финансовая основа 
социального обеспечения

Содержание 2
1. Общее понятие финансовой основы социального обеспечения Пенсионный фонд. Фонд социального 

страхования и фонды обязательного медицинского страхования
2 2

Тема 1.4 Понятие, предмет, ме
тод и система права социально

го обеспечения

Содержание 6
1. Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли права. Предмет и метод право

вого регулирования права социального обеспечения.
4 2

2. Система права социального обеспечения: понятие и элементы. Содержание общей, особенной и спе
циальной частей.

2

Практические занятия 2
1. Определение системы социального обеспечения, составление схемы "Структура права социального 

обеспечения", составление перечня основных правовых институтов
Тема 1.5. Принципы права 
социального обеспечения

Соде ржание 4
1. Понятие принципов права социального обеспечения и их классификация. 

Содержание межотраслевых, отраслевых и внутриотраслевых принципов.
2 2

Практические занятия 2
1. Распределение принципов ПСО по сфере их действия.

Тема 1.6. Источники права 
социального обеспечения

Содержание 6
1. Понятие источников права социального обеспечения и их классификация. 4 2
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2. Общая характеристика источников права социального обеспечения 3
Практические занятия 2

1. Правовой анализ источников права социального обеспечения. Решение практических ситуаций по 
применению источников права социального обеспечения.

Тема 1.7 Правоотношения по Содержание 10
социальному обеспечению 1. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению: материальные, процедурные, про

цессуальные, их общая характеристика. Классификация правоотношений по срокам действия.
6 2

2. Характеристика элементов правоотношений: субъекты, объекты, содержание. Правоспособность и 
дееспособность субъектов в правоотношениях.

3

3. Основания возникновения правоотношений по социальному обеспечению. Юридические факты: со
бытия и действия. Юридический состав.

3

Практические занятия 4
1. Анализ различных правоотношений, определение их вида и содержания.
2. Решение ситуационных задач по определению элементов правоотношений, дееспособности субъек

тов.
Тема 1.8 Трудовой стаж Содержание 8

1. Понятие трудового стажа. Виды трудового стажа: общий, специальный, страховой и др. Значение ка
ждого вида трудового стажа в социальном обеспечении.

2 3

2. Нормативные правовые акты, регулирующие подсчет и подтверждение трудового стажа. Периоды, 
включаемые в страховой стаж, порядок исчисления страхового стажа. Порядок подсчета и подтвер
ждения страхового стажа.

2
3

Практические занятия 4
1. Решение ситуационных задач по определению вида трудового стажа и порядка его подтверждения.

2
2. Решение ситуационных задач по исчислению страхового стажа. 2
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I

Тема 1.9 Общая характеристика Соде ржание 10
системы пенсионного обеспече 1. Общее понятие пенсионной системы. Структура пенсионной системы РФ. 8 2

ния 2. Понятие обязательного пенсионного страхования. Нормативные правовые акты, регулирующие обя
зательное пенсионное страхование. Участники правоотношений по обязательному пенсионному стра
хованию, их права и обязанности.

2

3. Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованных лиц в системе обязательного пенси
онного страхования.

3

4. Государственное пенсионное обеспечение. Нормативные правовые акты, регулирующие государст
венное пенсионное обеспечение. Дополнительное пенсионное обеспечение и его характеристика.

3

Практические занятия 2
1. Составление таблицы «Структура пенсионной системы»

Тема 1.10 Страховые пенсии по Соде ржание 14
старости 1. Понятие страховой пенсии по старости. Нормативные правовые акты, регулирующие страховые пен

сии по старости. Общие условия назначения страховой пенсии по старости.
8 2

2. Размер страховой пенсии по старости. Фиксированная выплата к страховой пенсии. 2
оJ. Досрочные страховые пенсии по старости. Нормативные правовые акты, регулирующие назначение 

досрочной страховой пенсии. Общие условия назначения досрочной страховой пенсии по старости.
2

4. Накопительная пенсия в системе обязательного пенсионного страхования. Нормативные правовые 
акты, регулирующие формирование накопительной пенсии.

Практические занятия 6
1. Решение ситуационных задач по определению права на страховую пенсию по старости
2. Решение ситуационных задач по определению права на досрочную страховую пенсию по старости в 

связи с особыми условиями труда
3. Решение ситуационных задач по определению права на досрочную страховую пенсию по старости в 

связи с работой в особых климатических условиях.
Тема 1.11 Страховые пенсии по Содержание 6

инвалидности 1. Понятие страховой пенсии по инвалидности. Нормативные правовые акты, регулирующие страховые 
пенсии по инвалидности. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности.

4 3

12



2. Размер страховой пенсии по инвалидности. Продолжительность выплаты страховой пенсии по инва
лидности. Изменение размера пенсии при пересмотре группы инвалидности.

2

Практические занятия 2
1. Решение ситуационных задач по определению права на страховую пенсию по инвалидности, состав

ление пакета документов для назначения пенсии.
Тема 1.12 Страховые пенсии по Содержание 8

случаю потери кормильца 1. Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца. Нормативные правовые акты, регулирую
щие трудовые пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии, круг лиц, имеющих 
право на пенсию. Понятие нетрудоспособности. Понятие иждивения.

4 2

2. Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца. Продолжительность выплаты страховой пен
сии по случаю потери кормильца. Порядок выплаты пенсионных накоплений, учтенных в специаль
ной части индивидуального лицевого счета умершего кормильца.

