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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

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

социальной защиты  

 

1.1.Область применения программы  

  

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):   

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

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

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

нуждающимся в социальной защите.  

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

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

используя информационно-компьютерные технологии.  

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

других социальных выплат.  

6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 
переподготовке специалистов в области пенсионного обеспечения и социальной защиты 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 обеспечения и 

социальной защиты;  

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

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

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

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

социальных выплат и их хранения;  

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;  

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

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан;  

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;   

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;  

 публичного выступления и речевой аргументации позиции;  

  

уметь:  

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с 

использованием информационных справочно-правовых систем;  

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

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

социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат;   

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат;  

 разъяснять  порядок  получения  недостающих  документов  и 

 сроки  их  

предоставления;  

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

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-

правовых систем;  

 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных 

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

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;  

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат;  

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы;  

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и 

страховых взносах;  
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 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-

правовые системы;  

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа;  

 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности;  

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы;  

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста;  

 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями  

услуг);  

 давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения;   

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной  

деятельности;  

 знать:  

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

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению,  пособий,  ежемесячных  денежных  выплат  (ЕДВ), 
 дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, условия их 
назначения, размеры и сроки;   

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;  

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;  

 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы;  

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий;  

 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 

гражданам;  

 государственные стандарты социального обслуживания;  

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;  

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 
выплат;  

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан;  

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;  
основы психологии личности;  
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 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;  

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;  

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе.  

  

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы 

профессионального модуля:  

  

всего – 562 часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 418 

часа, обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том 

числе курсовое проектирование – 10 часов; самостоятельной работы обучающегося – 

370 часов; учебная практика – 72 часа; производственная  практики – 72 часа.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                            

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

социальной защиты  

  

  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:   

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

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

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

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

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

правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

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

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

нуждающимся в социальной защите.  

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

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

используя информационно-компьютерные технологии.  

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

социальных выплат.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                        

ПМ.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ  

ЗАЩИТЫ  

  

3.1. Тематический план профессионального модуля  
  

Коды 

профессио 

нальных  

компетенц 

ий  

Наименования разделов 

профессионального модуля  

Всего 

часов  

(макс.  

учебная  

нагрузка и 

практики)  

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов)  

Практика   

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, часов  

Учебная, 

часов  

Производ 

ственная  

(по  

профилю  

специаль 

ности), 

часов  

Всего, 

часов  

в т.ч.  

лабораторные 

работы и  

практические 

занятия, часов  

в т.ч.  

курсовая 

работа  

(проект), 

часов  

Всего, 

часов  

в т.ч.  

курсовая 

работа  

(проект), 

часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПК 1.1. 1.3. 

– 1.5.  

Раздел 1. Право социального обеспечение.  
250  30 12  10  220  

-   

-  -  

ПК 1.2. 1.6.  Раздел 2. Психология социально-правовой 

деятельности 
       

 168  18  10    150   -  -  

  Производственная и учебная практика, часов         

  144    72  72  

  Всего:  562 48  22  10 370        
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты  
  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов  Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Раздел ПМ 1. Организация 

делопроизводства  по 

вопросам  пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты.  

  418   

МДК 1.1.  Право социального 

обеспечения  

  250    

Тема 1.1. Право социального 

обеспечения в системе права.  

Содержание   1   

1.  Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права. Понятие и  

значение социального обеспечения. Соотношение понятий «социальное 

обеспечение» и «социальная защита».  

1,2  

2.  Функции социального обеспечения.  

3.  Организационно-правовые формы осуществления конституционного права на 

социальное обеспечение: обязательное социальное страхование; обеспечение за 

счет бюджетных средств. Отличительные признаки указанных форм: круг 

обеспечиваемых лиц; источники финансирования; условия, виды и размеры 

обеспечения; органы управления.  

