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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения  

и социальной защиты 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

в части освоения основного вида деятельности «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 «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в программах повышения квалификации работников 

территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и 

работников органов социальной защиты населения, осуществляющих в своей 

деятельности обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, при наличии среднего профессионального 

или высшего образования.   

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля. 
С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» должен: 
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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 страховых пенсий, 

накопительной пенсии, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

дополнительного ежемесячного материального обеспечения и материнского 

(семейного) капитала; 

- 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 страховых пенсий, накопительной 

пенсии, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление социальных 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; 

- консультирования граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, в том числе с использованием справочных правовых 

систем; 

- использования программно-технических комплексов, применяемых 

в органах Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты 

населения в целях предоставления пенсий и других социальных выплат, учета 

и рассмотрения обращений граждан; 

- работы с документами, предоставляемыми в целях назначения 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- подсчета различных видов трудового стажа; 

уметь: 

- анализировать действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления 

социальных 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;  
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- 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 страховых пенсий, 

накопительной пенсии, пенсий по государственному пенсионному обеспече-

нию, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых 

систем; 

- формировать пенсионные (выплатные) дела; дела получателей 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 

- пользоваться профессиональными компьютерными программами      

применяемыми при назначении и выплате 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; 

- составлять проекты решений о назначении и 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 стажа на соответствующих видах работ; 

- 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 

приёмы делового общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности;  
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- использовать справочно-правовые системы в процессе 

консультирования граждан по вопросам социального обеспечения; 

- работать с документами, предоставляемыми в целях назначения 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- осуществлять подсчет различных видов трудового стажа; 

- использовать программно-технических комплексы, применяемые в 

органах Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты 

населения в целях предоставления пенсий и других социальных выплат; 

- осуществлять оценку полноты комплекта и правильности 

оформления представленных документов о пенсионных правах граждан; 

- разъяснять причины отказа в установлении пенсии и порядок 

обжалования данного решения; 

- применять способы и методы разрешения конфликтов; 

знать: 

- содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления 

услуг; 

- понятия и виды страховых пенсий, накопительной пенсии, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных 

денежных выплат (ЕДВ), дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения, других социальных выплат, социальных услуг, условия их 

предоставления, 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; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи, 

нуждающимся гражданам; 

- государственные стандарты социального обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 

- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей 

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

капитала и других социальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических 

процессов; 

- основы психологии личности; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 
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- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе; 

- теоретические и практические аспекты пенсионного страхования; 

- государственные стандарты социального обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 

- алгоритм работы в программно-технических комплексах, применяе-

мых в органах Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защи-

ты населения в целях предоставления пенсий и других социальных выплат и 

социальной помощи, учета и рассмотрения обращений граждан. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
Всего – 834 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 654 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 436 часов 

(по заочной форме обучения – 110 часов); 

самостоятельной работы обучающегося - 218 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают профес-

сиональный модуль по данной программе в полном объеме, но информацион-

ное наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы 

адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 
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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 профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 ПК 2 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 3 

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите  

ПК 4 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 5 
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат. 

ПК 6 
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

 

 

 



10 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля В
се

го
 ч

ас
о

в
 

(м
ак

с.
 у

ч
еб

н
ая

 н
аг

р
у

зк
а 

и
 п

р
ак

ти
к
и

) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоя-
тельная 

работа 

обучающе-
гося 

У
ч

еб
н

ая
, 

ч
ас

о
в
 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ая

 (
п

о
 п

р
о

ф
и

л
ю

 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
),

 ч
ас

о
в
 (

ес
л
и

 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
а 

р
ас

ср
ед

о
то

ч
ен

н
ая

 

п
р

ак
ти

к
а)

 

В
се

го
, 
ч

ас
о
в
 

в
 т

.ч
. 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 и
 п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я,
 ч

ас
о

в
 

в
 т

.ч
.,
 к

у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 

(п
р

о
ек

т)
, 
ч
ас

о
в
 

В
се

го
, 
ч

ас
о
в
 

в
 т

.ч
.,
 к

у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 

(п
р

о
ек

т)
, 
ч
ас

о
в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1 

Раздел 1. 

Характеризов

ание права 

социального 

обеспечения 

как отрасли 

права 

36 24 12 

20 

12 

10 

4* * 

ПК 1-4 

ПК 6 

Раздел 2.  

Исчисление 

трудового 

стажа 

 66 44 28 22 20 * 

ПК 1-6 

Раздел 3.  

Осуществлени

е пенсионного 

обеспечения и 

страхования 

225 150 88 75 44 * 

ПК 1, 2, 6 

Раздел 4.  

Организация 

медико-

социальной 

экспертизы 

 54 36 18 18 4 * 

ПК 1-6 

Раздел 5.  

Обеспечение 

реализации 

прав граждан 

 93 62 22 31 16 * 
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в сфере 

социальной 

защиты 

ПК 1-6 

Раздел 6.  

Обеспечение 

реализации 

прав граждан 

в сфере 

социального 

обслуживания 

 66 44 18 22 6 * 

ПК 2, 4- 6 

Раздел 7.  

Освоение 

профессионал

ьных 

компьютерны

х программ, 

применяемых 

в обеспечении 

реализации 

прав граждан 

в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

36 24 16 12 8 * 

ПК 2, 6 

Раздел 8.  

Овладение 

психологией 

социально-

правовой 

деятельности 

78 52 22 26 4 * 

 

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и), часов (если 

предусмотрена 

промежуточна

я аттестация 

(концентриров

анная) 

практика) 

72  72 

Всего: 834 436 224 20 218 10 108 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование 

разделов 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1.1. Характеризование права социального 

обеспечения как отрасли права 
36  

МДК 01.01 Право социального обеспечения 684  

Тема 1. 

Понятие и виды 

социального 

обеспечения. 

Функции 

социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала 3 1 
Право человека на социальное 

обеспечение и роль государства в его 

реализации. Понятие социального риска. 

Социальный риск - объективное основание 

для организации предоставления 

социального обеспечения. 