2

Практические занятия 2
1. Решение ситуационных задач по определению права на страховую пенсию по случаю потери кор

мильца, составление пакета документов для назначения пенсии.
2 Выполнение тестов по темам «Страховой стаж», «Страховые пенсии» 2

Тема 1.13 Пенсии по государст Содержание 26
венному пенсионному 

обеспечению
1. Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Нормативные правовые акты, регу

лирующие государственное пенсионное обеспечение.
20 2

2. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению: за выслугу лет, по старости, по инва
лидности, по случаю потери кормильца и социальная. Право на получение двух пенсий для отдельных 
категорий граждан.

2

оJ. Понятие нетрудоспособных граждан. Социальные пенсии: понятие , условия, размеры. 2
4. Пенсии по инвалидности участникам ВОВ и гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»: условия, размеры.
2

5 Пенсионное обеспечение военнослужащих по призыву и членов их семей. Условия назначения пен
сий и определение их размера.

2

6. Пенсии гражданам, пострадавшим от воздействия радиации, и членам их семей. Условия назначения 
пенсий и их размеры

2

7. Пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим. 2
8. Пенсионное обеспечение граждан из числа летно-испытательного состава 2
9. Пенсионное обеспечение граждан из числа космонавтов и членов их семей. Условия назначения пен

сий и методика определения их размера
2

10. Процедура назначения пенсии. Особенности назначения пенсии за выслугу лет. Пакет документов для 
назначения различных видов пенсий.

2
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Практические занятия 6
1. Решение ситуационных задач по определению права на государственное пенсионное обеспечение.
2. Составление пакета документов для назначения пенсии по государственному пенсионному обеспече

нию.
3. Расчет размера пенсии по государственному пенсионному обеспечению и определение продолжи

тельности её выплаты.
Тема 1.14 Пенсионное и допол Содержание 10
нительное материальное обес
печение отдельных категорий

1. Пенсии за выслугу лет военнослужащим и приравненным к ним категориям граждан и членам их се
мьи.

6 2

граждан 2 Пожизненное ежемесячное содержание судей. 2
3. Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Рос

сийской Федерацией.
2

Практические занятия 4
1. Решение ситуационных задач по определению права на пенсию за выслугу лет и дополнительного 

материального обеспечения. Составление пакета документов для назначения пенсии.
2. Расчет размера пенсии за выслугу лет и дополнительного материального обеспечения отдельных ка

тегорий граждан.
Тема 1.15 Правовые основы Содержание 28

медико-социальной экспертизы 1. Медицинская экспертиза: понятие, виды и их значение. Медицинское освидельствование: понятие и 
виды. Медико-социальная экспертиза и экспертиза временной нетрудоспособности и их значение в 
праве социального обеспечения

24 2

2. Организация и деятельность федеральных государственных учреждений медико-социальной экспер
тизы. Задачи и функции учреждений МСЭ.

2

3. Понятие инвалидности. Законодательство о социальной защите инвалидов. 3
4. Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граж

дан.
5. Характеристика основных категорий жизнедеятельности и степени выраженности их ограничений.
6. Установление групп инвалидности и категории «ребенок-инвалид», сроки переосвидетельствования.
7. Определение ФГУ МСЭ причин инвалидности. Документальное подтверждение причин инвалидно

сти в соответствии с нормативно-правовыми актами.
8. Составление пакета документов для направления на МСЭ. Порядок проведения медико-социальной 

экспертизы.
9. Порядок признания лица инвалидом. Условия признания лица инвалидом.
10. Документы при установлении инвалидности. Порядок обжалования решений медико-социальной экс

пертизы.
11. Понятие реабилитации и абилитации. Основные виды реабилитации инвалидов: профессиональная 

подготовка и трудоустройство обеспечение транспортными средствами, протезно-ортопедическая 
помощь.

12. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации. Порядок ее разработки и исполнения.
Практические занятия 4

1. Составление таблицы «Структура учреждений МСЭ .Функции ФГУ МСЭ.

14



2. Причины инвалидности и их документальное подтверждение.
Тема 1.16 Экспертиза времен

ной нетрудоспособности
Содержание 4

1. Понятие временной нетрудоспособности и ее виды. Экспертиза временной нетрудоспособности. Пра
вила выдачи листка временной нетрудоспособности.

2. Организация деятельности врачебной комиссии медицинской организации. 
Функции врачебной комиссии.

Тема 1.17 Пособия и компенса
ционные выплаты по социаль

ному обеспечению

Соде ржание 4
1. Общее понятие социальных пособий и их система. Нормативные правовые акты, регулирующие на

значение и выплату пособий. Финансирование пособий.
4 2

2. Общее понятие компенсационных выплат и их система. Нормативные правовые акты, регулирующие 
компенсационные выплаты. Финансирование компенсационных выплат.

2

Тема 1.18 Пособие по времен
ной нетрудоспособности

Соде ржание 8
1. Понятие пособия по временной нетрудоспособности, Нормативные правовые акты, регулирующие 

назначение и выплату пособия. Круг лиц, имеющих право на пособие. Условия предоставления и пе
риоды выплаты пособия.

6 2

2. Размер пособия по временной нетрудоспособности и порядок его исчисления. 2
Практические занятия 4

1. Решение ситуационных задач по назначению и выплате пособия по временной нетрудоспособности.
2. Расчет размера пособия по временной нетрудоспособности.

Тема 1.19 Пособия и компенса
ции в связи с материнством, 

отцовством и детством

Содержание 6
1. Понятие и виды пособий и компенсаций в связи с материнством, отцовством и детством. Норматив

ные правовые акты, регулирующие назначение и выплату пособий и компенсаций. Материнский (се
мейный) капитал.

4 2

2. Размеры пособий и компенсационных выплат. Порядок обращения, назначения и выплаты пособий и 
компенсаций. Документы для назначения пособий и компенсаций.