4.  Понятие предмета права социального обеспечения. Признаки общественных 

отношений, входящих в предмет права социального обеспечения России. Метод 

правового регулирования отношений по социальному обеспечению.  
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5.  Понятие принципов права социального обеспечения. Всеобщность социального 

обеспечения. Финансирование социального обеспечения за счет средств 

государственных внебюджетных фондов, государственного и муниципального 

бюджета. Дифференциация условий и уровня социального обеспечения. 

Универсальность и комплексность при предоставлении пенсий, пособий, 

компенсаций и услуг.  

6.  Понятие системы отрасли права. Разделение институтов и норм права социального 

обеспечения на общую и особенную части. Характеристика элементов системы 

права социального обеспечения.     

Практические занятия   2   

1.  Семинар «Право социального обеспечения в системе права».  

Вопросы для обсуждения:   

1) Социальное обеспечение как социально-экономическая категория.   

2) Организационно-правовые формы осуществления социального 
обеспечения в России.  

3) История становления права социального обеспечения как 
самостоятельной отрасли права.   

4) Понятие права социального обеспечения как отрасли права.  

5) Предмет, метод и система права социального обеспечения как отрасли 
права, его взаимодействие с другими отраслями права.  

6) Функции права социального обеспечения.  

7) Понятие и классификация принципов права социального обеспечения.  

8) Право социального обеспечения как научная дисциплина: понятие, 

предмет, метод, система.  

  

2.  Составление схемы «Организационно-правовые формы социального 

обеспечения».  

3.  Составление таблицы: сравнительный анализ содержания и взаимосвязи 

профессионального модуля «Право социального обеспечения» с содержанием 

других юридических дисциплин.  

4.  Решение практических задач.  

Тема 1.2. Источники права Содержание   1   
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социального обеспечения.  
  

1.  Понятие источников права социального обеспечения. Классификация источников 

права социального обеспечения: по видам регулируемых ими общественных 

отношений; в зависимости от организационно-правовых способов осуществления 

социального обеспечения.  

1,2  

2.  Общая характеристика основных источников права социального обеспечения.   

3.  Федеральные, региональные, муниципальные, локальные акты и акты 

социального партнерства как источники права социального обеспечения.  

Практические занятия     

 1.   Вопросы для обсуждения:   

1) Понятие и классификация источников права социального обеспечения.  

2) Нормы международных актов как источники права социального 

обеспечения   

3) Конституция Российской Федерации о праве граждан на социальное 
обеспечение.  

4) Нормативные правовые акты федеральных органов государственной 
власти. 5) Нормативные правовые акты органов государственной власти 
субъектов Российской   

Федерации и органов местного самоуправления.  

6) Локальные правовые акты.   

1 

 

2.   Определение источника права социального обеспечения по предложенным 

практическим ситуациям.  

Тема 1.3. Трудовые пенсии.   Содержание   1    

1  Понятие, виды и структура трудовых пенсий.   1,2  

2  Условия назначения трудовых пенсий.  

3  Размеры трудовых пенсий.  

4  Порядок назначения, перерасчет размеров трудовых пенсий.  

Практические занятия   1    

1  Вопросы для обсуждения:  

1.Повышение размера трудовой пенсии по старости с учетом валоризации   

2. Федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до 
величины прожиточного минимума   

3. Оценка пенсионных прав по состоянию на 1 января 2014г.   
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4. История возникновения пенсионного обеспечения по старости   

2  Оформление документов, необходимых для назначения трудовых пенсий.    

3  Оформление пенсионного удостоверения.    

4  Исчисление размеров трудовых пенсии.     

Тема 1.4. Пенсии по 

государственному 

пенсионному обеспечению.  

Содержание   1    

1  Понятие пенсий по государственному пенсионному обеспечению и их виды.  1,2  

2  Условия назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению.  

3  Размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению.  

4  Назначение пенсии и перерасчет ее размера.    

Практические занятия   1    

1  Определение правовых оснований, необходимых для назначения пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению.  

  

2  Применение норм действующего законодательства при решении ситуационных 

задач.  

3  Определение перечня документов, необходимых для установления пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению.  

