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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты 

 

1. Область применения программы.  

Программа профессионального модуля ПМ 01. Обеспечение реализации прав граж-

дан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и соответствующих об-

щих и профессиональных компетенций (ОК и ПК):  

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессио-

нальной 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), ре-

зультат 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. 

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 со-

циальной защиты. 

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

саций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граж-

дан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индекса-

цию 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.  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном образовании и профессиональной подготовке работников в области социального 

обеспечения. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения профес-

сионального модуля, должен: 

иметь практический опыт:  

 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; 
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 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения страховых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

 формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

 пользования компьютерными программами для назначения пенсий, пособий 

и других социальных выплат; 

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

индексацию страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

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

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан; 

 общения с различными категориями граждан, нуждающимися в социальной 

помощи; 

 установление психологического контакта с клиентами; 

 адаптация в трудовом коллективе; 

 использование приемов эффективного общения в профессиональной деятель-

ности и саморегуляция поведения в процессе межличностного общения; 

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

уметь: 

 анализировать  и применять действующее законодательство в области пенси-

онного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления 

услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нужда-

ющимся в социальной защите с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) ка-

питала и других социальных выплат;  

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, по-

собий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семей-

ного) капитала и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предо-

ставления; 

 определять право, размер и сроки назначения страховых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежеме-

сячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использова-

нием информационных справочно-правовых систем;  

 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных де-

нежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя  

информационные справочно-правовые системы; 

 пользоваться компьютерными программами для назначения и выплаты пен-

сий, пособий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов за-

страхованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, за-

работной плате и страховых взносах; 
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 составлять проекты решений об отказе в установлении пенсий, пособий, ком-

пенсаций, ежемесячной денежной выплаты и других социальных,  в предо-

ставлении услуг, выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу 

в профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенси-

онного обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и 

лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителя-

ми услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приёмы дело-

вого общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной де-

ятельности;  

 характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их социальные 

и социально-психологические причины. 

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и му-

ниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, посо-

бий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

 понятие и виды страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ЕДВ, дополнительного материального обеспечения, 

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

 структуру страховых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся граж-

данам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

 порядок формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей 

пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других соци-

альных выплат; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в обла-

сти пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

 основы психологии личности; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных измене-

ниях; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе; 

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

циальные и социально-психологические причины. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля заоч-

ной формы обучения: 

Всего часов, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 462 часа, из них:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, из них: 

практические занятия 18 часов; 

курсовая работа 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 398 часов; 

учебной и производственной практики 216 часа 

 

 

Вид учебной работы 

Объ-

ем 

часов 

Курс 

2 3 4  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 462 114 226 122  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

64 24 24 16  

в том числе:      

     практические занятия 18 8 6 4  

Курсовая работа 20   20  

Учебная практика 144  144   

Производственная практика  72  72   

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

398 90 202 106  

в том числе      

внеаудиторная самостоятельная работа      

Промежуточная аттестация                             VI курс – экзамен квалификационный 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе профессио-

нальными (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 социаль-

ной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты. 

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

саций, других выплат, а также меры социальной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан, нуждающихся в социальной защите. 

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

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других соци-

альных 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

ководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Всего  

часов 

(макс.уч

ебная  

нагруз-

ка и 

практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинар-

ного курса/курсов 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающе-

гося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю спе-

циальности), 

часов (если 

предусмотрена 

рассредото-

ченная прак-

тика) 

Всего  

часов 

в т.ч. прак-

тические за-

нятия, часов 

в т.ч. курсовая 

работа, часов 

Всего 

часов 

в т.ч. кур-

совая ра-

бота, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ПМ. 01. Обеспечение реали-

зации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

        

ПК 1.1 –1.6 МДК. 01.01. Право социаль-

ного обеспечения 366 50 14 20 316 10 144  

ПК 1.2, 1.6 МДК.01.02. Психология соци-

ально-правовой деятельности 96 14 4  82    

ПК 1.1 –1.6 Производственная практика 
(по профилю специальности), 

часов (концентрированная) 

72   72 

 Всего: 462 64 18 20 398 10 144 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты» 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем часов 

заочной формы обу-

чения 

Уровень 

освоения 

1 2 
Аудитор 

ных 

Самостоя 

тельных 
4 

ПМ 01. Обеспечение реализа-

ции прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

    

МДК. 01.01. Право социаль-

ного обеспечения 
 50 часов 316 ч. 

Тема 1. Понятие и виды соци-

ального обеспечения. Функ-

ции социального обеспечения 

Содержание  2   

1 Право человека на социальное обеспечение и роль государства в его реализации. 

Понятие социального риска как объективное основание для предоставления со-

циального обеспечения. Функции социального обеспечения. 

  

2 

2 Виды социального обеспечения, предоставленные в виде денежных выплат, 

натуральной помощи и социальных услуг. 
  

2 

3 Соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита».   2 

Тема 2. Понятие, предмет, 

метод, система права соци-

ального обеспечения 

Содержание 2 4  

1 Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли права, ее 

место в системе отраслей российского права. Конституционное закрепление пра-

ва граждан на социальное обеспечение. 

  

2 

2 Понятие предмета права социального обеспечения. Выделение групп обществен-

ных отношений и их характеристика.  
  

2 

3 Метод правового регулирования отношений в сфере социального обеспечения: 

отражение специфики метода в правовом положении субъектов, особенностях 

юридических фактов, способах определения содержания правоотношений и за-

щиты субъективных прав. 

Метод правового регулирования отношений по социальному обеспечению. Ха-

рактеристика основных приемов регулирования отношений в сфере социального 

обеспечения: отражение специфики метода в правовом положении субъектов, 

особенностях юридических фактов, способах определения содержания правоот-

ношений и защиты субъективных прав. 

  

2 
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4 Понятие системы отрасли права. Проблема кодификации законодательства, дей-

ствующего в сфере социального обеспечения. 
  

2 

Тема 3. Источники права со-

циального обеспечения 
Содержание  2  

1 
Понятие источников права социального обеспечения и их классификация. Кон-

ституция РФ как основной источник права социального обеспечения. 

 
 2 

2 

Нормативные правовые акты федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий пособий и других соци-

альных выплат, предоставления услуг. 

 

 2 

Тема 4. Принципы права со-

циального обеспечения  
Содержание  2  

1 Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения.  
 

2 

2 Содержание принципов права социального обеспечения.  2 

Тема 5. Правоотношения по 

системе социального обеспе-

чения 

Содержание 2 4  

1 
Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению (материальные, 

процедурные, процессуальные), их общая характеристика. 

 
 2 

2 

Характеристика элементов правоотношений: субъекты, объекты, содержание, 

правоспособность и дееспособность субъектов в правоотношениях по социаль-

ному обеспечению. 

 

 2 

3 

Отдельные виды правоотношений по социальному обеспечению: пенсионные, по 

обеспечению пособиями, компенсациями, по предоставлению социальных услуг 

и натуральной помощи, процессуальные правоотношения, их понятие, субъекты, 

объекты, содержание. 

 

 2 

4 

Особенности юридических фактов и сложных юридических составов, являющих-

ся основаниями возникновения, изменения и прекращения правоотношений по 

социальному обеспечению.  

 

 2 

Тема 6. Формы социального 

обеспечения. Финансирование 

социального обеспечения 

Содержание  2  

1 

Организационно-правовые формы осуществления конституционного права на 

социальное обеспечение: обязательное социальное страхование, обязательное 

пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обеспечение за 

счет бюджетных ассигнований, социальная помощь. 

 

 

2 

2 
Отличительные признаки указанных форм: круг обеспечиваемых, источники фи-

нансирования, условия, виды и размеры обеспечения; органы управления. 

 
2 

Тема 7. Страховой стаж Содержание 4 26  

1 Понятие страхового стажа, его виды и значение в праве социального обеспече-

ния. ФЗ «О страховых пенсиях» № 400 от 28.12.2013 г. 
  2 

2 
Периоды работы и (лили) иной деятельности включаемы в страховой стаж. Иные 

периоды, засчитываемые в страховой стаж. 

 
 3 
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3 
Порядок исчисления страхового стажа.  Порядок подсчета и подтверждения стра-

хового стажа. 