Предметно-смысловые значения 

социального обеспечения. Социальное 

обеспечение как система распределения 

внебюджетных фондов социального 

назначения и перераспределения части 

средств государственного бюджета в целях 

удовлетворения потребности физических 

лиц в случаях утраты заработка, несения 

дополнительных расходов или отсутствия 

необходимого прожиточного минимума по 

объективным социально-значимым 

причинам. 

Виды социального обеспечения, 

предоставляемые в форме денежных 

выплат, натуральной помощи и 

социальных услуг.  

Функции социального обеспечения: 

экономическая, политическая, социально-

реабилитационная, демографическая. 

Соотношение понятий «социальное 

обеспечение» и «социальная защита». 

Понятие «социальная защита». 

  

 Практическая работа 1  

Виды социального обеспечения   

Тема 2. Понятие, Содержание учебного материала 1 1 
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предмет, метод и 

система права 

социального 

обеспечения 

Понятие права социального обеспечения 

как самостоятельной отрасли права, ее 

место в системе отраслей российского 

права. 

Конституционное закрепление права 

граждан на социальное обеспечение в 

числе основных прав и свобод граждан.  

Понятие предмета права социального 

обеспечения. Выделение в рамках 

предмета права социального обеспечения 

различных групп общественных 

отношений и их общая характеристика. 

Метод правового регулирования 

отношений по социальному обеспечению. 

Характеристика основных приемов 

регулирования отношений в сфере 

социального обеспечения: отражение 

специфики метода в правовом положении 

субъектов, особенностях юридических 

фактов, способах определения содержания 

правоотношений и защиты субъективных 

прав. 

Понятие системы отрасли права. 

Характеристика элементов системы. 

Разделение институтов и норм права 

социального обеспечения на общую и 

особенную части. 

Проблема кодификации законодательства, 

действующего в сфере социального 

обеспечения. 

 

  

 Практическая работа 1  

Предмет право социального обеспечения 

Решение примеров по определению круга 

общественных отношений, входящих в 

предмет права социального обеспечения. 

  

Тема 3.  

Основные 

принципы права 

социального 

обеспечения 

 

Содержание учебного материала 1 1 
Понятие принципов правового 

регулирования и их классификация. 

Действие общеправовых принципов в 

сфере социального обеспечения: равенство 

всех перед законом и судом, 

гарантированность прав граждан, 

социальная справедливость, гуманизм и 

др. 

Межотраслевые, отраслевые и 
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внутриотраслевые принципы. 

Характеристика отраслевых принципов 

права социального обеспечения: 

всеобщность социального обеспечения; 

многообразие оснований и видов 

социального обеспечения; 

дифференциация условий и норм 

обеспечения в зависимости от ряда 

социально-значимых обстоятельств. 

Предоставление социального обеспечения 

в размерах, соответствующих 

сложившемуся уровню экономического 

развития. 

 Практическая работа 1  

Отраслевые принципы права социального 

обеспечения 
  

Тема 4. История 

развития 

законодательства 

о социальном 

обеспечении 

Содержание учебного материала 2 1 
Основные формы материального 

обеспечения нетрудоспособных в России в 

докапиталистический период. 

Законодательство, регулирующее 

государственное и общественное 

призрение. Органы, ведающие 

призрением. Появление в России 

социального страхования, его виды; 

принципы, на которых осуществлялось 

страхование. 

Характеристика законов 1901-1903 гг., 

законодательные акты о социальном 

страховании 1912 года.  

Основные направления развития 

законодательства о социальном 

обеспечении в первые годы советской 

власти. Особенности социального 

обеспечения в условиях НЭПа. 

Особенности социального обеспечения в 

30-е, 40-е годы и в период Великой 

Отечественной войны. 

Систематизация законодательства о 

пенсионном обеспечении в 50-60-е годы. 

Значение Законов СССР «О 

государственных пенсиях» от 14.07.56 и 

«О пенсиях и пособиях членам колхозов» 

от 15.07.64.  

Основные направления развития 

законодательства о социальном 
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обеспечении в 70-80-е годы ХХ века. 

Пенсионная реформа 1990 года. 

Программа реформирования пенсионной 

системы в Российской Федерации: 

концепция реформы системы пенсионного 

обеспечения в Российской Федерации от 

07.08.95. Основные положения программы 

пенсионной реформы от 20.05.98. 
Основные положения Стратегии 

долгосрочного развития пенсионной 

системы Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

25.12.2012 № 2524-р. 

Задачи и основные направления развития 

новой модели реформы пенсионной 

системы в Российской Федерации. 

Основные нормативные акты, принятые в 

ходе проведения реформы. Развитие 

других форм и видов социального 

обеспечения в конце ХХ - начале ХХI века. 

Практическая работа 2 2 
Семинарское занятие на тему: «История 

развития законодательства о социальном 

обеспечении». 

  

Тема 5.  

Источники права 

социального 

обеспечения 

 

Содержание учебного материала 2 2 
Понятие источников права социального 

обеспечения. Классификация источников 

по юридической силе, по видам 

социального обеспечения, по действию во 

времени, в пространстве, по кругу лиц. 

Виды источников права социального 

обеспечения. 

Международные правовые акты и 

международные договоры как источники 

права социального обеспечения. 

Конституция Российской Федерации как 

основной источник права социального 

обеспечения. 

Разграничение компетенции федеральных 

органов власти и органов власти субъектов 

РФ в области принятия нормативных актов 

по вопросам социального обеспечения. 

Законы (кодифицированные, федеральные, 

субъектов РФ), действующие в сфере 

социального обеспечения, и их краткая 
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характеристика. 

Место Указов Президента РФ, 

Постановлений Правительства РФ среди 

источников права социального 

обеспечения.  

Роль ведомственных и иных нормативных 

правовых актов в регулировании 

отношений по социальному обеспечению. 

Практическая работа 2 2 
Источники права социального 

обеспечения. 
  

Тема 6.  

Понятие 

правоотношений 

по социальному 

обеспечению. 

Правоотношения 

по социальному 

обеспечению 

Содержание учебного материала 1 2 
Понятие и виды правоотношений по 

социальному обеспечению (материальные, 

процедурные, процессуальные), их общая 

характеристика. Классификация 

правоотношений по социальному 

обеспечению по срокам действия. 