Тема 1.5. Система пособий по 

социальному обеспечению.   

Содержание  1    

1  Пособие гражданам, имеющим детей: порядок обращения, размер, правила 

назначения и выплаты.  

1,2  

2  Пособие по временной нетрудоспособности: порядок обращения, размер, правила 

назначения и выплаты.  

3  Пособие по безработице: порядок обращения, размер, правила назначения и 

выплаты.  

4  Социальное пособие на погребение: порядок обращения, размер, правила 

назначения и выплаты.  

Практические занятия  1    

1  Определение размера пособий по беременности и родам; по временной 

нетрудоспособности.  

  

2  Составление порядка расчета размера пособия по временной 

нетрудоспособности.  

  

3  Разбор конкретных ситуаций.    
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Тема 1.6. Медицинская 
помощь и лечение по 
обязательному медицинскому 
страхованию.   
  

  

  

Содержание  1   

1  Понятие и принципы охраны здоровья граждан в соответствии с Федеральный 

закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 13.07.2016, с изм. от 30.09.2016) «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 24.07.2016) 

1,2  

2  Обязательное медицинское страхование – одна из гарантий права граждан на 

бесплатную медицинскую помощь и лечение.  

3  Понятие медико-социальной помощи и общая характеристика ее видов.  

4  Лекарственная помощь: понятие, виды лекарственных средств и способы их 

реализации.  

5  Санаторно-курортное лечение и круг лиц, имеющих на него право.  

Практические занятия  1    

1  Определение оплаты медицинской помощи по родовому сертификату.  

2  Применение норм законодательства при решении ситуационных заданий.  

3  Отражение в таблице прав отдельных категорий граждан в области охраны 

здоровья.  

Тема 1.7. Государственная 

социальная помощь. Меры 

социальной поддержки.   

Содержание  1    

1  Понятие, признаки государственной социальной помощи и ее место в системе 

социального обеспечения.  

1,2  

2  Условия предоставления, формы и виды государственной социальной помощи.  

3  Меры социальной поддержки: понятие и виды.  

4  Компенсационные выплаты как особый вид социальной поддержки:  

понятие, виды, круг лиц, обеспечиваемых этими видами выплат  

5  Система льгот как одного из способов, используемых государством в целях 
социальной поддержки населения. Классификация льгот.    

Монетизация льгот.  

Практические занятия  1    
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1  Решение и анализ ситуативных заданий путем критического разбора правовых 

актов.  

  

2  Работа в малых группах: определение особенностей оказания государственной 
социальной помощи в связи с бедностью и в связи с монетизацией льгот.   

  

 3  Определение права различных категорий граждан на предоставление 

определенного вида жилищных субсидий.  

    

Тема 1.8. Медико-социальная 

экспертиза.  

Содержание  0,5    

1  Порядок установления причин инвалидности и признания гражданина инвалидом.  1,2  

2  Понятие и значение медико-социальной экспертизы.  

3  Правовые  основы  деятельности  учреждений  медико-социальной 

экспертизы.  

4  Порядок производства медико-социальной экспертизы.  

Практические занятия  2    

1  Решение ситуационных задач.  

2.   Составление проекта искового заявления в суд об обжаловании решения 

Федерального бюро МСЭ.  

Тема 1.9. Социальное 

обслуживание.  

Содержание  0,5   

1  Понятие и принципы социального обслуживания.  1,2  

2  Формы социального обслуживания.  

3  Реабилитационные услуги для инвалидов.  

Практические занятия  2    

1  Круглый стол: «Роль органов социальной защиты населения в решении проблем 

трудоустройства инвалидов».  

2  Командное решение предложенных практических ситуаций.  
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Самостоятельная работа при изучении раздела  ПМ 1.   

- Решение ситуационных задач.  

- Работа с первоисточником.  

- Подготовка презентаций.  

- Подбор материала к участию в дискуссии.  

- Составление опорной схемы.  

-Написание сообщений, докладов, рефератов, эссэ.  

- Работа над курсовым проектом.   