 
 3 

4 

Стаж на соответствующих видах работ. Списки производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно назначаются страховые пенсии по ста-

рости: общая характеристика и правила применения. 

 

 2 

5 

Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости. 

Суммирование работ с различными условиями труда. Стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

 

 2 

Практические занятия: 2 10  

1 Исчисление страхового стажа.   

2 Исчисление специального стажа на соответствующих видах работ.   

3 Исчисление страхового стажа на основании документов.   

4 

Запрашивание информации о содержании индивидуальных лицевых счетов за-

страхованных лиц и анализ полученных сведений о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах 

  

Тема 8. Организационные, 

правовые и финансовые осно-

вы пенсионного страхования в 

Российской Федерации 

Содержание  4  

1 

Понятие обязательного пенсионного страхования. Участники правоотношений по 

обязательному пенсионному страхованию, их права и обязанности. Нормативно-

правовые акты федерального, регионального и муниципального уровней, регули-

рующих вопросы установления пенсий. 

  

2 

2 
Финансовая система обязательного пенсионного страхования, формирование ре-

сурсов пенсионной системы. Инвестирование пенсионных накоплений. 
  

2 

3 

Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования, его роль в реализации прав граждан на 

пенсионное обеспечение, пенсионная книжка застрахованного лица. 

  

2 

4 

Обязательные профессиональные системы в Российской Федерации: понятие, 

субъекты отношений профессиональных пенсионных систем, порядок создания и 

прекращения деятельности. 

  

2 

5 Развитие добровольного пенсионного обеспечения и страхования.   2 

6 Негосударственные пенсионные фонды.   2 

Тема 9. Страховые пенсии по 

старости 

Содержание 6 38  

1 
Понятие страховой пенсии по старости. Условия назначения страховой  пенсии 

по старости. ФЗ «О страховых пенсиях» № 400 от 28.12.2013 г. 
  

2 

2 
Структура страховой пенсии по старости. Основные понятия, применяемые при 

определении размера страховой пенсии по старости 
  

2 
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3 
Размер страховой пенсии по старости. Фиксированная выплата к страховой пен-

сии. 
  

2 

4 

Определение, перерасчет размеров страховых пенсий, фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

корректировка размеров страховых пенсий 

  

3 

5 
Срок назначения и продолжительность выплаты страховой пенсии по старости. 

Перечень документов, необходимых для установления пенсий. 
  

2 

6 

Досрочные страховые пенсии по старости. Условия назначения, особенности ис-

числения стажа работы, дающего право на досрочную  пенсию по Списку  работ 

№1 и 2. 

  

3 

7 Досрочные страховые пенсии по старости отдельным категориям граждан   2 

Практические занятия: 4 22  

1 
Определения права, размера и сроков назначения страховой пенсии. Рассмотре-

ние компьютерных программ по назначению пенсий 
  

2 
Определение размера страховых пенсий, фиксированной выплаты к страховой 

пенсии. 
  

3 Определение размера накопительной части.   

4 

Особенности в определении права на пенсию и исчислении ее размера при уста-

новлении досрочной страховой пенсии по старости лицам, занятым на подземных 

работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах. 

  

5 

Особенности в определении права на пенсию и исчислении ее размера при уста-

новлении досрочной страховой пенсии по старости лицам, занятым на работах с 

тяжелыми условиями труда. 

  

6 

Особенности в определении права на пенсию и исчислении ее размера при уста-

новлении досрочной страховой пенсии по старости лицам, осуществлявшим пе-

дагогическую деятельность в учреждениях для детей. 

  

7 

Особенности в определении права на пенсию и исчислении ее размера при уста-

новлении досрочной страховой пенсии по старости лицам, осуществлявшим ле-

чебную и иную деятельность по охране здоровья населения. 

  

8 
Осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с уче-

том специального страхового стажа 
  

9 Формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий.   

10 Приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения.   

11 
Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам пен-

сионного обеспечения, используя информационные справочно-правовые системы 
  

Тема 10. Инвалидность и со- Содержание  8  
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циальная защита инвалидов 

1 

Понятие инвалидности. Группы инвалидности, причины инвалидности. Срок, на 

который устанавливается инвалидность.  ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ 

  

2 

2 

Медико-социальная экспертиза. Порядок направления на медико-социальную 

экспертизу. Порядок проведения медико-социальной экспертизы. Обоснование 

решений учреждения медико-социальной экспертизы  

  

2 

3 
Социальная защита и реабилитация инвалидов. Основные направления реабили-

тации инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 
  

2 

4 Административные правонарушения, посягающие на права инвалидов.   2 

Тема 11. Страховые пенсии 

по инвалидности 

Содержание 2 6  

1 

Понятие страховой пенсии по инвалидности. Условия, определяющие право на 

страховую пенсию по инвалидности. ФЗ «О страховых пенсиях» № 400 от 

28.12.2013 г. 

  

2 

2 
Структура страховой пенсии по инвалидности. Размер страховой пенсии по инва-

лидности. Основные понятия, применяемы при определении размера. 
  

2 

3 

Определение, перерасчет размеров страховых пенсий по инвалидности, фиксиро-

ванной выплаты к страховой пенсии, повышения фиксированной выплаты к 

страховой пенсии и корректировка размеров страховых пенсий. 

  

3 

4 
Срок назначения и продолжительность выплаты страховой пенсии по инвалидно-

сти. Перечень документов, необходимых для установления пенсий 
  

2 

Практические занятия: 1 4  

1 
Определение права на страховую пенсию по инвалидности, исчисление ее разме-

ра и срока назначения. 
  

2  Формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий.   

3 Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения.   

Тема 12. Страховые пенсии 

по случаю потери кормильца 
Содержание 4 14  

1 

Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца. Условия, определяю-

щие право на страховую пенсию по случаю потери кормильца. Круг лиц, имею-

щих право на страховую пенсию по случаю потери кормильца. ФЗ «О страховых 

пенсиях» № 400 от 28.12.2013 г. 

  

2 

2 

Структура страховой пенсии по случаю потери кормильца. Размер страховой 

пенсии по случаю потери кормильца. Основные понятия, применяемые при опре-

делении размера. Перечень документов, необходимых для установления пенсии. 

  

2 

3 

Определение, перерасчет размеров страховых пенсий по случаю потери кор-

мильца, фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышения фиксированной 

выплаты к страховой пенсии и корректировка размеров страховых пенсий. 

  

3 
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4 

Срок назначения и продолжительность выплаты страховой пенсии по случаю по-

тери кормильца. Срок, с которого изменяется размер пенсии и прекращается ее 

выплата. 

  

2 

Практические занятия: 1 8  

1 
Определение права на страховую пенсию по случаю потери кормильца, ее разме-

ра и срока назначения. 
  

2 

Определение перечня документов, необходимых для установления пенсии. Разъ-

яснение порядка получения недостающих документов и сроки их предоставле-

ния. Формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий 

  

3 

Определение права, размер и срок назначения страховых пенсий, пенсий по госу-

дарственному пенсионному обеспечению с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

  

Тема 13. Возмещение вреда, 

причиненного работнику уве-

чьем либо иным повреждени-

ем здоровья, связанным с ис-

полнением трудовых обязан-

ностей 

Содержание  6  

1 

Принципы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве. Субъекты страхования: застрахованный, страхователь, страхов-

щик. Круг лиц, имеющих право на возмещение вреда. Федеральный закон "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" от 24.07.1998 N 125-ФЗ 

  

2 

2 

Виды страхового возмещения: пособие по временной нетрудоспособности, воз-

мещение утраченного заработка, дополнительные расходы, размер единовремен-

ных платежей, возмещение морального вреда. 

  

2 

3 Порядок назначения и выплаты обеспечения по страхованию.   2 

Практические занятия:  2  

1 

Определение права, размера, срока установления страховых пенсий по инвалид-

ности и страховых пенсий по случаю потери кормильца с определением видов 

страхового возмещения. 

  

Тема 14. Определение степе-

ни утраты профессиональной 

трудоспособности работни-

ков, получивших увечье либо 

иное повреждение здоровья 

при исполнении трудовых 

обязанностей. 