2

Практические занятия 2
1. Решение ситуационных задач по назначению и выплате пособий и компенсаций в связи с материнст

вом, отцовством и детством. Составление пакета документов для их назначения. Расчет размера посо
бий и компенсаций в связи с материнством, отцовством и детством

Тема 1.20 Пособие по 
безработице

Содержание 6
1. Понятие пособия по безработице. Нормативные правовые акты, регулирующие назначение и выплату 

пособия. Круг лиц, имеющих право на пособие. Сроки выплаты пособия.
4 2

2. Размер пособия по безработице. Прекращение, приостановление выплаты пособия, снижение его раз
мера.

3

Практические занятия 2
1. Решение ситуационных задач по назначению и выплате пособия по безработице. Расчет размера по

собия по безработице.
Тема 1.21 Иные социальные 

пособия
Соде ржание 6

1. Общая характеристика иных социальных пособий. Нормативные правовые акты, регулирующие на
значение и выплату социальных пособий. Пособия и компенсации при поствакцинальных осложнени
ях.

4 2

2. Пособия при заражении вирусом иммунодефицита человека. Пособия вынужденным переселенцам. 3
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Социальное пособие на погребение.
Практические занятия 2

1. Решение ситуационных задач по назначению и выплате социальных пособий и денежных компенса
ций. Составление пакета документов и оформление дел получателей пособий

Тема 1.22 Компенсационные 
выплаты по системе социаль

ного обеспечения

Содержание 4
1. Общая характеристика компенсационных выплат и их система. Нормативные правовые акты, регули

рующие компенсационные выплаты.
4 2

2. Отдельные виды компенсационных выплат, условия их назначения, представляемые документы, раз
мер и сроки выплаты.

2

Тема 1.23 Пособия и выплаты в 
связи с несчастным случаем на 

производстве или профессио
нальным заболеванием

Содержание 8
1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве. Нормативные право

вые акты, регулирующие данный вид страхования. Круг лиц, имеющих право на возмещение вреда.
4 2

2. Виды страхового возмещения. Размер страхового возмещения. Порядок назначения и выплаты воз
мещения.

2

Практические занятия 4
1. Решение ситуационных задач по определению права на возмещение вреда, оснований для отказа в 

выплате, снижения размера возмещения.
2. Определение размера пособий и иных выплат.

Тема 1.24 Государственная со
циальная помощь

Содержание 8
1. Правовое регулирование предоставления государственной социальной помощи. Монетизация льгот. 

Прожиточный минимум -  основной фактор, определяющий право на государственную социальную 
помощь.

6 2

2. Виды государственной социальной помощи и их характеристика. 2
3. Порядок учета доходов, виды доходов, расчет среднедушевого дохода для признания гражданина ма

лоимущим и оказания государственной социальной помощи. Порядок принятия решения об оказании 
государственной социальной помощи.

Практические занятия 2
1. Решение ситуационных задач по оказанию государственной социальной помощи, составление пакета 

документов.
Тема 1.25 Жилищные 

субсидии
Соде ржание 4

1. Правовое регулирование жилищных субсидий. Виды жилищных субсидий: субсидии на приобретение 
жилья, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Круг лиц, имеющих право на жилищные 
субсидии.

4 2

2. Условия предоставления жилищных субсидий. Документы, предоставляемые для назначения субси
дии. Принятие решения о предоставлении субсидии. Сроки предоставления субсидии. Приостановле
ние и прекращение выплаты субсидии.

3

Тема 1.26 Медицинская 
помощь и лечение

Содержание 8
1. Основные принципы охраны здоровья граждан. Понятие и система обязательного медицинского стра

хования. Федеральная базовая программа обязательного медицинского страхования. Субъекты обяза
тельного медицинского страхования, их права и обязанности.

6 2

2. Понятие медицинской помощи. Виды медицинской помощи. Экспертиза качества медицинской по
мощи.
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3. Правила обеспечения населения лекарственной помощью, бесплатная лекарственная помощь, лекар
ственная помощь с частичной оплатой. Санаторно-курортное лечение. Круг лиц имеющих право на 
бесплатное (либо на льготных условиях) санаторно-курортное лечение.

3

Практические занятия 2
1. Решение ситуационных задач по предоставлению медицинской помощи, лекарственному обеспече

нию и санаторно-курортному лечению составление пакета документов.
Тема 1.27 Социальное 

обслуживание
Содержание 6

1. Понятие социального обслуживания. Правовое регулирование в сфере социального обслуживания. 
Государственные стандартны социального обслуживания. Принципы социального обслуживания. Ви
ды социальных услуг.

4 2

2. Формы социального обслуживания: стационарное, полустационарное, на дому и др. Система учреж
дений социального обслуживания. Порядок и условия предоставления социальных услуг.

3

Практические занятия 2
1. Решение ситуационных задач по предоставлению социальных услуг, составление пакета документов.

Тема 1.28 Льготы по системе 
социального обеспечения

Соде ржание 4
1. Понятие льгот. Правовое регулирование предоставления льгот. Задачи и функции органов социальной 

защиты населения по реализации гражданами своего права на льготы. Категории граждан, имеющих 
право на льготы. Виды льгот.

4 2

2. Льготы инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан. Льго
ты инвалидам труда. Льготы ветеранам труда. Льготы гражданам, пострадавшим в результате радиа
ционных катастроф.