Примерная тематика самостоятельной работы  

1. . Проблема нецелевого использования пособий и пути их 
решения.  

2. Этапы развития законодательства о социальном обеспечении.  

3. Сравнительно-правовой анализ моделей социального обеспечения и выбор России.  

Проблемы правового закрепления отраслевых принципов права социального обеспечения.  

4. Значение Европейского кодекса социального обеспечения для реализации социального обеспечения в Российской 
Федерации.  

5. Пенсионная система РФ: успех или провал.  

6. Проблемы российского усыновления.  

7. Государственная программа софинансирования пенсии.  

220   

 

    

Примерная тематика курсовых работ (проектов):      

1. Право иностранных граждан на социальное обеспечение и принципы его финансирования.  

2. Реализация принципа «обязанность государства гарантировать социальное обеспечение не ниже величины 
прожиточного минимума».  

3. Социальное обеспечение семей с детьми в городе Хабаровске.  

4. Правовые основы назначения и выплаты пенсии за выслугу лет.  

5. Правовые основы деятельности негосударственного пенсионного фонда.  

6. Инвестирование средств пенсионных накоплений.  

7. Жилищные субсидии: понятие, виды, условия и порядок назначения, исчисления, выплаты.  

8. Международно-правовое регулирование социального обеспечения.  

9. Пенсионное обеспечение судей.  

10. Международные акты о праве человека и гражданина на социальное обеспечение и проблемы его реализации в 
России.  
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11. Правовые основы обязательного медицинского страхования: состояние и перспективы по их совершенствованию.  

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

13. Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению.  

14. Правонарушения в сфере социального обеспечения.  

15. Проблемы реализации права обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

16. Право граждан на достой ный уровень жизни и его реализация в сфере социального обеспечения.  

17. Организация социальной защиты инвалидов в РФ.  

18. Социальная защита в Евр опейской социальной хартии и принципы ее финансирования.  

19. Европейский кодекс соци ального обеспечения как правоустанавливающий документ, определяющий принципы 
финансирования.  

20. Проблемные аспекты дея тельности негосударственных пенсионных фондов.  

21. Профилактика детской бе знадзорности и беспризорности.  

22. Охрана прав граждан в об ласти социального обеспечения.  

23. Социальная защита инвал идов в РФ: сущность, проблемы, пути преодоления.  

24. Жилищные субсидии: пон ятие, виды, общая характеристика.  

25. Социальное обслуживани е детей, как социально – экономическая гарантия прав ребенка.  

26. Система социальной защ иты государственных служащих.  

27. Права отдельных категор ий граждан в сфере охраны здоровья.  

28. Правовое регулирование социального обслуживания в РФ.  

29. Особенности реформы по  монетизации льгот.  

30. Феномен благотворитель ности и общественное призрение.  

31. Модели социальной поли тики зарубежных стран и выбор России.  

32. Проблемы развития систе мы социального обслуживания пожилых людей в современной России.  

  

Обязательная аудиторная у чебная нагрузка по курсовой работе (проекту):  10    

Экзамен      

МДК 1.2 Психология 

социально-правовой 

деятельности  

  168    

Тема  2.1.  Основы Содержание      
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 общей психологии.  1  Понятие психологии. Предмет и задачи общей психологии. Отрасли психологии. 

Методы исследования в психологии.  

1  1  

2  Понятие психики. Структура психики. Классификация психических явлений.  

Лабораторные работы   -    

Практические занятия   1   

1  «Психология как наука».  

Тема  2.2.  Характеристика 

психических процессов  

Соде ржание      

1  Понятие ощущения, виды ощущений. Восприятие, свойства восприятия.   1  1  

2  Понятие внимания, виды и свойства внимания.  

3  Психологическая характеристика памяти, процессы памяти.   

4  Понятие воображения, функции и виды воображения.  

5  Понятие мышления, мыслительные операции, формы мышления.   

6  Общая характеристика речи.  

Лабораторные работы   -    

Практические занятия   2   

1.  «Характеристика психических процессов».    