Содержание  4  

1 

Понятие и условия возмещения вреда. Основные нормативные акты, регулирую-

щие определение степени утраты профессиональной трудоспособности. Общие 

положения и критерии определения степени утраты профессиональной трудоспо-

собности. Определение нуждаемости в дополнительных видах помощи.  

  

2 

2 

Круг лиц, принимаемых на освидетельствование. Документы, предъявляемые 

потерпевшим при первичном освидетельствовании. Формы и содержание. Акт о 

несчастном случае на производстве. Сроки переосвидетельствования. Оформле-

ние и выдачи экспертных документов. Определение степени утраты трудоспо-

собности за прошлое время.  

  

2 



16 

 

Практические занятия:  2  

1 
Составление акта о несчастном случае на производстве. Определение права на 

предоставление социальной помощи. 
  

Тема 15. Пенсии по государ-

ственному пенсионному обес-

печению военнослужащим и 

членам их семей. Пенсии 

участникам Великой Отече-

ственной войны.  

 

Содержание 4 18  

1 

Граждане, имеющие право на пенсию по государственному пенсионному обеспе-

чению, виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению, финанси-

рование пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Граждане, от-

носящиеся к категории военнослужащих. Федеральный закон "О государствен-

ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001 N 166-ФЗ 

  

2 

2 

Пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по 

призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин: условия назначения, 

причины инвалидности, размеры пенсий. Зависимость размеров пенсий от при-

чины инвалидности, группы инвалидности, наличие на иждивении нетрудоспо-

собных членов семьи.  

  

2 

3 

Пенсии по случаю потери кормильца членам семей военнослужащих, проходив-

ших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и стар-

шин: условия назначения, круг лиц, имеющих право на пенсию, понятие нетру-

доспособности и иждивения, размеры пенсий. Зависимость размеров пенсий от 

причины смерти кормильца. 

  

2 

4 

Пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны: категории 

лиц, относящихся к участникам Великой Отечественной войны, условия назначе-

ния пенсии, размеры пенсий. Зависимость размеров пенсий от группы инвалид-

ности и наличия на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Пенсии по ин-

валидности гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленингра-

да». Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Россий-

ской Федерации" от 15.12.2001 N 166-ФЗ 

  

2 

5 

Категории граждан, имеющих право на одновременное  получение двух пенсий. 

Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 N 166-ФЗ 

  

2 

6 

Срок назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению воен-

нослужащим, проходившим военную службу по призыву, членам их семей, 

участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда» и продолжительность выплаты этих пенсий. 

  

2 

7 

Пенсии по инвалидности военнослужащим (за исключением граждан, проходив-

ших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и стар-

шин) и пенсии по случаю потери кормильца членам их семей: правовое регули-

  

2 
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рование, условия назначения, причины инвалидности и смерти кормильца, круг 

лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца, понятие нетрудо-

способности и иждивения, порядок определения размеров пенсий. Надбавки и 

повышения к пенсиям. Право на получение двух пенсий. Срок назначения и про-

должительность выплаты. 

Практические занятия:  8  

1 
Условия, размеры, срок назначения пенсии по инвалидности военнослужащим, 

проходившим военную службу и участникам Великой Отечественной войны.  
  

2 
Круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца семьям воен-

нослужащих, проходивших военную службу по призыву. 
  

3 

Условия, размеры, срок назначения пенсии по случаю потери кормильца семьям 

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву. 

 

  

Тема 16. Пенсии по государ-

ственному обеспечению 

гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных или 

техногенных катастроф 

 

Содержание  4  

1 

Категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию, правовое регулиро-

вание их социальной защиты. Зоны радиоактивного загрязнения территории, 

подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС. Закон РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" от 15.05.1991 N 

1244-1 

  

2 

2 

Условия назначения пенсий по старости по государственному пенсионному 

обеспечению граждан, пострадавшим в результате радиационных катастроф. За-

висимость условий назначения пенсии по старости от категории, к которой отно-

сится гражданин, размеры этих пенсий Федеральный закон "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001 N 166-ФЗ 

  

2 

3 

Пенсии по инвалидности по государственному обеспечению лицам, пострадав-

шим в результате радиационных или техногенных катастроф: условия назначе-

ния, размеры пенсий. 

  

2 

4 

Пенсии по случаю потери кормильца семьям граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф: условия назначения, круг лиц, име-

ющих право на пенсию, понятие нетрудоспособности и иждивения, размеры пен-

сий. 

  

2 

5 

Срок назначения и продолжительность выплаты пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению  гражданам, пострадавшим в результате радиацион-

ных или техногенных катастроф. 

  

2 

6 Порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий.   2 
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Практические занятия:  2  

1 
Государственные пенсии по старости, по инвалидности гражданам, пострадав-

шим в результате радиационных воздействий. 
  

Тема 17. Социальные пенсии 

нетрудоспособным гражданам 

3 курс 

Содержание 2 4  

1 

Понятие пенсий по государственному пенсионному обеспечению нетрудоспо-

собным гражданам. Виды социальных пенсий. Федеральный закон "О государ-

ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001 N 

166-ФЗ 

   

2 
Условия назначения социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. Размеры 

социальных пенсий. 
   

3 Срок назначения и продолжительность выплаты социальных пенсий.    

Практические занятия:  2  

1 
Определение права на социальную пенсию, исчисление ее размера и срока назна-

чения. Формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий. 
  

Тема 18. Пенсии за выслугу 

лет по государственному пен-

сионному обеспечению 

Содержание  8  

1 

Понятие пенсий за выслугу лет. Категории федеральных государственных граж-

данских служащих, имеющих право на пенсию за выслугу лет. 

Стаж государственной гражданской службы: понятие, периоды, включаемые в 

стаж, порядок исчисления. Федеральный закон "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

 2 

2 

2 

Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным граж-

данским служащим, среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер 

пенсии федеральным государственным гражданским служащим, правила опреде-

ления размера пенсии. Срок назначения и продолжительность выплаты пенсий за 

выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим. Федераль-

ный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-

ции" от 15.12.2001 N 166-ФЗ 

 2 

2 

Практические занятия:  2  

1 

Исчисление специального стажа при назначении пенсии за выслугу лет феде-

ральным государственным служащим, исчисление размера пенсии, срока назна-

чения. Пенсионное обеспечение военнослужащих, проходивших военную службу 

по контракту 

  

Тема 19 Выплата и доставка 

страховых пенсий и пенсий по 

государственному пенсион-

ному обеспечению 

Содержание  10  

1 

Органы, осуществляющие выплату пенсий, общие правила, организация, сроки 

выплаты и доставки пенсии. Выплата пенсии по доверенности. Выплата пенсии 

работающим пенсионерам. 

  2 
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2 

Приостановление и возобновление выплаты пенсии. Прекращение и восстанов-

ление выплаты пенсии. Сроки возобновления и восстановления выплаты пенсий. 

Выплата пенсий, не востребованных своевременно пенсионером, либо не полу-

ченных своевременно по вине органа, осуществляющего пенсионное обеспече-

ние. Выплата начисленных сумм пенсий, недополученных в связи со смертью 

пенсионера. 

  2 

3 
Порядок выплаты  пенсий лицам, выезжающим на постоянное жительство за 

пределы территории Российской Федерации. 
  2 

4 

Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и 

выплаты пенсий. Ответственность пенсионера за несвоевременное предоставле-

ние сведений об обстоятельствах, влекущих изменение размера или прекращение 

выплаты пенсии. 

  2 

5 Удержание из пенсий.   2 

Практические занятия  2  

1 Формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и их хранение.    