Характеристика элементов 

правоотношений: субъекты, объекты, 

содержание. Правоспособность и 

дееспособность субъектов в 

правоотношениях по социальному 

обеспечению. Отдельные виды 

правоотношений по социальному 

обеспечению (пенсионные, по 

обеспечению пособиями, по 

предоставлению социальных услуг и 

натуральной помощи, процедурные, 

процессуальные правоотношения), их 

понятие, субъекты, объекты, содержание. 

Особенности юридических фактов и 

сложных юридических составов, 

являющихся основаниями возникновения, 

изменения и прекращения 

правоотношений по социальному 

обеспечению. Значение юридических 

фактов. 

  

Практическая работа 2 2 
Элементы правоотношений по 

социальному обеспечению 
  

Тема 7.  

Организационно-

правовые формы 

социального 

обеспечения. 

Содержание учебного материала 2 2 
Организационно-правовые формы 

осуществления конституционного права на 

социальное обеспечение: обязательное 

социальное страхование, обязательное 
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Финансирование 

социального 

обеспечения 

пенсионное страхование, обязательное 

медицинское страхование, обеспечение за 

счет бюджетных ассигнований, социальная 

помощь. Отличительные признаки 

указанных форм: круг обеспечиваемых, 

источники финансирования, условия, виды 

и размеры обеспечения; органы 

управления. 

Централизованные внебюджетные фонды. 

Основные функции этих фондов, порядок 

формирования. 

Практическая работа 3 2 
Организационно-правовые формы 

социального обеспечения 
  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.1. 
(при наличии, указываются задания) 

12 2 

Тематика домашних заданий 

1. Работа с материалами учебника (изучение, 

конспектирование). 

2. Составление схем по тексту учебника и конспекта. 

3. Работа с нормативными актами. 

4. Составление докладов и сообщений. 

5. Конспектирование отдельных положений. 

6. Подбор материала для выполнения курсовой работы по теме 

раздела. 

7. Составление плана курсовой работы. 

  

Раздел ПМ 1.2. Исчисление трудового стажа 66  

МДК 01.01 Право социального обеспечения   

Тема 1.  

Понятие 

трудового стажа. 

Его виды 

Содержание учебного материала 2 2 
Понятие трудового стажа. Виды трудового 

стажа: страховой стаж, общий трудовой 

стаж, стаж на соответствующих видах 

работ, стаж государственной гражданской 

службы, выслуга лет военнослужащих. 

Понятие каждого вида трудового стажа. 

Значение каждого вида трудового стажа в 

праве социального обеспечения. 

  

Тема 2.  

Исчисление и 

подтверждение 

трудового стажа 

Содержание учебного материала 42 2 
Периоды, включаемые в страховой стаж, 

порядок исчисления страхового стажа. 

Порядок подсчета и подтверждения 

страхового стажа. Документы, 

подтверждающие страховой стаж. 

Подтверждение периодов работы на 

основании свидетельских показаний. 

Общий трудовой стаж, используемый в 
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целях оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц. Периоды, 

включаемые в общий трудовой стаж. 

Правила исчисления и подтверждения 

общего трудового стажа.  

Стаж на соответствующих видах работ. 

Списки производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно 

назначаются страховые пенсии по 

старости: общая характеристика и правила 

применения. 

Правила исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости. 

Суммирование работ с различными 

условиями труда. 

Практическая работа 28 3 
1-2. Исчисление страхового стажа. 

3. Исчисление общего трудового стажа по 

п.3 ст.30 Закона № 173-ФЗ 

4. Льготное исчисление страхового и 

общего стажа. 

5-6. Исчисление стажа на 

соответствующих видах работ. 

7. Суммирование работ с различными 

условиями труда. 

8-9. Исчисление трудового стажа на 

основании документов. 

10-11. Работа со списками 

соответствующих работ. 

12. Исчисление страхового стажа и стажа 

на соответствующих видах работ на 

основании документов 

13-14. Исчисление стажа на 

соответствующих видах работ с 

применением Постановления 

Правительства РФ № 516. 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.2.  
(при наличии, указываются задания) 

22  

Тематика домашних заданий 

1. Работа с материалами учебника (изучение, 

конспектирование). 

2. Составление схем по тексту учебника и конспекта. 

3. Решение примеров и задач 

4. Работа с нормативными актами. 

5. Составление докладов и сообщений. 

  



19 

 

6. Конспектирование отдельных положений правовых актов. 

7. Сравнительный анализ правовых норм. 

8. Составление и решение задач. 

9. Составление тестовых заданий. 

10. Составление схем. 

11. Работа со списками соответствующих работ. 

12. Подбор материала для выполнение курсовой работы по теме 

раздела. 

13. Составление плана курсовой работы 

Раздел ПМ 1.3. Осуществление пенсионного обеспечения и 

страхования 
225  

МДК 01.01 Право социального обеспечения   

Тема 1.  

Организацион-

ные, правовые и 

финансовые 

основы 

пенсионного 

страхования в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 4 2 
Понятие обязательного пенсионного 

страхования. 

Участники правоотношений по 

обязательному пенсионному страхованию, 

их права и обязанности. Финансовая 

система обязательного пенсионного 

страхования, формирование финансовых 

ресурсов пенсионной системы. 

Дополнительные страховые взносы на 

накопительную пенсию. Государственная 

поддержка формирования пенсионных 

накоплений. Инвестирование пенсионных 

накоплений. 

Индивидуальный (персонифицированный) 

учет застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования, 

его роль в реализации прав граждан на 

пенсионное обеспечение. Управление 

пенсионными накоплениями. 

Развитие добровольного дополнительного 

пенсионного обеспечения и страхования. 

Негосударственные пенсионные фонды. 

  

 Практическая работа 1  

Индивидуальный лицевой счет 

застрахованного лица. Изучение 

документов персонифицированного учета. 

  

Тема 2.  

Страховые 

пенсии по 

старости 

 

 

Содержание учебного материала 18 2 
Система пенсий в Российской Федерации. 

Лица, имеющие право на страховую 

пенсию.  

Понятие страховой пенсии по старости. 