2

Раздел ПМ 2. Психологи
ческое сопровождение в 
социально - правовой дея
тельности

90

МДК.01.02. Психология 
социально-правовой дея
тельности

90

Раздел 1. Введение в об
щую психологию
Тема 1.1. Основные поня
тия. Развитие психологи
ческой науки

Содержание 8
1. Возникновение психологии как науки. 2
2. Основные исторические этапы в развитии психологической науки
3. Основные функции психики. Особенности психического отражения
4. Структура психики человека.
5. Психика и особенности строения мозга

17



Практическое занятие 1. Изучение методов психологических исследований 
Практическое занятие 2,3- Исследование асимметрии полушарий головного мозга

2
2

Тема 1.2. Психология по Содержание 20
знавательных процессов 1. Ощущение и восприятие. Понятие об ощущениях. Измерение и изменение ощуще

ний. Восприятие, его виды и свойства. Законы восприятия
2

2. Внимание. Явления и определение внимания. Функции и виды внимания. Психоло
гические теории внимания. Развитие внимания.

оJ. Память. Общее представление о памяти. Виды памяти и их особенности. Индивиду
альные различия памяти у людей. Теории и законы памяти. Формирование и разви
тие памяти.

4. Воображение. Определение и виды воображения. Функции воображения, его разви
тие. Воображение и органические процессы.

5. Мышление. Природа и виды мышления. Теории мышления в психологии. Развитие 
мышления. Интеллект

6. Речь. Речь и её функции. Речь как средство общения. Речь как инструмент мышления 2
Практическое занятие 4. Исследование основных свойств ощущений и особенно
стей восприятия
Практическое занятие 5. Исследование индивидуальных особенностей памяти 
Практическое занятие 6. Исследование индивидуальных особенностей внимания 
Практическое занятие 7, 8 Исследование индивидуальных особенностей мышле-

2
2
2
3

Практическое занятие 9,10 Тренинг навыков речевого общения
Тема 1.3. Структура соз Содержание 4
нания 1. Сознание как высшая ступень развития психики 2

2. Психические состояния человека
оJ. Состояния сознания. Нарушение сознания.
4. Воля как характеристика сознания.
5. Психологические теории воли
6. Мотивация

Тема 1.4. Эмоциональные Содержание 6 2
процессы и управление 1. Виды эмоциональных процессов и состояний
эмоциями 2. Теории эмоций

3. Стресс и фрустрация
Практическое занятие 11,12 Исследование способов снятия эмоционального на
пряжения

3
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Раздел 2.
Психология личности
Тема 2.1. Введение в пси
хологию личности

Содержание 6 2

3

1. Общее представление о личности
2. История исследований личности
о3. Современные теории личности
4. Формирование и развитие личности
5. Проблема устойчивости личности

Практическое занятие 13,14 Изучение устойчивости личности. Механизмы психо
логической защиты

Тема 2.2. Типология лич
ности

Содержание 4 2

3

Типы темпераментов
Свойства темперамента
Темперамент и личность
Практическое занятие 15. Изучение основных психологических характеристик 
темперамента

Тема 2.3. Характер, ак
центуации характера и 
неврозы

Содержание 4 2
1. Характер. Общие представления о характере. Роль наследственности в формирова

нии характера.
2. Акцентуации характера.
3. Невроз. Виды неврозов
4. Психосоциотипы
5. Комплекс неполноценности и жизненный стиль (по Адлеру). Психологический рост 

(по Адлеру)
1. Практическое занятие 16. Определение характера по К.Юнгу. Определение акцен

туации характера по К.Леонгарду.
Раздел 3.
Особенности психологии 
инвалидов и лиц пожило
го возраста
Тема 3.1. Особенности 
психологии лиц с ограни
ченными возможностями 
и пожилого возраста

Содержание 4 2
1. Патопсихологические особенности лиц с ограниченными возможностями
2. Психология и психопатология старения и старости в контексте социальной геронто

логии
3. Социальные аспекты психических нарушений в пожилом старческом возрасте

19



Раздел 4.
Обоснование психосоци
альной работы
Тема 4.1. Понятие «психо
социальная работа», её 
роль и место в системе со
циальной работы

Содержание 2 2
1. Психосоциальная работа как отрасль практической психологии
2. Социальная дезадаптация как объект и предмет психосоциальной работы
3. Психосоциальная работа: цель, понятие, функции, методы и формы

Тема 4.2. Психология 
трудных жизненных си
туаций и стратегии пове
дения

Содержание 2 2
1. Соотношение понятий «социальная среда» и «социальная ситуация»
2. Трудная жизненная ситуация: феномен, научные подходы к пониманию и виды
3. Критическая ситуация: понятие, характеристики, типы
4. Напряженная ситуация: понятие, характерные черты, формы, классификация

Тема 4.3. Агрессия, агрес
сивность и поведение де
виации

Содержание 4 О
J

1. Агрессия и агрессивность как предмет анализа и коррекции
2. Понятие и виды отклоняющегося поведения
3. Причины поведенческих девиаций и их последствия
4. Понятие о психологической и социальной реабилитации химически зависимых (ал

коголизм, наркомания, токсикомания)
Практическое занятие 17. Исследование агрессивности (по Розенцвейгу)

Раздел 5.
Профессионально
этические основы соци
альной работы
Тема 5.1. Профессиональ
ная этика, её сущность, 
структура, место и роль в 
социально-правовой дея
тельности

Содержание 2 2
Место и роль этики в социально правовой деятельности
Профессионально-этическая система социально-правовой деятельности

Тема 5.2. Деонтологиче- 
ские и аретологические 
проблемы социально
правовой деятельности

Содержание 6 3
1. Понятие и сущность профессионального долга в социально-правовой деятельности
2. Профессионально-этические требования к профессиограмме специалиста
3. Проблемы формирования личности специалиста: аретологический аспект