Тема 2.3. Основы психологии 

личности.  

Содержание      

1  Понятие личности в психологии. Психологические теории личности.  2  1,2  

2  Структура личности.  

3  Понятие самосознания. «Я-концепция» личности и ее компоненты. Понятие о 

бессознательном  

4  Эмоционально-волевая сфера личности.  

5  Мотивационная сфера личности.  

6  Психологическая характеристика потребностей личности.  

7  Понятие темперамента. Классификация типов темперамента.  

8  Связь темперамента с течением заболевания и старением  

 9  Понятие характера. Типология характеров.    

10  Акцентуации характера.  
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11  Характер как способ адаптации к жизненным условиям, его связь с 

темпераментом.  

12  Понятие способностей.  

13  Адаптационные способности человека.  

14  Значение адаптивных способностей личности в психологически значимых для 

человека ситуациях: «образование», «работа», «семья», «болезни», 

«инвалидность», «старение».  

Лабораторные работы   -    

Практические занятия   2    

1  «Личность как высшее интегративное проявление психической деятельности»    

2  «Значение эмоционально-волевой сферы в жизни человека»  

3  «Проявление индивидуально-типологических свойств личности в повседневной 

жизни»  

4  «Апробация методов диагностики эмоциональных состояний, волевых качеств 

личности»  

5  «Апробация методов диагностики темперамента и характера»  

Тема 2.4. Общение как 

социально-психологический 

феномен.  

Соде ржание  1 1,2  

1  Понятие общения.  

2  Структура и функции общения.  

3  Приемы управления внимания. Вербальные и невербальные средства общения.  

4  Коммуникативные барьеры в общении.   

5  Понятие и виды конфликта.  

6  Общение как восприятие людьми друг друга.   

 7  Понятие социальной перцепции, механизмы взаимопонимания.    

8  Эффекты межличностного восприятия. Межличностная аттракция.  

9  Общение как взаимодействие. Организация совместной деятельности.  

Лабораторные работы   -    

Практические занятия   2   
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1  «Основные приемы и правила общения в коллективе и в процессе ведения 

деловых переговоров»  

2  «Особенности общения с пожилыми людьми и инвалидами»  

3  Проведение коммуникативных техник.  

Тема 2.5. Особенности 

психологии человека в период 

поздней зрелости  

Содержание  1 1,2  

1  Физические проявления старения.  

2  Интеллектуальные изменения в период поздней зрелости.  

3  Личностные изменения в пожилом возрасте. Типы старения.  

4  Мудрость как новообразование старческого возраста.  

5  Выход на пенсию как переломный момент в жизни.  

6  Одиночество как фактор снижения жизненной активности в период поздней 

зрелости.  

7  Отношение пожилых людей к старости.  

8  Особенности социальной работы с лицами пожилого возраста.  

Лабораторные работы   -    

Практические занятия   2   

1  «Анализ стратегии старения пожилого человека»  

2  «Особенности организации и подбора методик для диагностики пожилых людей»  

Тема 2.6. Основы 

геронтопсихологии и 

психологии инвалидов.  

Содержание  2 1,2  

1  Понятие инвалидности, причины инвалидности.  

2  Представления об инвалидности в обществе.   

3  Классификация нарушений здоровья, обуславливающих инвалидность.  

4  Понятие о компенсаторных способностях для трудоустройства и реабилитации 

инвалидов.  

5  Одиночество как фактор снижения жизненной активности инвалидов.  

6  Отношение инвалидов к своим ограниченным возможностям.  

7  Особенности социальной работы с инвалидами.  

Лабораторные работы   -    
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Практические занятия   1    

1  Тренинг «Инвалидность глазами здорового человека».  

2  «Анализ адаптивных способностей людей с ограниченными возможностями».  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.   

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.  

- Подготовка сообщений, докладов, рефератов.  

- Составление глоссария по пройденному материалу.  

- Составление тематических кроссвордов.  

- Подготовка презентаций.  

- Подготовка творческих работ.  