Общие условия назначения страховой 

пенсии по старости. 
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Досрочные страховые пенсии по старости: 

основания предоставления пенсионных 

льгот – социальные мотивы и состояние 

здоровья, работа во вредных, тяжелых и 

особых условиях труда, работа в особых 

климатических условиях, длительное 

выполнение отдельных видов 

деятельности. Досрочные пенсии по 

старости женщинам, родившим пять и 

более детей и воспитавшим их до 8-

летнего возраста, родителям и опекунам 

инвалидов с детства, воспитавшим их до 

достижения возраста 8 лет, инвалидам 

вследствие военной травмы, инвалидам 

первой группы по зрению, больным 

гипофизарным нанизмом и 

диспропорциональным карликам. 

Досрочные пенсии по старости за работу 

на Крайнем Севере, в том числе 

женщинам, родившим двух и более детей, 

оленеводам, рыбакам, охотникам-

промысловикам. 

Досрочные пенсии по старости за работу 

на подземных работах, на работах с 

вредными условиями труда и в горячих 

цехах, на работах с тяжелыми условиями 

труда, женщинам трактористам-

машинистам, женщинам, работавшим в 

текстильной промышленности, рабочим 

локомотивных бригад, геологам, рабочим 

и мастерам, занятым на лесозаготовках и 

лесосплаве, докерам-механизаторам за 

работу в плавсоставе на судах морского, 

речного флота и флота рыбной 

промышленности, в том числе на работах 

по добыче и обработке рыбы и 

морепродуктов, в качестве водителей 

автобусов, троллейбусов, трамваев на 

регулярных городских пассажирских 

маршрутах, занятым на подземных и 

открытых горных работах. 

Досрочные пенсии по старости работникам 

гражданской авиации, спасателям, 

работникам, занятым на работах с 

осужденными, работникам 

Государственной противопожарной 
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службы, педагогическим работникам, 

творческим работникам. Условия 

назначения, особенности исчисления стажа 

работы, дающего право на досрочную 

пенсию. 

Пенсии по старости, назначаемые 

досрочно гражданам, признанным 

безработными. 

Определение размера страховой пенсии по 

старости; основные понятия, применяемые 

при определении размера страховой 

пенсии по старости. Определение 

величины индивидуального пенсионного 

коэффициента. 

Порядок расчета размера страховой пенсии 

по старости. Оценка пенсионных прав 

застрахованных лиц. Расчетный 

пенсионный капитал, его составные части. 

Определение суммы средств на 

возмещение расходов по выплате 

страховой пенсии отдельным категориям 

граждан. Определение суммы 

индивидуального пенсионного 

коэффициента за нестраховые периоды. 

Установление фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости. 

Обстоятельства, влияющие на размер 

фиксированной выплаты. 

Правила назначения и определения 

размера страховой пенсии по старости 

военнослужащим. 

Накопительная пенсия - условия 

назначения, правила определения размера. 

Срок назначения и продолжительности 

выплаты страховой пенсии по старости и 

накопительной пенсии. 

Практическая работа 34 3 
1.Условия назначения досрочных 

страховых пенсий по старости. 

2. Определение права на досрочную 

страховую пенсию по старости. 

3. Определение величины 

индивидуального пенсионного 

коэффициента за период до 01.01.2015. 

4. Определение размера расчетного 

пенсионного капитала. 
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5. Исчисление среднемесячного заработка, 

используемого для оценки пенсионных 

прав застрахованных лиц. Валоризация 

расчетного пенсионного капитала. 

6. Определение суммы возмещения 

нестраховых периодов. 

7. Определение величины 

индивидуального пенсионного 

коэффициента за период после 01.01.2015г. 

8.Определение суммы пенсионных 

коэффициентов для расчета размера 

страховой пенсии. 

9. Определение суммы фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости. 

10. Определение права на страховую 

пенсию по старости, назначаемую на 

общих основаниях. Расчет размера 

страховой пенсии по старости. 

11. Досрочные страховые пенсии по 

старости, назначаемые в зависимости от 

условий труда. Определение права на 

пенсию. 

12. Определение размера пенсии при 

назначении досрочных страховых пенсий 

по старости. 

13. Досрочные страховые пенсии по 

старости работникам гражданской 

авиации. 

14. Досрочные страховые пенсии по 

старости педагогическим работникам. 

15. Досрочные страховые пенсии по 

старости творческим работникам. 

16. Досрочные страховые пенсии по 

старости за работу на Крайнем Севере. 

17. Досрочные страховые пенсии по 

старости медицинским работникам. 

Тема 3.  

Страховые 

пенсии по 

инвалидности 

 

Содержание учебного материала 2 2 
Понятие страховой пенсии по 

инвалидности. Инвалидность, ее группы, 

категории жизнедеятельности и их 

ограничения, степени ограничения 

способности к трудовой деятельности, 

причины наступления инвалидности и их 

юридическое значение.  

Условия, определяющие право на 

страховую пенсию по инвалидности. 
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Размер страховой пенсии по инвалидности, 

основные понятия, применяемые при 

определении размера. Правила 

определения Фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по инвалидности. 

Обстоятельства, влияющие на размер 

фиксированной выплаты. 

Порядок расчета страховой пенсии по 

инвалидности. Определение расчетного 

пенсионного капитала. Особенности 

оценки пенсионных прав застрахованных 

лиц, являющихся инвалидами. Срок 

назначения и продолжительность выплаты 

страховой пенсии по инвалидности. 

Практическая работа 4 3 
Страховые пенсии по инвалидности. 

Определение права на пенсию, расчет 

размера пенсии. 

  

Тема 4.  

Страховые 

пенсии по случаю 

потери 

кормильца 

Содержание учебного материала 4 2 
Понятие страховой пенсии по случаю 

потери кормильца. Условия назначения 

пенсий по случаю потери кормильца. Круг 

лиц, имеющих право на страховую пенсию 

по случаю потери кормильца. Понятие 

нетрудоспособности. Понятие иждивения. 

Случаи назначения пенсии независимо от 

факта нахождения на иждивении. 

Сохранение права на пенсию при 

усыновлении и вступлении в новый брак. 

Размер страховой пенсии по случаю 

потери кормильца, основные понятия, 

применяемые при определении размера. 

Порядок расчета размера страховой пенсии 

по случаю потери кормильца. Определение 

расчетного пенсионного капитала, 

полагавшегося умершему кормильцу. 