Практическое занятие 18. Составление профессиограммы специалиста
Тема 5.3. Этико
ценностное регулирование

Содержание 2 3
1. Особенности профессионально-этического кодекса социальной работы
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деятельности специалиста 2. Профессионально-этическое регулирование деятельности специалиста в условиях 
влияния профессионально-этических систем различных видов профессиональной 
деятельности

Тема 5.4. Этикет в соци
ально-правовой деятель
ности

Содержание 4 3
1. Этикет: сущность, исторические аспекты становления, современные проблемы
2. Особенности делового этикета специалиста
3. Особенности речевого этикета

Практическое занятие 19. Проведение сравнительного анализа особенностей эти
кета в социальной работе и правоохранении

Раздел 6.
Психология и этика дело
вого общения
Тема 6.1 Человек в про
странстве социального 
взаимодействия

Содержание 2 2
1. Определение понятия «общение». Структура и средства общения
2. Характеристика и содержание общения
3. Перцептивная сторона общения
4. Коммерчикативная сторона общения
5. Интерактивная сторона общения
6. Стили общения

Тема 6.2. Конфликты и 
пути их разрешения

Содержание 2 2
1. Понятие конфликта и его социальная роль
2. Классификация конфликтов. Типы поведения людей в конфликтных ситуациях
3. Причины и последствия конфликтов
4. Разрешение конфликтов и стратегия поведения в конфликтных ситуациях
5. Стрессы и стрессовые ситуации

Тема 6.3. Психологические 
особенности спора, дис
куссии, полемики

Содержание 2 1
Из истории происхождения спора
Определение понятий «спор», «дискуссия», «полемика». Классификация видов спора
Психологические приемы убеждения в споре

Тема 6.4. Психологические 
особенности публичного 
выступления

Содержание 6 3
1. Из истории ораторского искусства
2. Подготовка и начало выступления
3. Завоевание внимания аудитории
4. Завершение выступления

Практическое занятие 20 Разработка технологии публичного выступления
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Учебная практика по модулю 
Виды работ:

• анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты;
• определение права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала;
• формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их хране

ния;
• пользование компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рассмот

рения пенсионных обращений граждан;
• определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и корректировку трудо

вых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;

• определение права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
• составление жалоб, заявлений, претензий, исковых заявлений по спорам, связанным с пенсионным обеспечением 

и социальной защитой.

108

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
Самостоятельное изучение нормативно-правовых актов и судебной практики.
Самостоятельное решение практических задач.
Написание курсовой работы.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Тема 1.1. Понятие социального обеспечения, его функции и формы 
Работа с нормативно-правовыми актами и дополнительной литературой.
Подготовка рефератов по темам: «Соотношение понятий «Социальная защита и «Социальное обеспечение», «Значение функций социального 
обеспечения»
Тема 1.2. Развитие социального обеспечения в России
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Подготовка рефератов по темам: «Этапы становления социального обеспечения в России», «Реформа социального обеспечения на современ
ном этапе».
Составление схемы: «Формы социального обеспечения на различных этапах развития».
Тема 1.3. Финансовая основа социального обеспечения
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Подготовка докладов по деятельности фондов обязательного социального страхования: ФСС, ПФР и ФОМС.
Тема 1.4. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения
Составление сравнительной таблицы "Критерии отграничения права социального обеспечения от других отраслей права".
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Подготовка рефератов по темам: «Особенности метода правового регулирования права социального обеспечения», «Отграничение права со
циального обеспечения от других отраслей права».
Тема 1.5. Принципы права социального обеспечения
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Подготовка рефератов по темам: «Межотраслевые принципы ПСО», «Отраслевые принципы ПСО».
Тема 1.6. Источники права социального обеспечения
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Составление таблицы «Источники ПСО по юридической силе, сфере действия и кругу лиц».
Тема 1.7. Правоотношения по социальному обеспечению
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Подготовка рефератов по темам: «Субъекты правоотношений», «Основания возникновения правоотношений»
Тема 1.8. Трудовой стаж
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Решение практических ситуаций по подсчету различных видов трудового стажа.
Тема 1.9. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Подготовка рефератов по темам: «Обязательное пенсионное страхование как основа пенсионной системы», «Добровольное пенсионное стра
хование и перспективы его развития».
Тема 1.10. Страховые пенсии по старости
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Решение практических ситуаций по назначению страховой пенсии по старости.
Тема 1.11. Страховые пенсии по инвалидности
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой й дополнительной литературой.
Подготовка рефератов по темам: «Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности», «Основания для отказа в назначении трудовой 
пенсии по инвалидности».
Решение практических ситуаций по назначению и расчету размера пенсии по инвалидности.
Тема 1.12. Страховые пенсии по случаю потери кормильца
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Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Решение практических ситуаций, связанных с назначением трудовой пенсии по потере кормильца.
Тема 1.13. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Подготовка рефератов по темам: «Социальные пенсии -  виды и значение», «Пенсии федеральным государственным гражданским служащим» 
Решение практических ситуаций по назначению и определению размера бюджетных пенсий.