2 
Составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, используя инфор-

мационные справочно-правовые системы 
   

Тема 20. Пенсионное и до-

полнительное материальное 

обеспечение отдельных кате-

горий граждан  

Содержание  6  

1 

Пожизненное ежемесячное содержание судей. Условия предоставления ежеме-

сячного денежного содержания судей, исчисление стажа судебной работы, раз-

мер ежемесячного денежного содержания. Органы, назначающие ежемесячное 

денежное содержание. Закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации" от 

26.06.1992 N 3132-1 

 2 

2 

2 

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Российской Федерацией. Категории граждан, имеющие право на 

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, его размер, срок назна-

чения и выплаты. Федеральный закон "О дополнительном ежемесячном матери-

альном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения 

и особые заслуги перед Российской Федерацией" от 04.03.2002 N 21-ФЗ 

 2 

2 

3 

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Государственной Ду-

мы и членов Совета Федерации. Постановление Правительства РФ от 10.07.2014 

N 635  "О некоторых вопросах, связанных с установлением ежемесячной доплаты 

к пенсии лицам, исполнявшим полномочия члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы Федерального 

 2 

2 

Тема 21. Обращение за пен-

сией, назначение пенсии. Пе-
Содержание  12  

1 Понятие обращения за пенсией, день обращения за пенсией. Процедура обраще-   2 
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рерасчет размера и индекса-

ция страховых пенсий и пен-

сий по государственному пен-

сионному обеспечению 

ния за страховой пенсией (частью страховой пенсии по старости) и за пенсией по 

государственному пенсионному обеспечению. Заявление об установлении пен-

сии, порядок его рассмотрения.    

2 

Документы, необходимые для установления страховой пенсии и пенсии по госу-

дарственному пенсионному обеспечению: перечень, краткая характеристика, 

требования, предъявляемые к документам, необходимым для установления пен-

сий. 

  

2 

3 

Перерасчеты страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению: обстоятельства, влекущие перерасчет. Перевод с одного вида пен-

сии на другой. 

  

2 

4 
Порядок индексации страховых пенсий  и пенсий по государственному пенсион-

ному обеспечению.  
  

2 

Практические занятия:  6  

1 

Определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, ин-

дексацию и корректировку страховых пенсий, пенсий по государственному пен-

сионному обеспечению 

  

2 
Пользования компьютерными программами назначения пенсий и рассмотрения 

пенсионных обращений граждан 
  

3 
Составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использовани-

ем информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений. 
  

1 Формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и их хранение.   

2 
Составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, используя инфор-

мационные справочно-правовые системы 
  

Тема 22. Социальная доплата 

к пенсии. 
Содержание  4  

1 
Понятие социальной доплаты и ее виды. Федеральная и региональная социальная 

доплата, условия их назначения. Перерасчет и выплата социальной доплаты. 

 2 
2 

2 

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан (ЕДВ). Круг лиц, 

имеющих право на ежемесячную денежную выплату, ее размер, срок назначения. 

Порядок обращения за ЕДВ и необходимые документы. Назначение и выплата 

ЕДВ. Постановление Правительства Курганской области «Об утверждении По-

рядка предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан в Курганской области» от 21 декабря 2004 года N 443 

 2 

2 

Тема 23. Пособия по системе 

социального обеспечения 

(3 курс8, 4 курс – 6 ч.) 

Содержание 14 20  

1 
Понятие, виды и общая характеристика пособий. Правовое регулирование назна-

чения и выплаты пособий по системе социального обеспечения. 

 2 
2 

2 Пособие по временной нетрудоспособности. Круг лиц, имеющих право на посо-  2 2 
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бие, условия назначения и основания для выплаты пособия, удостоверение вре-

менной нетрудоспособности; размеры пособия, расчет размеров в зависимости от 

страхового стажа. Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособ-

ности. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

3 

Пособия гражданам, имеющим детей. Пособие по беременности и родам, едино-

временное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. 

Единовременное пособие при рождении ребенка. Пособие на период отпуска по 

уходу за ребенком: круг лиц, имеющих право на пособие, размер, срок назначе-

ния. Ежемесячное пособие на детей: порядок определения права на пособие, рас-

чет совокупного среднедушевого дохода семьи, размеры пособия,  срок назначе-

ния и продолжительность выплаты. Единовременное и ежемесячное пособие 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву. Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имею-

щим детей" от 19.05.1995 N 81-ФЗ, Закон Курганской области от 09.03.2007 года 

N 232 «О мерах по улучшению демографической ситуации в Курганской обла-

сти» 

 4 

2 

4 
Пособие по безработице. Закон РФ "О занятости населения в Российской Феде-

рации" от 19.04.1991 N 1032-1 

 2 
2 

5 

Социальное пособие на погребение. Порядок обращения, размер, правила назна-

чения и выплаты. Федеральный закон "О погребении и похоронном деле" от 

12.01.1996 N 8-ФЗ 

 2 

2 

6 

Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей. Круг 

лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной социальной под-

держки, порядок обращения, отказ в выдачи сертификата на материнский капи-

тал. Направления, по которым можно расходовать средства материнского (се-

мейного) капитала. Федеральный закон "О дополнительных мерах государствен-

ной поддержки семей, имеющих детей" от 29.12.2006 N 256-ФЗ, Федеральный 

закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" от 28.12.2017 N 418-

ФЗ 

 2 

2 

Практические занятия: 6 6  

1 
Порядок расчета размера пособия по временной нетрудоспособности. Определе-

ние размера пособия по беременности и родам. 

2  

2 
Формирование дел получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, мате-

ринского (семейного) капитала и других социальных выплат. 

2  

3 Составлять проекты решений об отказе в назначении пособий, компенсаций, ма- 2  
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теринского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предостав-

лении услуг и других социальных выплат, используя информационные справоч-

но-правовые системы 

Тема 24. Компенсационные 

выплаты по системе социаль-

ного обеспечения 

Содержание 2 4  

1 

Понятия и виды компенсационных выплат, правовое регулирование предостав-

ления компенсаций.  

Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудоспособным граж-

данам, осуществляющим уход за нетрудоспособными лицами и другие. Поста-

новление Правительства РФ от 04.06.2007 N 343 "Об осуществлении ежемесяч-

ных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осу-

ществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства 

I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного 

учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет". 

Закон Курганской области от 02.07.2015 N 71 "О государственной социальной 

помощи в Курганской области. 

 2 

2 

Практические занятия:  2  

1 Использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности. Информировать граждан и должностных лиц об 

изменениях в области социальной защиты населения 

  

Тема 25. Социальное обслу-

живание 

Содержание 4 12  

1 

Понятие социального обслуживания. Правовое регулирование в сфере социаль-

ного обслуживания. Государственные стандарты социального обслуживания. Фе-

деральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ, Закон Курганской области «Об основах со-

циального обслуживания граждан в Курганской области» от 28.10.2014 N 59 

  

2 

2 
Принципы социального обслуживания. Прядок предоставления социальных 

услуг и других социальных выплат 
  

2 

3 

Виды социального обслуживания и их характеристика. Стационарное социальное 

обслуживание, полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на 

дому, социально-консультативная помощь, реабилитационное обслуживание. 

  

2 

4 

Правовые основы стационарного социального обслуживания. Типы домов-

интернатов для престарелых и инвалидов. Условия и порядок помещения граж-

дан в стационарные учреждения. Виды услуг, оказываемых в стационарных 

учреждениях. Заключение договоров на стационарное социальное обслуживание. 

Условия и порядок оплаты социальных услуг. 

  

2 

5 Полустационарное социальное обслуживание: отделения дневного пребывания,   2 
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дома ночного пребывания, социальные приюты, социальные гостиницы, центры 

социальной адаптации. 

6 
Социальное обслуживание на дому. Виды оказываемых услуг, порядок их опла-

ты. 
  

2 

7 

Содержание детей в детских учреждениях. Социальное обслуживание детей си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей. Социальное обслуживание де-

тей-инвалидов. Социальное обслуживание несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации. 

  

2 

8 Срочное социальное обслуживание. Социально-консультативная помощь.   2 

9 

Реабилитационные услуги для инвалидов. Профессиональная подготовка и тру-

доустройство инвалидов. Протезно-ортопедическая помощь. Закон Курганской 

области от 26.02.2014 N 1 «Об обеспечении протезно-ортопедическими изделия-

ми 

отдельных категорий граждан в Курганской области» 

  

2 

Тема 26. Медицинская по-

мощь и лечение 

Содержание 2 4  

1 

Основные принципы организации медицинской помощи в РФ. Основные прин-

ципы охраны здоровья граждан. Виды медико-социальной помощи Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 

21.11.2011 N 323-ФЗ 

  

1 

2 

Обязательное медицинское страхование. Субъекты обязательного медицинского 

страхования, их права и обязанности. Услуги, предоставляемые в рамках обяза-

тельного медицинского страхования. Федеральный закон "Об обязательном ме-

дицинском страховании в Российской Федерации" от 29.11.2010 N 326-ФЗ 

  

1 

3 

Лекарственная помощь и санаторно-курортное лечение. Приказ Минздрава Рос-

сии от 05.05.2016 N 279н "Об утверждении Порядка организации санаторно-

курортного лечения". 