Определение размера страховой пенсии по 

случаю потери кормильца, которому на 

день смерти была установлена страховая 

пенсия по старости или страховая пенсия 

по инвалидности. 

Определение размера страховой пенсии по 

случаю потери кормильца, детям, 

потерявшим обоих родителей и детям 

умершей одинокой матери.  

Определение размера фиксированной 
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выплаты к страховой пенсии по случаю 

потери кормильца. 

Порядок выплаты пенсионных 

накоплений, учтенных в специальной 

части индивидуального лицевого счета 

умершего кормильца. 

Срок назначения и продолжительность 

выплаты страховой пенсии по случаю 

потери кормильца. Срок, с которого 

изменяется размер пенсии и прекращается 

ее выплата. 

Практическая работа 2 3 
Страховые пенсии по случаю потери 

кормильца. Определение права на пенсию. 

Порядок определения размера страховой 

пенсии по случаю потери кормильца. 

  

Тема 5.  

Пенсии по 

государственном

у пенсионному 

обеспечению 

гражданам, 

пострадавшим в 

результате 

радиационных 

или техногенных 

катастроф 

Содержание учебного материала 8 2 
Граждане, имеющие право на пенсию по 

государственному пенсионному 

обеспечению, виды пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, финансирование пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению. 

Понятие пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. Категории 

лиц, подвергшихся радиационному 

воздействию, правовое регулирование их 

социальной защиты. 

Зоны радиоактивного загрязнения 

территории, подвергшиеся радиационному 

воздействию вследствие катастрофы на 

ЧАЭС. Категории граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию вследствие 

катастрофы на ЧАЭС, приравненные к ним 

категории граждан, подвергшиеся 

радиационному воздействию в результате 

других радиационных катастроф. 

Условия назначения пенсий по старости по 

государственному обеспечению 

гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных катастроф. Зависимость 

условий назначения от категории, к 

которой относится гражданин. 

Размер пенсии по старости по 

государственному обеспечению 
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гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных 

катастроф. 

Пенсии по инвалидности по 

государственному пенсионному 

обеспечению лицам, пострадавшим в 

результате радиационных или 

техногенных катастроф: условия 

назначения, размеры пенсий.  

Пенсии по случаю потери кормильца 

семьям граждан, пострадавших в 

результате радиационных или 

техногенных катастроф: условия 

назначения, круг лиц, имеющих право на 

пенсию, понятие нетрудоспособности и 

иждивения, размеры пенсий. 

Право на одновременное получение двух 

пенсий. 

Увеличение размера пенсии для граждан, 

проживающих в районах, где к заработной 

плате установлены районные 

коэффициенты. 

Срок назначения и продолжительность 

выплаты пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению гражданам, 

пострадавшим в результате радиационных 

или техногенных катастроф. 

Практическая работа 9 3 
1. Условия назначения пенсий по старости 

по государственному пенсионному 

обеспечению гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных катастроф. 

2. Пенсии по старости гражданам, 

пострадавшим в результате радиационных 

катастроф. 

3. Пенсии по инвалидности гражданам, 

пострадавшим в результате радиационных 

катастроф. 

4. Пенсии по случаю потери кормильца 

гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных катастроф. 

  

Тема 6.  

Пенсии по 

государственном

у пенсионному 

обеспечению 

Содержание учебного материала 4 3 
Понятие пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. Граждане, 

относящиеся к категории 

военнослужащих. 
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военнослужащим 

и членам их 

семей. Пенсии 

участникам 

Великой 

Отечественной 

войны 

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 причины инвалидности, степени 

ограничения способности к трудовой 

деятельности, наличия на иждивении 

нетрудоспособных членов семьи. 

Пенсии по случаю потери кормильца 

членам семьи военнослужащего, 

проходившего военную службу по 

призыву: условия назначения, круг лиц, 

имеющих право на пенсию, понятие 

нетрудоспособности и иждивения, 

размеры пенсий. Зависимость размеров 

пенсий от причины смерти кормильца. 

Право на одновременное получение двух 

пенсий инвалидов вследствие военной 

травмы, родителей погибших 

военнослужащих, вдов военнослужащих, 

погибших в период прохождения военной 

службы по призыву вследствие военной 

травмы. 

Пенсии по инвалидности участникам 

Великой Отечественной войны: категории 

лиц, относящихся к участникам Великой 

Отечественной войны; условия назначения 

пенсии, размеры пенсий. Зависимость 

размеров пенсий от группы инвалидности 

и наличия на иждивении 

нетрудоспособных членов семьи. 

Срок назначения пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению военнослужащим, членам их 

семей и участникам Великой 

Отечественной войны и 

продолжительность выплаты этих пенсий. 

Увеличение размера пенсий для граждан, 

проживающих в районах, где к заработной 

плате установлены районные 

коэффициенты. 

Пенсии по инвалидности военнослужащим 

(за исключением граждан, проходивших 

военную службу по призыву в качестве 
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солдат, матросов, сержантов и старшин) и 

пенсии по случаю потери кормильца 

членам их семей: правовое регулирование, 

условия назначения, причины 

инвалидности и смерти кормильца, круг 

лиц, имеющих право на пенсию по случаю 

потери кормильца, понятие 

нетрудоспособности и иждивения, порядок 

определения размеров пенсий. Надбавки и 

повышения к пенсиям. 

Право на получение двух пенсий. Срок 

назначения и продолжительность выплаты 

пенсий. 

Практическая работа 8 3 
1-2. Пенсии по инвалидности по 

государственному пенсионному 

обеспечению военнослужащим по призыву 

и участникам Великой Отечественной 

войны.  

3-4. Пенсии по случаю потери кормильца 

по государственному пенсионному 

обеспечению семьям военнослужащих. 

  

Тема 7.  

Социальные 

пенсии 

нетрудоспособны

м гражданам 

 

Содержание учебного материала 2 2 
Понятие пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению 

нетрудоспособным гражданам. Граждане, 

относящиеся к категории 

нетрудоспособных, в целях обеспечения 

социальными пенсиями по 

государственному пенсионному 

обеспечению. 

Условия назначения социальных пенсий 

нетрудоспособным гражданам. 

Зависимость условий от факта 

постоянного проживания в Российской 

Федерации и отсутствия права на 

страховую пенсию или пенсию по 

государственному пенсионному 

обеспечению. 