Тема 1.14. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан 
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Решение практических ситуаций по назначению пенсий военнослужащим и приравненным к ним категориям.
Тема 1.15. Правовые основы медико-социальной экспертизы.
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Подготовка рефератов по темам: «Государственная программа «Доступная среда», «Значение индивидуальной про-граммы реабилитации ин
валида».
Тема 1.16. Экспертиза временной нетрудоспособности.
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Тема 1.17. Пособия и компенсационные выплаты по социальному обеспечению
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Подготовка рефератов по темам: «Отличие пенсий и пособий», «Система социальных пособий»
Тема 1.18. Пособие по временной нетрудоспособности
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Решение практических ситуаций по расчету размера пособия по временной нетрудоспособности.
Тема 1.19. Пособия и компенсации в связи с материнством, отцовством и детством
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Подготовка рефератов по темам: «Влияние введения материнского капитала на демографическую ситуацию в стране», «Помощь семьям с 
детьми в Тверской области».
Решение практических ситуаций по назначению и определению размера пособий в связи с материнством.
Тема 1.20. Пособие по безработице
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Подготовка обзора судебной практики по делам, связанным с признанием гражданина безработным и выплате пособия по безработице.
Тема 1.21. Иные социальные пособия
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Решение практических ситуаций по определению права на пособие и его размера.
Тема 1.22. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Подготовка докладов по различным видам компенсаций.
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Тема 1.23. Пособия и выплаты в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием 
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Подготовка обзора судебной практики по взысканию компенсации имущественного и морального вреда в связи с несчастным случаем на про
изводстве.
Решение практических ситуаций по определению размера выплат в связи с несчастным случаем на производстве.
Тема 1.24. Государственная социальная помощь
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Подготовка рефератов по темам: «Основные цели государственной социальной помощи», «Государственная социальная помощь малоимущим 
гражданам».
Тема 1.25. Жилищные субсидии
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Решение практических ситуаций по расчету размера субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
Тема 1.26. Медицинская помощь и лечение
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Подготовка рефератов по темам: «Права граждан в области охраны здоровья», «Льготы в обеспечении граждан лекарствами».
Тема 1.27. Социальное обслуживание
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Подготовка рефератов по темам: «История развития социального обслуживания в России», «Формы социального обслуживания».
Тема 1.28. Льготы по системе социального обеспечения
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой.
Подготовка рефератов по темам: «Льготы Ветеранам и участникам боевых действий», «Льготы инвалидам».

Самостоятельная работа при изучении раздела 2
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной психологической литературы.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Самостоятельное решение ситуационных задач.
Работа над подготовкой публичного выступления.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Тема 1.1. Оформление таблицы «Основные формы проявления психики человека и их взаимосвязь». Подготовка сообщений на темы: «Отрас
ли психологии», «Психика, поведение и деятельность».
Тема 1.2. Написание рефератов на темы: «Деменция», «Соотношение мышления и речи». Выполнение графических схем «Кривая забывания 
памяти по Г. Эббингаузу». Подготовка докладов по темам: «Психоанализ»; «Гуманистическая психология»; «Бихевиоризм»; «Когнитивная 
психология».
Тема 1.3. Написание реферат овна темы: «Взаимодействие сознания и подсознания», «Структура волевого действия»
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Тема 1.4. Написание сообщения на тему: «Физиологические механизмы стресса»
Тема 2.1. Написание сообщений на темы: «Самоактуализация личности», «Типология поведения по Макгвайру», «Иерархия потребностей А. 
Маслоу».
Тема 2.2. Написание сообщения на тему: «Темперамент и индивидуальный стиль деятельности».
Тема 2.3. Написание сообщения на тему: «Типы людей и «локус контроля».
Тема 3.1. Написание сообщений на темы: «Психологический кризис пожилого возраста», «Механизмы психологической защиты инвалидов». 
Заполнение таблиц «Высшие психические функции и их расстройства в старости»
Тема 4.1. Подготовка сообщения на тему: «Соотношение понятий «технология» и «техника» социальной работы 
Тема 4.2. Написание сообщения на тему: «Стратегия поведения личности в трудной жизненной ситуации»
Тема 4.3. Написание рефератов на темы: «Феномен суицида. Профилактика суицидального поведения», «Психосоциальная помощь жертвам 
насилия»
Тема 5.1. Написание рефератов на темы: «Проблема добра и зла в социальной работе», «Этика как смыслообразующая основа социальной ра
боты», «Место и роль морали в социально-правовой деятельности»
Тема 5.2. Подготовка сообщений по темам: «Место и роль деонтологии в этике», «Долг и ответственность как категория деонтологии», «Долг 
перед профессией и профессиональной группой: общее и особенное», «Деонтологический конфликт: сущность, понятие, способы разреше
ния»
Тема 5.3. Написание сообщений на темы: «Основные проблемы формирования этического сознания специалиста», «Честь, совесть и автори
тет специалиста», «Профессионально-этическая кодификация деятельности: исторические аспекты»
Тема 5.4. Написание сообщения на тему: «Особенности этикетной регуляции поведения». Составление кроссворда по теме.
Тема 6.1. Ответы на вопросы и анализ результаты ответов тестов «Стиль взаимодействия», «Общительный ли вы человек?».
Тема 6.2. Написание сообщения на тему: «Психологические приемы убеждения в споре».
Тема 6.3. Проведение психологического исследования на тему: «Трудно ли вас вывести из равновесия». Разработка памятки для участников 
спора.
Тема 6.4. Написание сообщения на тему: «Культура речи делового человека».