150    

Экзамен      

Практика:  

Учебная практика:   

Виды работ:  

1. Ознакомление с правилами организации работы юриста в организации. Должностные обязанности юриста.  

2. Изучение самооценки личности.  

3. Определение перцептивной оценки типа стрессоустойчивости.  

4. Определение типов темперамента.  

5. Определение типа личности.  

6. Определение акцентуации характера.  

7. Определение этики взаимоотношений с клиентами. Стандарты поведения в организации: лояльность, 
ответственность, конфиденциальность, порядочность, честность.  

8. Составление или ознакомление с кодексом деловой, профессиональной и корпоративной этики организации.  

9. Изучение организации психологического контакта с клиентами (потребителями услуг), приемов делового общения 
и правил культуры поведения.  

10. Определение поведения личности в конфликте.  

72    
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Производственная практика:  

Виды работ:  

1. Ознакомление с правилами организации работы юриста в организации. Должностные обязанности юриста. 

 2. Анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы социального обеспечения и социального 
обслуживания граждан, с целью выполнения установленных видов работ производственной практики.  

3. Анализ ведомственных нормативных актов регулирующих вопросы социального обеспечения и социального 
обслуживания граждан.  

4. Анализ локальных нормативных актов регулирующих вопросы социального обеспечения и социального 
обслуживания граждан.  

5. Определение условий оказания социальной помощи.  

6. Изучение условия предоставления социального обслуживания.  

7. Ознакомление с видами социального обслуживания.  

8. Установление оснований назначения пенсий, определение вида пенсии.  

9. Установление оснований назначения пособий.  

10. Установление оснований назначения компенсаций.  

11. Определение сроков назначения пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат.  

12. Ознакомление с методикой расчета пенсий, пособий, компенсаций.  

72    

Всего  562    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличия учебного кабинета 

дисциплин права и профессиональных дисциплин (основы экономического права; теории 

государства и права; конституционного и административного права; трудового права; 

гражданского, семейного права, гражданского процесса, права социального обеспечения, 

правового обеспечения профессиональной деятельности).  

.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- - маркерная доска;  

- - экран.  

Технические средства обучения:  

- компьютер   

- мультимедиа-проектор;  

  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику.  

  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

Нормативные правовые акты:  

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

3. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

4. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской 

Федерации" (ред. от 09.03.2016) 

5. Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

6. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 
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7. Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" (ред. от 03.07.2016) 

8. Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 02.06.2016) 

9. Федеральный закон "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

10. Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (ред. 

от 03.07.2016) 

11. Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования" от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  

12. Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхования" от 

16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

13. Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" от 07.05.1998 

N 75-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

14. Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) 

15. Федеральный закон от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме 

в Российской Федерации" (ред. от 28.12.2017) 

16. Федеральный закон "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 N 

178-ФЗ (ред. от 19.12.2016) 

17. Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" от 19.06.2000 N 

82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) 

18. Федеральный закон "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 

19. Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

20. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации" от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

21. Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей" от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
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22. Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхования" от 

16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

23. Указ Президента РФ от 30.05.1994 N 1110 (ред. от 01.07.2014) "О размере 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан" (ред. от 03.07.2016) 

 

Основная литература: 

1. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 480 

с. 

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

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

Юнити-Дана, 2015. - 439 с. 

3. Правовое обеспечение социальной работы : учебник / под ред. О.Г. 

Прохоровой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 253 с. 

4. Толмачев, А.П. Право социального обеспечения : учебное пособие / 

А.П. Толмачев. - Москва : А-Приор, 2016. - 208 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 504 с. 

2. Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. - 432 с. 

3. Гусаков Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России [Текст]: Учебное пособие / Д.Б. Гусаков. - СПб.: СПбГИПСР, 2016. 