Размеры социальных пенсий 

нетрудоспособным гражданам. Срок 

назначения и продолжительность выплаты 

социальных пенсий. 

Увеличение размера социальной пенсии 

для граждан, проживающих в районах, где 

к заработной плате установлены районные 
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коэффициенты. 

Практическая работа 2 3 
Определение права на социальную 

пенсию, её размера, срока назначения. 
  

Тема 8.  

Пенсии за 

выслугу лет по 

государственном

у пенсионному 

обеспечению 

 

Содержание учебного материала 4 2 
Понятие пенсий за выслугу лет по 

государственному пенсионному 

обеспечению. Категории федеральных 

государственных служащих, имеющих 

право на пенсию за выслугу лет. 

Стаж государственной службы: понятие, 

периоды, включаемые в стаж, порядок 

исчисления. 

Условия назначения пенсии за выслугу лет 

федеральным государственным служащим. 

Среднемесячный заработок, из которого 

исчисляется размер пенсии федеральных 

государственных служащих, правила 

определения. Определение размера пенсии 

за выслугу лет. Доля страховой   пенсии, 

устанавливаемой к пенсии за выслугу лет 

федеральным государственным служащим. 

Срок назначения и продолжительность 

выплаты пенсий за выслугу лет 

федеральным государственным служащим. 

Порядок назначения; органы, 

назначающие пенсии за выслугу лет. 

Пенсии за выслугу лет военнослужащим, 

проходившим военную службу по 

контракту: правовое регулирование, 

условия назначения, правила исчисления 

выслуги лет, порядок определения 

размеров пенсии, минимальные размеры, 

надбавки, повышения, денежное 

содержание, из которого исчисляется 

размер пенсии. Надбавки и повышения к 

пенсиям. Право на получение двух пенсий. 

Право на получение страховой пенсии по 

старости. 

Пенсионное обеспечение за выслугу лет 

граждан из числа космонавтов и 

работников летно-испытательного состава 

гражданской авиации. 

Срок назначения и продолжительность 

выплаты пенсий за выслугу лет. 

  

Практическая работа 12 2 
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1.Исчисление стажа и заработка для 

назначения пенсии за выслугу лет 

федеральным государственным служащим. 

2. Определение права на пенсию и размера 

пенсии за выслугу лет федеральным 

государственным служащим.  

3. Порядок обращения за пенсией за 

выслугу лет и определение доли страховой 

пенсии, устанавливаемой к пенсии за 

выслугу лет федеральным 

государственным служащим.  

4. Пенсии за выслугу лет гражданам из 

числа космонавтов. 

5. Пенсии за выслугу лет гражданам из 

числа работников летно-испытательного 

состава гражданской авиации. 

6. Пенсионное обеспечение 

военнослужащих, проходивших военную 

службу по контракту. 

  

Тема 9.  

Обращение за 

пенсией, 

назначение 

пенсий. 

Перерасчет 

размера и 

индексация 

страховых 

пенсий и пенсий 

по 

государственном

у пенсионному 

обеспечению 

Содержание учебного материала 4 2 
Понятие обращения за пенсией, день 

обращения за пенсией. Процедура 

обращения за страховой пенсией и за 

пенсией по государственному 

пенсионному обеспечению. Заявление об 

установлении пенсии, порядок его 

рассмотрения. 

Документы, необходимые для 

установления страховой пенсии и пенсии 

по государственному пенсионному 

обеспечению: перечень, краткая 

характеристика, требования, 

предъявляемые к документам, 

представляемым для установления пенсий. 

Порядок назначения пенсии. Органы, 

осуществляющие пенсионное обеспечение. 

Вынесение решения о назначении пенсии. 

Перерасчеты страховых пенсий и пенсий 

по государственному пенсионному 

обеспечению: обстоятельства, влекущие за 

собой перерасчет размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, перерасчет и 

корректировка размера страховой пенсии 

по старости или инвалидности, перерасчет 

размера пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению; сроки 
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перерасчета размера пенсии. Перевод с 

одного вида пенсии на другой.  

Индексация страховой пенсии и 

фиксированной выплаты к страховой 

пенсии: основание индексации, сроки 

индексации. 

Порядок индексации пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению. 

Правила оформления и ведения 

пенсионных дел.  

Практическая работа 10 3 
1. Порядок обращения за пенсией. 

2 Документы, необходимые для 

установления пенсий.  

3. Определение документов, необходимых 

для назначения пенсии. Формирование 

пенсионного дела. 

4. Обращение за пенсией. 

5. Перерасчет размера страховой пенсии. 

Перевод с одного вида пенсии на другой.  

Корректировка и индексация пенсий. 

  

Тема 10.  

Выплата и 

доставка 

страховых 

пенсий и пенсий 

по 

государственном

у пенсионному 

обеспечению 

Содержание учебного материала 6 3 
Органы, осуществляющие выплату пенсии, 

общие правила, организация, сроки 

выплаты и доставки пенсии. Выплата 

пенсии по доверенности. Правила выплаты 

пенсии работающим пенсионерам. 

Приостановление и возобновление 

выплаты пенсий. Прекращение и 

восстановление выплаты пенсий. Сроки 

возобновления и восстановления выплаты 

пенсий. Выплата пенсий, не 

востребованных своевременно 

пенсионером либо не полученных 

своевременно по вине органа, 

осуществляющего пенсионное 

обеспечение. Выплата начисленных сумм 

пенсий, недополученных в связи со 

смертью пенсионера. 

Порядок выплаты страховых пенсий 

лицам, выезжающим на постоянное 

жительство за пределы территории 

Российской Федерации. 

Ответственность за достоверность 

сведений, необходимых для установления 
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и выплаты пенсий. Ответственность 

пенсионера за несвоевременное 

предоставление сведений об 

обязательствах, влекущих за собой 

изменение размера или прекращение 

выплаты пенсии. 

Удержания из пенсий: основания для 

удержания, размеры удержаний, порядок 

удержания. Порядок обжалования 

решений органа, осуществляющего 

пенсионное обеспечение. 

Практическая работа 4 3 
1. Приостановление и возобновление 

выплаты пенсии.  Прекращение выплаты 

пенсии. 