  

1 

Тема 27. Льготы по системе 

социального обеспечения 
Содержание  4  

1 

Понятие льгот. Виды льгот по системе социального обеспечения. Категории 

граждан, имеющих право на меры социальной поддержки. Федеральный закон "О 

ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ, Федеральный закон "О донорстве крови и ее 

компонентов" от 20.07.2012 N 125-ФЗ 

  1 

Тема 28. Понятие и виды ме-

дицинской экспертизы. Об-

щие теоретические основы 

Содержание 2 4  

1 

 

Основные понятия и категории медико-социальной экспертизы. Основные функ-

ции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы 

  2 
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медико-социальной эксперти-

зы. 

2 Понятие трудоспособности, степени ее нарушения. Медицинские и социальные 

критерии при экспертизе трудоспособности. Характеристика профессиональных 

факторов. Значимость социально-бытовых условий и психологических факторов. 

Клинический прогноз. Реабилитационный прогноз. Противопоказания к труду. 

Трудовые рекомендации. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95  

"О порядке и условиях признания лица инвалидом" 

  2 

Тема 29. Общая характери-

стика нормативных актов по 

медико-социальной эксперти-

зе. 

Содержание  4  

1 

 

Права граждан в области охраны здоровья. Законодательные основы медико-

социальной экспертизы. Федеральный закон Российской Федерации № 323-

ФЗ от 21.11.2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

  2 

2 

 

Ведомственные нормативные акты – значение, характер, содержание. Место 

нормативных актов по медико-социальной экспертизе в системе законодатель-

ства.  

  2 

Тема 30. Юридическое значе-

ние экспертных заключений 

медико-социальной эксперти-

зы 

Содержание  4  

1 
Консультационная помощь гражданам по вопросам медико-социальной экспер-

тизы,. 
  2 

 50 244 ч.  

Самостоятельная работа при изучении МДК 01. 01.   -72 ч.  72 ч.  

                                                                                                                                                                                                   Всего: 50 316 ч.  

- Систематическая проработка учебной литературы, федеральных законов, регионального законодательства и других нор-

мативно-правовых актов по рассматриваемым выше темам; 

- Решение практических заданий, предлагаемых преподавателем, используя действующие нормативные правовые акты, в 

том числе с применением информационных справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант» или других. 

- Прочтение дополнительной литературы по актуальным проблемам социального обеспечения; 

- Работа над курсовой работой 

   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы    

 Составление словаря основных понятий, используемых при установлении страховых пенсий и пенсий по государствен-

ному пенсионному обеспечению. 

 Написание рефератов и подготовка сообщений (докладов), создание презентаций по темам, разработанным преподавате-

лями, таким как: 

o история развития социального обеспечения; 

o развитие индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного страхования; 

o особенности пенсионного обеспечения работников прокуратуры; 
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o пенсионное обеспечение граждан, прибывших в Российскую Федерацию из бывших республик СССР. 

 Решение практических ситуаций. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  20 

Примерная тематика курсовых работ  

 

1. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы дальнейшего развития. 

2. Формы социального обеспечения. 

3. Субъекты права социального обеспечения. 

4. Принципы права социального обеспечения. 

5. Государственное пенсионное страхование: источники финансирования, субъекты, виды, размеры выплат, органы управ-

ления. 

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

7. Страховой стаж: понятие, виды и значение в праве социального обеспечения. 

8. Страховые пенсии по старости. 

9. Досрочные страховые пенсии по старости педагогическим работникам. 

10. Досрочные страховые пенсии по старости медицинским работникам. 

11. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 

12. Выплата пенсий гражданам, выехавшим за пределы Российской Федерации. 

13. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим. 

14. Пенсии за выслугу лет военнослужащим и служащим органов внутренних дел. 

15. Пособие по временной нетрудоспособности. 

16. Пособия гражданам, имеющим детей. 

17. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан. 

18. Компенсационные выплаты в системе социального обеспечения. 

19. Негосударственные пенсионные фонды, функции и принципы их деятельности. 

20. Пенсионное обеспечение судей. 

21. Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

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

 

Учебная практика  144 

Виды работ: 

 Изучить содержание действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 Исчисление страхового стажа и стажа на соответствующих видах работ на основании документов. 

 Решение практических ситуаций, связанных с определением права, размера и срока назначения страховых пенсий по 

старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца на основании документов. 

 Оформление макетов пенсионных дел получателей страховых пенсий по старости, инвалидности, по случаю потери 

кормильца. 

 Решение практических ситуаций, связанных с назначением пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери 
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кормильца гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф, и членам их семей. 

 Решение практических ситуаций, связанных с определением права, размера и срока назначения пенсий за выслугу лет 

федеральным государственным гражданским служащим, по инвалидности военнослужащим, проходившим военную 

службу по призыву, по случаю потери кормильца членам семей военнослужащих, социальных пенсий. 

 Осуществление поиска документов по реквизитам и освоение дополнительных возможностей программы «Консуль-

тантПлюс». 

 Осуществление поиска документов по реквизитам и освоение дополнительных возможностей программы «Гарант». 

Производственная практика (по профилю специальности)  72  

Виды работ: 

 Прием граждан и представителей предприятий по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 Прием документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсий, перевода с одного вида пенсии на другой и 

других социальных выплат. 

 Оценка документов, представленных для назначения, перерасчета пенсий, перевода с одного вида пенсии на другой. 

Индексация и корректировка трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Ввод сведений 

в информационную систему. Оформление и формирование пенсионных дел. 

 Прием документов, представляемых работодателем о страховом стаже, начисленных страховых взносах. Обработка 

сведений индивидуального (персонифицированного) учета. Ввод сведений о застрахованных лицах в информационную 

систему. 

 Прием застрахованных лиц и представителей работодателей по вопросам оценки пенсионных прав, в том числе, с учетом 

стажа на соответствующих видах работ. Работа с Перечнями профессий и работ, дающих права на досрочное пенсионное 

обеспечение. Участие в проведении и оформлении документальных проверок достоверности сведений о стаже на соот-

ветствующих видах работ. 

 Оценка документов, представленных для установления социальных выплат. Оформление и формирование дел получате-

лей социальных выплат. 

 Учет удержаний излишне выплаченных сумм пенсий. Учет оплаченных поручений предприятиями связи. Работа с 

исполнительными документами. 

 Прием и регистрация писем, заявлений и жалоб граждан. Подготовка проектов на письменные обращения граждан. 

 Регистрация, оформление, распределение и отправление входящей и исходящей корреспонденции. 

 Прием граждан по вопросам назначения государственных пособий, проблемам семьи, женщин, детей. Постановка на 

учет граждан, нуждающихся в социальной помощи и защите. Составление актов обследования социально-бытовых усло-

вий семей, обратившихся за материальной помощью. Ввод сведений в информационную систему. Оформление и форми-

рование личных дел получателей пособий. 

 Прием граждан по вопросам предоставления субсидий. Прием и регистрация документов, необходимых для назначения 

субсидий. Ввод сведений в информационную систему. Оформление и формирование дел получателей субсидий. Подсчет 

совокупного дохода семьи, дающего право на получение субсидии. 
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 Прием граждан для назначения сертификата на материнский (семейный) капитал. Оформление сертификата материнско-

го капитала. 

 Оформление отказа в выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал. 

 Индексация и корректировка ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат. 

 Прием граждан по вопросам установления социальных льгот и гарантий. Оформление и формирование личных дел 

граждан, нуждающихся в направлении в стационарные учреждения социального обслуживания. 

  Оформление и выплата пособия на погребение.  

 Назначение и выплата денежных компенсаций в соответствии с действующим законодательством. 

 Прием, регистрация и оценка документов, представленных для получения социальной поддержки. 

 Регистрация, оформление, распределение и отправление входящей и исходящей корреспонденции. Прием и регистрация 

писем, заявлений и жалоб граждан. Подготовка проектов на письменные обращения граждан. 