Интернет-ресурсы:  

1. Президент России http://www.kremlin.ru/  

2. Пенсионный Фонд Российской Федерации http://www.pfrf.ru/  

3. Фонд социального страхования Российской Федерации  http://www.fss.ru/  

4. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/  

5. Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru/  

6. Всероссийское общество глухих http://www.vog.ru/  

7. Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru/  

8. Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья http://www.dislife.ru/  

  

http://www.kremlin.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.vog.ru/
http://www.vos.org.ru/
http://www.rostrud.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Обязательным условием допуска к производственной практике по профилю 

специальности в рамках профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» является освоение учебного 

материала для получения комплекса знаний и первичных навыков.  

При выполнении самостоятельной работы 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 преподаваемого модуля «Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы.  

 

 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ПМ.01  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

  

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты.  

Анализ действующего 
законодательства в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;  

осуществление профессионального 
толкования нормативно правовых 
актов;  

применение норм действующего 

законодательства.  

Текущий контроль в 
форме:  

- практических 
занятий;  

- самостоятельной 
работы;  

- устного и 
письменного опроса;  

- тестирования.  

  

Защита курсовой работы 
(проекта).  
  

Экзамен   

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

Консультация граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя 

информационные справочно-

правовые системы;  разъяснение 

порядка получения недостающих 

документов и сроков  их 

предоставления;  организация 

психологического контакта с 

клиентами (потребителями услуг).   
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ПК 1.3. Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

Определение  перечня  документов, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

разъяснение порядка получения 

недостающих документов и сроков их 

предоставления.   Соблюдение 

алгоритма выполнения задания.  

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационнокомпьютерные 

технологии.  

Определение права, размера и сроков 
назначения трудовых пенсий, пенсий 
по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и 
материнского  

(семейного) капитала с 

использованием информационных  

справочно-правовых систем;  

формирование пенсионных дел;  дел 

получателей  пособий,  

 ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат; 
осуществление оценки пенсионных  
прав застрахованных лиц, в том числе с 
учетом специального трудового стажа.   

Умение  юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства, определяющие право 

граждан  на вид социального 

обеспечения.    

 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат.  

Профессиональное определение 
правильности заполнения 
необходимых документов; пользование 
компьютерными программами 
назначения и выплаты пенсий, пособий 
и других социальных выплат; 
разъяснение  порядка  получения 
недостающих документов и сроков  их  
предоставления.  

Следование алгоритму.  
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ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

Составление проектов ответов на 

письменные обращения граждан с  

использованием информационных 

справочно-правовых систем, ведение 

учета обращений;  дача 

психологической характеристики 

личности, применение  приемов  

делового общения и правил культуры 

поведения.  

  

Результаты (освоенные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. Знание 

последних изменений в 

законодательстве в сфере права 

социального обеспечения.    

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.  

  

Защита курсовой 
работы (проекта).  

  

Экзамен   

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области  пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты.  Знание практики 

применения законодательства.    

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные;    использовать 

периодические и специальные 

издания, справочную литературу  

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 5. Использовать  информационно-

коммуникационные  технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности.  

Эффективный поиск 
необходимой информации;   

использование различных 

источников, включая 

информационно-справочные 

системы.  

  

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

коллегами, руководством, 

потребителями.  

Взаимодействие  с 

обучающимися  и 

преподавателями в ходе 

обучения;   правильно 

организовать психологический 

контакт.  
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий.  

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы.  

Организация самостоятельных  

занятий при изучении 

профессионального модуля;  

информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях 

в области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты населения.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила Поведения.  

Следование этическим правилам, 

нормам и принципам  в 

профессиональной  

деятельности.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению.  

Наблюдение  за обучающимися в 

процессе изучения 

профессионального модуля.  
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ПРОТОКОЛ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты  
  

Дополнения и изменения к рабочей программе  на _________________ учебный год  по 

дисциплине ___________________________________________________________________  

  

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:   

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

  

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 
совета 
_____________________________________________________________________________   

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).   

  

Председатель ПЦК    ________________ /___________________/   

  

Дополнения и изменения к рабочей программе  на _________________ учебный год  по 

дисциплине _______________________________________________________________  

 В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:   

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 
совета 
_____________________________________________________________________________  
«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).   