Тематика курсовых работ

1. Пенсионная система России: современное состояние и правовые проблемы дальнейшего развития.
2. Формы социального обеспечения.
3. Функции социального обеспечения.
4. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права.
5. Принципы права социального обеспечения.
6. Источники права социального обеспечения.
7. Общая характеристика объекта права социального обеспечения
8. Субъекты права социального обеспечения
9. Юридическая ответственность в праве социального обеспечения.______________________________
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10. Трудовой стаж: понятие, виды, порядок исчисления и доказывания.
11. Пенсии по старости в связи с особыми условиями труда.
12. Пенсии по старости на льготных основаниях.
13. Понятие инвалидности, порядок её установления. Группы инвалидности и их юридическое значение.
14. Пенсионное обеспечение инвалидов.
15. Условия назначения пенсий по случаю потери кормильца.
16. Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу и их семей.
17. Пенсия за выслугу лет: лица, имеющие право на пенсию и условия её назначения.
18. Исчисление пенсий, их перерасчет и индексации.
19. Общее понятие социальных пособий, их система и значение.
20. Пособие по временной нетрудоспособности.
21. Пособия гражданам, имеющим детей.
22. Пособия по безработице.
23. Пособия и компенсации в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием.
24. Формы социального обслуживания граждан.
25. Медицинская помощь как часть системы социального обеспечения.
26. Социальное обслуживание как институт права социального обеспечения.
27. Социальная реабилитация инвалидов.
28. Государственная социальная помощь.
29. Льготы по системе социального обеспечения
30. Международно-правовое регулирование социального обеспечения_____________________________________
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 
кабинета «Права социального обеспечения», лаборатории -  «Информацион
ные технологии в профессиональной деятельности».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Права социаль
ного обеспечения»:

-  рабочее место преподавателя;
-  посадочные места обучающихся;
-  комплект учебно-методических материалов: таблицы, схемы, индиви

дуальные тестовые задания для текущего и итогового контроля знаний; мате
риалы для самостоятельной работы студентов;

-  комплект нормативно-правовых актов;
-  комплект образцов юридических документов.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную итоговую 
учебную практику.

4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до
полнительной литературы 

Основные источники:

1. Право социального обеспечения: учебник для студентов средних про
фессиональных учебных заведений /В.П.Галаганов. -  М.: Издательский 
центр "Кнорус", 2015. -  510с.

2. Право социального обеспечения России: учебник /М.О.Буянова,
К.Н.Гусов. -  М.: Проспект, 2014. -  640 с.

3. Право социального обеспечения России. Практикум: учебное пособие.
-  М.: Проспект, 2014. -  192 с.

4. Право социального обеспечения /В.В. Шайхатдинов: учебник для ба
калавров М.: Юрайт 2014. -  573 с.

5. Право социального обеспечения в схемах и определениях: А.А. Кауф
ман. -2014- 100с.
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Дополнительные источники:

1. Все о пенсиях: виды, условия назначения, размер /К.О.Кутепова, 
А.Г.Степанов. -  М.: Издательство "Омега-JT", 201. -  142 с.

2. Пенсия: порядок расчета и выплаты: практическое пособие
/О.В.Кузнецова. -  М.: КНОРУС, 2010. -  208 с.

3. Общественно-информационный журнал "Вопросы социального обес
печения".

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная биб
лиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://window.edu.ru/window (дата обращения 30.08.2016 г.)

5. http://www.qarant.ru/iv/ (дата обращения 30.08.2016 г.)
6. http://www.pfrf.ru/ (дата обращения 30.08.2016 г.)
7. http://www.fss.ru/ (дата обращения 30.08.2016 г.)

Перечень рекомендуемых учебных изданий по МДК 01.02

1. Аверин В.А. Психология личности -СПб.: изд. Михайлова В.А, 2012
2. Андреева Г.М. Социальная психология - М.: Аспект Пресс, 2013
3. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения -М.: «Альфа -  

М», 2016
4. Дубровина И.В. Психология -  М.: «Академия», 2012
5. Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности- 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013
6. Маклаков А.Г. Общая психология -  СПб.: Питер, 2008
7. Немов Р.С. Психология -  М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003
8. Столяренко Л.Д, Основы психологии _ Ростов на Дону: «Феникс», 2006
9. Шикун А.Ф., Филинова И.М. Управленческая психология -М.: «Аспект

-  пресс», 2015

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессио
нальных дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное пра
во», «Трудовое право», «Семейное право», «Правовые основы медико
социальной экспертизы», «Теория, методика и практика социальной работы», 
происходит параллельно с освоением программы профессионального модуля 
«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защи
ты и органов Пенсионного фонда Российской Федерации».

При работе над курсовой работой обучающимся оказываются консуль
тации.

Изучение профессионального модуля заканчивается сдачей комплекс
ного экзамена.
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4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю модуля "Обеспечение реализации 
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты", эти 
преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляю
щих руководство учебной практикой: преподаватели междисциплинарных 
курсов с высшим профильным образованием.

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные профессио
нальные компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контро
ля и оценки

Осуществлять профессио
нальное толкование норма
тивных правовых актов для 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспе
чения и социальной защи
ты

- точность выбора нормативного 
акта;
- проверка действия норматив
ного акта во времени, простран
стве и по кругу лиц;
- проверка изменений и допол
нений, внесенных в норматив
ный акт;
- толкование нормативного акта 
применительно к конкретной 
ситуации;
- составление правового заклю
чения по ситуации

- наблюдение и анализ дея
тельности студентов на 
практических занятиях;
- оценка защиты практиче
ских занятий;
- контрольные работы по 
темам МДК;
- тестирование по темам 
МДК.
-комплексный экзамен по 
профессиональному моду
лю.
-защита курсового проекта, 
-положительные отзывы ру
ководителя практики, рабо
тодателей.

Осуществлять прием граж
дан по вопросам пенсион
ного обеспечения и соци
альной защиты

- определение спорного право
отношения;
- определение нормативного ак
та, регулирующего правоотно
шение;
- проверка действия норматив
ного акта;
- составление полного и обосно
ванного ответа по вопросам 
пенсионного обеспечения и со
циальной защиты

- наблюдение и анализ дея
тельности студентов на 
практических занятиях;
- оценка защиты практиче
ских занятий;
- положительные отзывы 
руководителя практики, ра
ботодателей.