  Прием и регистрация документов, необходимых для принятия на социальное обслуживание. Оформление личных дел 

граждан принимаемых на обслуживание. Определение размеров и видов помощи в каждом конкретном случае. 

 Проведение лекций, семинарских занятий по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения. 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.01) МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности 

 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов  заоч-

ной формы обуче-

ния 

Уровень 

освое-

ния 

Аудитор 

ных 

Само-

стоя 

тельных 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основные понятия 

общей психологии, сущ-

ность психических процес-

сов. 

    

Тема 1.1. Психология как 

наука. 
Содержание 2 4 2 

1 Задачи и место психологии в системе наук. Отрасли психологии. Методы психологии. Раз-

витие психологии как науки. Современные представления об этапах развития психики. 

Мозг и психика. Современная психология за рубежом. Методы изучения психики. 

  

Практические занятия   

1 Взгляды зарубежных и отечественных ученых на предмет психологии.   
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Тема 1.2. Развитие психики и 

сознания. 
Содержание  4 1 

1 Основные формы психических процессов человека, их виды. Чувствительность. Инстинк-

ты. Навыки. Интеллектуальное поведение животных. Сознание как высшая форма психики. 

Сознание и бессознательное. Общее и индивидуальное в психике человека и животных. 

  

Раздел 2. Познавательные 

процессы. Особенности 

психологии инвалидов и 

лиц пожилого возраста 

    

Тема 2.1. Ощущения. 

 
Содержание 2 4 1 

1 Общая характеристика ощущений. Основные характеристики анализаторов. Основные 

подходы к классификации ощущений. Виды ощущений. Общие закономерности ощуще-

ний. Патологии ощущений. Виды расстройств  ощущений. Изменение ощущений у инва-

лидов и лиц пожилого возраста. 

  

Тема 2.2. Восприятие. Содержание  2 1 

1 Понятие о восприятии. Виды восприятия. Свойства восприятия.  Восприятие времени.  Ил-

люзии восприятия, нарушения восприятия – галлюцинации. Изменение восприятия у инва-

лидов и лиц пожилого возраста. 

  

Тема 2.3. Внимание.  Содержание  4 1 

1 Понятие о внимании и формы его проявления. Функции внимания. Виды внимания и их 

характеристика. Произвольное и послепроизвольное внимание. Основные свойства внима-

ния. Исследования внимания в когнитивной психологии. Развитие внимания. Нарушения 

внимания у инвалидов и лиц пожилого возраста. Методы исследования внимания. 

  

Тема 2.4. Память. Содержание 2 4 1 

1 Общее понятие о памяти. Закономерности памяти. Процессы памяти. Виды памяти и их 

характеристика. Методы исследования памяти. Индивидуальные особенности памяти.  

Нарушения памяти: гипермнезия, гипомнезия, амнезия, парамнезия. Основные факторы 

забывания. Изменение памяти у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

  

Тема 2.5. Мышление. Содержание  4 1 

1 Понятие о мышлении. Формы и виды мышления. Мыслительные операции. Способы акти-

визации мышления. Общие расстройства мышления: расстройства темпа мыслительных 

операций, расстройства целенаправленности речемыслительных операций, структурные 

расстройства мышления. Сверхценные идеи. Бредовые идеи. Навязчивые состояния. 

  

Тема 2.6. Интеллект и речь Содержание  4 2 

1 Общая характеристика интеллекта. Структура интеллекта. Виды интеллекта. Содержание 

мыслительных процессов. Продукты мыслительной деятельности. Изменение интеллекта у 

инвалидов и лиц пожилого возраста. Общее понятие о речи и ее функциях. Виды речи и ее 
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развитие. Внешняя и внутренняя речь. Диалогическая, монологическая, письменная речь. 

Дефекты речи. 

Практические занятия   

1 Исследование уровней развития познавательных процессов.   

Раздел 3. Основы психоло-

гии личности. 

    

Тема 3.1. Эмоции и чувства. Содержание  4 1 

1 Общая характеристика эмоций и чувств. Эмоциональные состояния (настроения, аффекты, 

стрессы, фрустрация). Высшие чувства. Внешнее выражение эмоций и чувств. Изменение 

эмоциональной сферы человека. Расстройство эмоций. Депрессивный синдром. Маниа-

кальный синдром. Дисфория. 

  

Тема 3.2. Воля. Содержание  4 1 

1 Общая характеристика воли. Этапы волевого действия. Волевые качества личности. Изме-

нение волевых процессов у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

  

Тема 3.3. Темперамент. Содержание  4 1 

1 Понятие о темпераменте. Учение о темпераменте. Свойства темперамента и их характери-

стика. Характеристика типов темперамента. Особенности проявления темперамента в по-

жилом возрасте. 

  

Тема 3.4. Характер.  Содержание  4 1 

1 Общее понятие о характере. История изучения характера. Черты характера. Акцентуации 

характера. Психопатия. Аномалии характера при болезни, инвалидности, уходе на пенсию.  

  

Тема 3.5. Способности. Содержание  4 1 

1 Общее представление о способностях.  Задатки. Уровни способностей. Творческие способ-

ности. Развитие творческих способностей. Изменение способностей у инвалидов и лиц по-

жилого возраста. 

  

Тема 3.6. Личность. Содержание 2 4 1 

1 Человек как индивид, личность, индивидуальность. Сущностные характеристики личности. 

Самосознание, «Я-концепция». Механизмы психологической защиты личности. Общие 

учения о личности больного, инвалида или пожилого человека, значение в социальной за-

щите населения. 

  

Тема 3.7. Современные пред- Содержание 2 4 2 
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ставления о личности, ее 

структуре и возрастных изме-

нениях. 

1 Теории личности. Фрейдизм. Психоанализ. Бихевиоризм. Поведенческая концепция 

Б.Скиннера. Теория социального научения. Когнитивный подход в психологии к личности 

(Д.Келли). Гуманистические теории личности. Феноменологический подход Роджерса. 

Аналитическая психология К.Юнга. Коллективное бессознательное и архетипы. Транспер-

сональная психология. Трансперсональный подход к человеку С.Грофа. Писхогенетиче-

ский подход Ч.Тойча. Возрастная периодизация развития личности. 

  

Практические занятия   

1 Исследование интеллектуальной сферы и творческих способностей.   

2 Исследование особенностей темперамента и характера. 2  

Тема 3.8. Психология лично-

сти больного человека. 
Содержание  4 2 

1 Здоровье. Определение. Заболевание. Этапы отношения к болезни. Сенсологический этап. 

Оценочный этап картины заболевания. Отношение к болезни. Психический статус лично-

сти. Психологические нарушения пожилого возраста. Психологические особенности лиц с 

ограниченными возможностями с разными формами патологий. 

  

Практические занятия   

1 Внутренняя картина болезни.   

Раздел 4. Психология чело-

века в обществе. 

    

Тема 4.1. Общение. Содержание  4 1 

1 Понятие общения. Компоненты и средства общения. Виды общения. Факторы затрудняю-

щие общение. Общение с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

  

Тема 4.2. Социализация лич-

ности, формирование соци-

альной установки.  

Содержание 2 4 2 

1 Понятие социализации. Содержание процесса социализации. Стадии процесса социализа-

ции. Социально-психологические механизмы социализации. Институты социализации. Со-

циально-психологическая адаптация личности. Девиантное поведение. Понятие и виды де-

виантного поведения. Причины возникновения девиантного поведения. Механизмы воз-

никновения.  

  

Практическое занятие   

1 Изучение проблем общения людей  пожилого возраста. 2  

2 Диагностика коммуникативной установки по методу В.В. Бойко.   

Раздел 5.Основные правила 

профессиональной этики и 

приемы делового общения в 

коллективе. 

    

Тема 5.1. Деонтология. Содержание  4 2 
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1 Понятие деонтологии. Виды деонтологии. Общие проблемы деонтологии. Принципы, ана-

лиз основных категорий и понятий, анализ соотношения понятий «этика» и «деонтология», 

представлены основные этапы развития этических и нормативных основ деонтологии. 

  

Практические занятия   

1 Изучение основных концептуальных моментов этического кодекса социального работника.   

Тема 5.2. Этика в профессио-

нальной деятельности юри-

ста. 