2. Выплата пенсий в отдельных случаях. 

Удержания из пенсий. 

  

Тема 11.  

Дополнительное 

ежемесячное 

материальное 

обеспечение 

отдельных 

категорий 

граждан 

Содержание учебного материала 6 3 
Понятие и цели предоставления 

дополнительного материального 

обеспечения отдельным категориям 

граждан. Правовое регулирование 

предоставления дополнительного 

материального обеспечения. 

Дополнительное материальное 

обеспечение членам экипажей воздушных 

судов гражданской авиации, 

дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение граждан за 

выдающиеся достижения и особые заслуги 

перед Российской Федерацией, 

дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение специалистов 

ядерного оружейного комплекса, 

дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение работников 

угольной промышленности, 

дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение некоторым 

категориям граждан РФ. Порядок 

определения права на дополнительное 

материальное обеспечение, расчет размера 

дополнительного материального 

обеспечения. Обращения за 

дополнительным материальным 

обеспечением, документы, необходимые 
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для назначения, сроки назначения, правила 

выплаты дополнительного материального 

обеспечения. 

Практическая работа 2 2 
Определение права на дополнительное 

материальное обеспечение отдельным 

категориям граждан. Расчет размера 

выплат. 

 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.3. 
(при наличии, указываются задания) 

75  

Тематика домашних заданий 

1. Работа с материалами учебника (изучение, 

конспектирование). 

2. Составление схем по тексту учебника и конспекта. 

4. Работа с нормативными актами. 

5 Решение примеров и задач. 

6. Решение тестовых заданий. 

7. Составление докладов и сообщений. 

8. Конспектирование отдельных положений нормативных актов. 

9. Сравнительный анализ правовых норм. 

10. Составление и решение задач. 

12. Составление тестовых заданий. 

13. Работа со списками соответствующих работ. 

14. Подбор материала для выполнение курсовой работы по 

темам. 

15. Составление плана курсовой работы 

16. Выполнение курсовой работы по темам. 

  

Раздел ПМ 1.4. Организация медико-социальной экспертизы 54  

МДК 01.01 Право социального обеспечения   

Тема 1.  

Понятие и виды 

медицинской 

экспертизы. 

Общие 

теоретические 

основы медико-

социальной 

экспертизы 

(МСЭ) 

Содержание учебного материала 2 1 
Понятие здоровья. Основные принципы 

охраны здоровья граждан. Понятие, задачи 

и виды медицинской экспертизы. 

Принципы организации и учреждения 

МСЭ. Роль медико-социальной экспертизы 

в реализации конституционных прав 

граждан на охрану здоровья и социальное 

обеспечение. 

Понятие трудоспособности, степени ее 

нарушения.  

  

Тема 2.  

Общая 

характеристика 

нормативных 

актов по медико-

Содержание учебного материала 2 1 
Права граждан в области охраны здоровья. 

Обязательное медицинское страхование. 

Законодательные основы МСЭ. 

Содержание и значение постановлений 
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социальной 

экспертизе 

Правительства РФ по вопросам МСЭ. 

Значение, характер, содержание 

ведомственных нормативных актов. Место 

нормативных актов по МСЭ в системе 

законодательства. 

Тема 3.  

Организация 

деятельности 

федеральных 

государственных 

учреждений 

медико-

социальной 

экспертизы 

Содержание учебного материала 4 2 
Основные нормативные акты, 

регулирующие организацию 

государственной службы МСЭ. 

Ведомственная подчиненность 

учреждений МСЭ, их место в системе 

органов, осуществляющих медико-

социальную реабилитацию. 

Задачи учреждений государственной 

службы МСЭ. Порядок образования, 

реорганизации и ликвидации учреждений. 

Типы учреждения по уровню и профилю. 

Штатный норматив учреждения. Функции 

учреждений разного уровня. 

  

Практическая работа 1 2 
Изучение административного регламента 

по оказанию государственной услуги по 

медико-социальной экспертизе. 

  

Тема 4.  

Установление 

инвалидности. 

Правовые и 

социальные 

последствия 

установления 

инвалидности 

Содержание учебного материала 4  

Понятие инвалидности. Правовое и 

социальное значение установления 

инвалидности. Зависимость характера и 

объема социальной помощи от группы и 

причины инвалидности. Основные понятия 

и категории, используемые при 

определении инвалидности, степени 

ограничения жизнедеятельности. 

Классификация ограничений 

жизнедеятельности по степени 

выраженности. 

Критерии для определения инвалидности 

1, 2, 3 группы. Понятие нуждаемости в 

посторонней помощи, уходе, надзоре.  

  

Практическая работа 1 2 
Определение категорий 

жизнедеятельности. Составление схемы.   

Тема 5.  

Установление 

причины 

инвалидности 

Содержание учебного материала 4 2 
Юридическое значение установления 

причины инвалидности. Инвалидность 

вследствие общего заболевания, 

инвалидность с детства. Понятие 
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профессионального заболевания, порядок 

установления инвалидности вследствие 

профессионального заболевания, 

характеристика Списка профессиональных 

заболеваний как нормативного акта. 

Понятие трудового увечья. Порядок 

установления инвалидности вследствие 

трудового увечья. 

Общая характеристика причин 

инвалидности у военнослужащих. Военная 

травма. Заболевание, полученное в период 

прохождения военной службы. Военно-

медицинские документы, служащие 

основанием для установления причин 

инвалидности у военнослужащих. 

Изменение причины инвалидности. 

Порядок установления причинной связи 

заболеваемости и инвалидности у лиц, 

подвергшихся радиационным 

воздействиям. 

Практическая работа 1 2 
Работа с документами, подтверждающими 

группу и причину инвалидности. 
  

Тема 6.  

Основания для 

освидетельствова

ния в 

учреждении 

МСЭ. Порядок 

признания 

граждан 

инвалидами 

Содержание учебного материала 2 2 
Основания для освидетельствования в 

учреждении МСЭ. Порядок направления 

на медико-социальную экспертизу. 

Документы, предъявляемые лицами, 

проходящими освидетельствование. 

Процедура освидетельствования. 

Основания для признания граждан 

инвалидами. Выездные заседания. 

Освидетельствование на дому, в 

стационаре. Заочное освидетельствование. 