Рассматривать пакет доку
ментов для назначения 
пенсий, пособий, компен
саций, других выплат, а.

- подбор и применение норма
тивного акта, регулирующего 
порядок назначения пенсий, по
собий, компенсаций, других

- наблюдение и анализ дея
тельности студентов на 
практических занятиях;
- оценка защиты практиче-
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также мер социальной под
держки отдельным катего
риям граждан, нуждаю
щихся в социальной защите

выплат, а также мер социальной 
защиты;
- определение перечня докумен
тов, необходимых для назначе
ние пенсии, пособия
- проверка соответствия пред
ставленных документов уста
новленному перечню;
- составление рекомендации по 
представлению недостающих 
документов, порядку их полу
чения

ских занятий;
- контрольные работы по 
темам МДК;
- тестирование по темам 
МДК.
- комплексный экзамен по 
профессиональному моду
лю.

положительные отзывы 
руководителя практики, ра
ботодателей.

Осуществлять установле
ние (назначение, перерас
чет, перевод), индексацию 
и корректировку пенсий, 
назначение пособий, ком
пенсаций и других соци
альных выплат, используя 
информационно
компьютерные технологии

- подбор и применение норма
тивного акта, регулирующего 
установление, перерасчет, ин
дексацию пенсий, пособий, 
компенсационных и других вы
плат;
- расчет размера пенсии, посо
бия, компенсационной выплаты 
с помощью компьютерных про
грамм;
- перерасчет и индексация пен
сии, пособия, компенсационной 
выплаты в соответствии с при
нятыми нормативно-правовыми 
актами

- наблюдение и анализ дея
тельности студентов на 
практических занятиях;
- оценка защиты практиче
ских занятий;
- контрольные работы по 
темам МДК;
- тестирование по темам 
МДК.

положительные отзывы 
руководителя практики, ра
ботодателей.

Осуществлять формирова
ние и хранение дел получа
телей пенсий, пособий и 
других социальных выплат

- формирование пенсионного 
дела;
- формирование дела получате
ля пособий, социальных выплат;
- определение срока хранения 
дел

- наблюдение и анализ дея
тельности студентов на 
практических занятиях;
- оценка защиты практиче
ских занятий;
- положительные отзывы 
руководителя практики, ра
ботодателей.

Консультировать граждан и 
представителей юридиче
ских лиц по вопросам пен
сионного обеспечения и 
социальной защиты

- нахождение информации с ис
пользованием информационно
компьютерных технологий;
- анализ и толкование норма
тивно-правовых актов;
- правовая экспертиза представ
ленных документов;
- составление правового заклю
чения

- наблюдение и анализ дея
тельности студентов на 
практических занятиях;
- оценка защиты практиче
ских занятий;
- положительные отзывы 
руководителя практики, ра
ботодателей.
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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 компе

тенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контро
ля и оценки

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес

- демонстрация интереса к 
будущей профессии;
- наличие положительных 
отзывов по итогам производ
ственной практики

- наблюдение и анализ дея
тельности студентов на 
практических занятиях;
- оценка защиты практиче
ских занятий;
- положительные отзывы 
руководителя практики, ра
ботодателей.

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность

- решение стандартных и не
стандартных профессио
нальных задач в сфере соци
альной защиты граждан

- наблюдение и анализ дея
тельности студентов на 
практических занятиях;
- оценка защиты практиче
ских занятий;
- положительные отзывы 
руководителя практики, ра
ботодателей.

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

- эффективный поиск необ
ходимой информации;
- использование различных 
источников, включая элек
тронные

- наблюдение и анализ дея
тельности студентов на 
практических занятиях;
- оценка защиты практиче
ских занятий;
- положительные отзывы 
руководителя практики, ра
ботодателей.

Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

- работа со специальными 
программами по расчету 
пенсий, пособий

- наблюдение и анализ дея
тельности студентов на 
практических занятиях;
- оценка защиты практиче
ских занятий;
- положительные отзывы 
руководителя практики, ра
ботодателей.

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями

- взаимодействие с обучаю
щимися, преподавателями и 
специалистами в ходе обу
чения и прохождения прак
тики;
- определение тактики пове
дения в конфликтных ситуа
циях

- наблюдение и анализ дея
тельности студентов на 
практических занятиях;
- оценка защиты практиче
ских занятий;
- положительные отзывы 
руководителя практики, ра
ботодателей.
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Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной ра
боты

- наблюдение и анализ дея
тельности студентов на 
практических занятиях;
- положительные отзывы 
руководителя практики, ра
ботодателей.

Ориентироваться в 
условиях постоянного 
изменения правовой базы

- отслеживание и анализ из
менений законодательства;
- поиск информации с по
мощью различных источни
ков, в том числе электрон
ных

- наблюдение и анализ дея
тельности студентов на 
практических занятиях;
- оценка защиты практиче
ских занятий;
- положительные отзывы 
руководителя практики, ра
ботодателей.

Соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические 
основы общения, нормы и 
правила поведения

- взаимодействие с пожилы
ми, инвалидами и иными 
гражданами в рамках норм и 
правил деловой культуры

- наблюдение и анализ дея
тельности студентов на 
практических занятиях;
- оценка защиты практиче
ских занятий;
- положительные отзывы 
руководителя практики, ра
ботодателей.

Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению

- отслеживать и анализиро
вать коррупционное поведе
ние;
- корректировать несоответ
ствующее поведение

- наблюдение и анализ дея
тельности студентов на 
практических занятиях;
- оценка защиты практиче
ских занятий;
- положительные отзывы 
руководителя практики, ра
ботодателей.
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