Содержание  2 1 

1 Предмет изучения этики. Социальные и нравственные нормы. Происхождение морали. 

Специфика морали. Юридическая этика. Этические принципы и правила в деятельности 

представителей юридических профессий. Этикет в профессиональной деятельности юри-

ста. 

  

Тема 5.3. Культура диалога в 

профессиональной деятель-

ности юриста. 

Содержание  4 2 

1 Правила подготовки публичного выступления и речевой аргументации позиции. Подготов-

ка и проведение деловой беседы. Приемы делового общения. Проведение собеседования. 

Подготовка и проведение служебных совещаний. Проведение переговоров с деловыми 

партнерами. Правила конструктивной критики. 

  

Практические занятия   

1 Деловая игра «Оратор». Деловая беседа.   

 Дифференцированный зачет. 2 2  

 Самостоятельная работа: 

1. Систематическая проработка учебной литературы. 

2. Систематическая подготовка конспектов занятий.  

3. Подготовка сообщений по темам. 

4. Работа над контрольной работой. 

5. Подготовка к дифференцированному зачету 

   

 Примерная тематика контрольных работ: 

1. Психология как наука о душе в античности. 

2. Становление и развитие советской психологии. 

3. Психологические школы и направления. 

4. Психология в социальном обеспечении. 

5. Особенности познавательных процессов в пожилом возрасте. 

6. Нарушения памяти у пожилых людей 

7. Структура личности в трудах отечественных психологов.  

8. Типология характеров Э. Кречмера. 

9. Волевые процессы: их сущность и роль в профессиональной деятельности юриста. 

10. Акцентуации характера в пожилом возрасте. 
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11. Личность и деятельность.  

12.  Деловое общение. 

13. Девиантное поведение. 

14. Юридическая этика. 

15. Общение в профессиональной деятельности юриста. 

 Всего: 14 82  



33 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Право социально-

го обеспечения» и лаборатории «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти». 

Оборудование учебного кабинета «Право социального обеспечения»: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект наглядных пособий, схем, презентаций по темам профессионального модуля. 

- ноутбук; 

- интернет; 

- мультимедийное оборудование. 

Оборудование лаборатории «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти»: 

- компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение профессионального 

назначения. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную практическую подготовку в 

форме лекций, практических занятий и учебной и производственной практики, которая проводит-

ся в колледже и профильных организациях: в территориальном Пенсионном фонде Российской 

Федерации и территориальных органах социальной защиты населения, предприятиях и учрежде-

ниях социальной защиты населения. 

При прохождении производственной практики рабочее место должно быть оборудовано 

компьютерной техникой с программным обеспечением профессионального назначения. 

В случае временного перехода на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения применять скайп, зум, компьютеры, планшеты. 

 

4.2. Информационное обеспечение 

 

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

ратуры. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН 10.12.1948 

года // Международные акты о правах человека: Сборник документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 

2000. 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах человека и 

гражданина от 16.12.1966 года. // Международные акты о правах человека: Сборник документов, 

изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2000. 

3. Декларация «О правах инвалидов»09.12. 1975 года. // Международные акты о правах 

человека: Сборник документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2000. 

4. Постановление Верховного Совета РСФСР от 22.11.1999г. № 1920-1 «О декларации 

прав и свобод человека и гражданина» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Вер-

ховного Совета РСФСР, 1991, № 52, ст.1865.  

5. Соглашение  стран СНГ от 13.03. 1992 «О гарантиях прав граждан государств-

участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения»/ // Бюл-

летень Международных договоров, 1993, № 4. 

6. Конституция Российской Федерации принята на всенародном референдуме 

12.12.1993г.// Собрание законодательства РФ, 2009, № 4, ст.445. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, вторая, третья, чет-

вертая) Федеральный закон РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ З // Правовая информацион-

но-справочная система – Консультант Плюс - Комментарии к законодательству РФ. 
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8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ.// 
Правовая информационно-справочная система – Консультант Плюс - Комментарии к за-

конодательству РФ. 

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 25.12.1995 № 223- ФЗ. // Правовая ин-

формационно-справочная система – Консультант Плюс - Комментарии к законодательству 

РФ. 

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197- ФЗ.// Правовая инфор-

мационно-справочная система – Консультант Плюс - Комментарии к законодательству РФ 

11.  Федеральный закон "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 N 400-ФЗ.// Правовая инфор-

мационно-справочная система – Консультант Плюс - Комментарии к законодательству РФ. 

12. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Феде-

рации" от 15.12.2001 N 166-ФЗ.// Правовая информационно-справочная система – Консультант 

Плюс - Комментарии к зако-нодательству РФ 

13. Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации».// Правовая информационно-справочная система – Консультант Плюс - 

Комментарии к законодательству РФ. 

14. Закон Российской Федерации от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». // Право-

вая информационно-справочная система – Консультант Плюс - Комментарии к законода-

тельству РФ 

15. Закон Российской Федерации от 28.06.1991г. № 1499-1 «О медицинском страховании 

граждан». // Правовая информационно-справочная система – Консультант Плюс - Коммен-

тарии к законодательству РФ 

16. Закон Российской Федерации от 26.06.1992г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации».// Правовая информационно-справочная система – Консультант Плюс - Ком-

ментарии к законодательству РФ 

17. Федеральный закон от 15.01.1993г. №4301-1 «О статусе героев Советского Союза, Ге-

роев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы».// Правовая информационно-

справочная система – Консультант Плюс - Комментарии к законодательству РФ 

18. Закон Российской Федерации от 12.02.1993г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних  дел, Государственной проти-

вопожарной службе, органах по контролю  за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». // Правовая 

информационно-справочная система – Консультант Плюс - Комментарии к законодатель-

ству РФ. 

19. Закон Российской Федерации от 19.02. 1993г. № 4530-1 «О вынужденных переселен-

цах».// Правовая информационно-справочная система – Консультант Плюс - Комментарии 

к законодательству РФ 

20. Закон Российской Федерации от 19.02.1993г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях». // Правовая информационно-справочная система – Консультант Плюс - Коммента-

рии к законодательству РФ 

21. Федеральный закон от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах». // Правовая информационно-

справочная система – Консультант Плюс - Комментарии к законодательству РФ 

22. Федеральный закон от 19.05. 1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей». // Правовая информационно-справочная система – Консультант Плюс - 

Комментарии к законодательству РФ. 

23. Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов  в Рос-

сийской Федерации». // Правовая информационно-справочная система – Консультант Плюс 
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Дополнительные источники:  

1. Альперович В. Социальная геронтология. Серия «Учебники и учебные пособия» Ростов 

н\Д. Феникс, 2016. – с.576 

2. Асмолов А.Г. Психология личности / А.Г. Асмолов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М. : Акаде-

мия, 2007. – 528 с. 

3. Басов Н.В. Социальная работа: учебное пособие/Н.В. Басов. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2016. – 364с. 

4. Борисенко Н.Ю. Пенсионное обеспечение: учебник/ Н.Ю. Борисенко. М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2016. – 576с. 

5. Васильчиков В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебник/ В.М. Васильчиков. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 304с. 

6. Гласс Л. Я читаю ваши мысли / Авт. Л.Гласс. – Минск: Современный литератор, 2013. – 

96с. 

7. Горянова В.А. Психология общения. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

8. Доминов Э. Тренировка памяти. Уникальные методики гениев. – СПб.:Лениздат; «Ленин-

град», 2015. – 320с. 

9. Елютина М.Э., Чеканова Э.Е. Социальная геронтолия: Учебное пособие. – М.:ИНФРА-М, 

2015 – 157с. 

10. Ерусланова Р.И. Технология социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвали-

дов на дому: учебное пособие/ Р.И. Ерусланова. – 4-е изд., перераб. И доп. - М.: Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 164с. 

11. Кибанов А.Я., Захарова Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений: учебник/ Под 

ред. А.Я.Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 368с. 

12. Комментарий к пенсионному законодательству Российской Федерации/ под общ. ред. 

М.Ю. Зурабова; [отв. ред. Ю.В. Воронин]. – М.: Норма, 2017. – 944с. 

13. Краснова О.В. Психология личности пожилых людей и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья: учеб. пособие для слушателей проф. переподготовки по специальности 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496154
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«Психол. деят-сть в учреждениях социал. сферы» / О.В. Краснова, И.Н Галасюк, Т.В. Ши-

нина. – СПб.: КАРО, 2013. 

14. Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старости. - М: Издательский центр 

«Академия», 2012.  

15. Крегер О. Типы людей: 16 типов личности, определяющих как живем, работаем и любим/ 

Отто Крегер, Дженет Тьюсон; пер. с англ. Ю.Ю. Ступак. – М.: АСТ: Астрель, 2013. – 348с. 

16. Марилов В.В. Общая психопатология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений.-2-е 

изд. - М: Издательский центр «Академия», 2017. 

17. Микалко М. Игры для разума. Тренинг креативного мышления. – СПб.: Питер, 2017. – 

448с. 

18. Психология человека от рождения до смерти: психол. атлас человека / под ред. А.А. Реана. 

– М.: АСТ; СПб.: Прайм-Еврознак, 2013. – 651 с. 

19. Ротанова Т.А. Психодиагностические методы изучения личности: Учебное пособие / 

Т.А.Ротанова, Н.Ф.Шляхта . – 4-е изд., испр. – М.: Московский психолого-социальный ин-

ститут. Флинта, 2015. – 320с.  

20. Соловьёв А.В. Пенсионное страхование: учебное пособие/ А.В. Соловьёв. М.: Норма, 2015. 

- 384с. 

21. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология: учебник. – М.:ФОРУМ:ИНРФА-М, 

2016. – 336С. 

22. Фирсов М.В. Психология социальной работы: Содержание и методы психосоциальной 

практики: учебное пособие/ М.В. Фирсов, Б.Ю. Шапиро. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 192с 

 

Отечественные журналы: 

1. «Пенсия». 

2. «Социальное обеспечение». 

3. «Социальная защита». 

4. «Служба кадров». 

5. «Трудовое право». 

6. «Справочник кадровика». 

7. «Кадры предприятия». 

8. «Социальный мир». 

9. «Спорт: экономика, право». 
 

 

Информационные справочно-правовые системы: «КонсультантПлюс», «Гарант» или 

другие. 

Интернет-ресурсы: 
http://www.pfrf.ru/ 

http://www.minzdravsoc.ru/ 

Psinovo.ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Целью изучения профессионального модуля является приобретение обучающимися глубо-

ких знаний о системе и содержании законодательства, регулирующего социальное обеспечение 

граждан, практики его применения в современных условиях, а также знаний об основных прави-

лах профессиональной этики и приёмов делового общения в коллективе и особенностях психоло-

гии инвалидов, лиц пожилого возраста. 

При проведении занятий по профессиональному модулю используются различные формы 

обучения: лекции, семинары, практические занятия, в том числе с приглашением работников тер-

риториальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов социальной защиты 

населения, деловые игры, ознакомительные экскурсии в территориальные органы Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органы социальной защиты населения, предприятия и учреждения 

социальной защиты населения. 

В процессе обучения профессионального модуля предусмотрена учебная практика на 2 кур-

се в объеме 4 недель, которая проводится концентрированно и предшествует производственной 

http://www.pfrf.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
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практике (по профилю специальности) на 3 курсе (6 семестр) в объеме 3 недель, проводимой кон-

центрированно. При работе над курсовой работой обучающимся оказываются консультации. 

 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 

Наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю модуля 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

и специальности «Право и организация социального обеспечения». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного курса «Право соци-

ального обеспечения». 

Квалифицированные специалисты территориальных органов Пенсионного фонда Россий-

ской федерации и территориальных органов социальной защиты населения, предприятий и учре-

ждений социальной защиты населения. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального 

модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции. 

Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по производственному модулю завершается квалификационным экзаменом, кото-

рый проводит экзаменационная комиссия. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю само-

стоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающих-

ся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются фонды оце-

ночных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназна-

ченные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты 

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели результа-

тов подготовки 

Формы и методы  

контроля 

ПК 1.1. Осуществлять профес-

сиональное толкование норма-

тивных правовых актов для ре-

ализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты. 

- решение практических ситуаций с 

нормативным правовым обоснова-

нием; 

- демонстрация навыков работы с 

нормативными правовыми актами с 

использованием информационно-

компьютерных технологий. 

 Оценка выполнения 

практического задания. 

 

Оценка на практическом 

занятии. 

ПК 1.2. Осуществлять приём 

граждан по вопросам пенсион-

ного обеспечения и социальной 

защиты. 

- демонстрация приёма граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты в период 

производственной практики. 

Экспертное наблюдение 

при выполнении работ по 

производственной прак-

тике. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, а 

также мер социальной под-

держки отдельным категориям 

- определение пакета документов, 

необходимых для установления 

пенсий, назначения пособий, ком-

пенсаций и других мер социальной 

поддержки; 

- выделение недостающих доку-

Оценка выполнения 

практического задания. 
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граждан, нуждающимся в соци-

альной защите. 

ментов и определение сроков их 

предоставления. 

ПК 1.4. Осуществлять установ-

ление (назначение, перерасчёт, 

перевод), индексацию и коррек-

тировку пенсий, назначение 

пособий и других социальных 

выплат, используя информаци-

онно-компьютерные техноло-

гии. 

- решение практических заданий с 

определением права на страховую, 

государственную пенсию, расчета 

размера пенсий, в том числе с ин-

дексацией, определение срока их 

назначения; 

- решение практических заданий по 

перерасчету, переводу, корректи-

ровке страховых и государственных 

пенсий; 

- решение практических заданий на 

условия назначения пособий, ком-

пенсаций, других социальных вы-

плат, определение размера и срока 

их назначения; 

- решение практических заданий на 

правила выплаты страховых и гос-

ударственных пенсий, пособий, со-

циальных выплат; 

- демонстрация навыков расчета 

пенсий, пособий, компенсаций, 

других социальных выплат с при-

менением информационно-

компьютерных технологий; 

- изложение правил назначения, 

перерасчета, перевода, индексации, 

корректировки, выплаты страховых 

и государственных пенсий, посо-

бий, компенсаций и других соци-

альных выплат. 

Оценка выполнения 

практического задания, 

 

 

 

 

Устный экзамен. 

 

Тестирование. 

Оценка выполнения 

практического задания 

Тестирование. 

 

  Оценка выполнения 

практического задания 

Тестирование. 

 

Оценка на практическом 

занятии. 

 

 

Устный экзамен. 

ПК 1.5. Осуществлять форми-

рование и хранение дел получа-

телей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

- формирование макетов пенсион-

ных дел, дел получателей пособий 

и других социальных выплат; 

- изложение правил хранения пен-

сионных дел, дел получателей по-

собий и других социальных выплат. 

Оценка на практическом 

занятии. 

 

 

Устный экзамен. 

 

ПК 1.6. Консультировать граж-

дан и представителей юридиче-

ских лиц по вопросам пенсион-

ного обеспечения и социальной 

защиты. 

- составление проектов ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационно-

компьютерных технологий; 

- изложение правил учёта, хранения 

письменных обращений граждан. 

Оценка на практическом 

занятии. 

 

 

Устный экзамен. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели  

результатов подготовки 

Формы и методы  

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при выполне-

нии работ по учебной и 
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производственной прак-

тике. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

 

- демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной прак-

тике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование ин-

формации для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной прак-

тике. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в процессе профес-

сиональной деятельности. 

- демонстрация навыков использо-

вания информационно-коммуника-

ционных технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной прак-

тике. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно обра-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной прак-

тике. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция результа-

тов собственной работы. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной прак-

тике. 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях постоянного изменения 

правовой базы. 

- анализ нормативных правовых 

актов в области пенсионного обес-

печения и социальной защиты 

населения; 

- проявление интереса к инноваци-

ям в области профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной прак-

тике. 

ОК 11. Соблюдать деловой эти-

кет, культуру и психологиче-

ские основы общения, нормы и 

правила поведения. 

- демонстрация соблюдения дело-

вого этикета, культуры и психоло-

гических основ общения, норм и 

правил поведения. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной прак-

тике. 
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ОК 12. Проявлять нетерпи-

мость к коррупционному по-

ведению. 

- демонстрация нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной прак-

тике. 
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