Оформление экспертного решения: 

протокол заседания, акт медико-

социальной экспертизы, выписка из акта 

медико-социальной экспертизы, справка к 

акту медико-социальной экспертизы, 

индивидуальная программа реабилитации 

инвалида. Содержание и назначение 

указанных документов. Порядок 

обжалования решений учреждения МСЭ.  

  

Практическая работа 2 2 
1.Решение производственных ситуаций по 

организации освидетельствования в 
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учреждении МСЭ. 

2.Работа с документами, 

подтверждающими инвалидность 

Тема 7.  

Порядок 

переосвидетельст

вования 

инвалидов 

Содержание учебного материала 2 2 
Определение времени наступления 

инвалидности. Дата установления 

инвалидности. Установление 

инвалидности за прошлое время. 

Общие сроки переосвидетельствования 

инвалидов. Лица, которым инвалидность 

устанавливается бессрочно. Особенности 

сроков переосвидетельствования 

отдельных категорий инвалидов. 

Досрочное переосвидетельствование.  

Значение своевременного 

переосвидетельствования для органов 

Пенсионного фонда РФ. Последствия 

пропуска назначенного срока 

переосвидетельствования для пенсионного 

обеспечения инвалидов. 

  

Практическая работа 1 2 
Изучение акта медико-социальной 

экспертизы. Работа с выписками из акта 

медико-социальной экспертизы. 

  

Тема 8.  

Определение 

степени утраты 

профессиональ-

ной 

трудоспособности 

работников, 

получивших 

увечье либо иное 

повреждение 

здоровья при 

исполнении 

трудовых 

обязанностей 

Содержание учебного материала 4  

Понятие и условия возмещения вреда. 

Основные нормативные акты, 

регулирующие порядок определения 

степени утраты профессиональной 

трудоспособности. Общие положения и 

критерии определения степени утраты 

профессиональной трудоспособности. 

Определение нуждаемости в 

дополнительных видах помощи. 

Круг лиц, принимаемых на 

освидетельствование. Документы, 

предъявляемые потерпевшим при 

первичном освидетельствовании. Форма и 

содержание акта о несчастном случае на 

производстве. Сроки 

переосвидетельствования. Оформление и 

выдача экспертных документов. 

Определение степени утраты 

профессиональной трудоспособности за 

прошлое время. 

  

Практическая работа   
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Изучении экспертных документов 1 2 
Тема 9.  

Организация 

работы 

учреждений 

медико-

социальной 

экспертизы по 

реабилитации и 

абилитации 

инвалидов. 

Определение 

потребностей 

инвалидов в 

технических 

средствах 

реабилитации 

Содержание учебного материала 4  

Реабилитация и абилитация инвалидов: 

понятие, виды, принципы. Определение 

нуждаемости инвалидов в специальных 

транспортных средствах и других 

технических средствах реабилитации. 

Индивидуальная программа реабилитации 

(абилитации). Система учреждений, 

осуществляющих медико-социальную 

реабилитацию. 

  

Практическая работа 1  

Зачетное занятие по курсу.   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.4.  
(при наличии, указываются задания) 

18  

Тематика домашних заданий 

1. Работа с материалами учебника (изучение, 

конспектирование). 

2. Составление схем по тексту учебника и конспекта. 

3. Работа с нормативными актами. 

4. Составление докладов и сообщений. 

5. Конспектирование отдельных положений правовых актов. 

6. Сравнительный анализ правовых норм. 

7. Составление тестовых заданий. 

8. Подбор материала для выполнение курсовой работы по 

темам. 

9. Составление плана курсовой работы. 

10. Выполнение курсовой работы по темам. 

  

Раздел ПМ 1.5. Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере социальной защиты 
93  

МДК 01.01. Право социального обеспечения   

Тема 1.  

Пособия по 

системе 

социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала 20 3 
Понятие пособий по социальному 

обеспечению. Виды пособий, критерии их 

классификации. Правовое регулирование 

назначения и выплаты пособий по системе 

социального обеспечения. 

Пособие по временной 

нетрудоспособности: круг граждан, 

имеющих право на пособие, условия 

назначения и основания для выплаты 

пособия, удостоверение временной 
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нетрудоспособности; размеры пособий, 

исчисление пособий по временной 

нетрудоспособности, исчисление 

страхового стажа при определении размера 

пособия. Назначение и выплата пособий по 

временной нетрудоспособности. 

Пособия гражданам, имеющим детей: 

общая характеристика; пособие по 

беременности и родам, единовременное 

пособие женщинам, вставшим на учет в 

ранние сроки беременности; 

единовременное пособие при рождении 

ребенка; единовременное пособие при 

передаче ребенка на воспитание в семью; 

ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком, круг лиц, имеющих право на 

пособие, размер, срок назначения; пособие 

на детей в возрасте до 16 лет (учащихся - 

до 18 лет), порядок определения права на 

пособие, расчет совокупного 

среднедушевого дохода семьи, размеры 

пособий, срок назначения и 

продолжительность выплаты; 

ежемесячные денежные выплаты по 

региональному законодательству на 

третьего ребенка. Единовременное 

пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву; ежемесячное пособие 

на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву.  

Документы, необходимые для принятия 

решений о назначении пособий гражданам, 

имеющим детей, органы, назначающие 

пособия, процедура и сроки обращения за 

назначением пособий.  

Иные социальные пособия: пособие по 

безработице: круг граждан, имеющих 

право на пособие, сроки выплаты пособия 

по безработице, его размеры и порядок 

исчисления, основания прекращения и 

приостановления выплаты пособия, 

сокращения его размера; социальное 

пособие на погребение: порядок 

обращения, размер, правила назначения и 

выплаты.  
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Материнский (семейный) капитал как мера 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей: круг лиц, имеющих право 

на выплату, направления использования, 

порядок получения государственного 

сертификата на материнский (семейный) 

капитал. Региональный материнский 

капитал: круг лиц, имеющих право на 

капитал, направления использования, 

порядок получения сертификата на 

региональный материнский капитал. 

Практическая работа 10 3 
1. Исчисление страхового стажа в целях 

назначения пособий по временной 

нетрудоспособности, порядок расчета 

размера пособий.  

2. Определение размера пособий по 

беременности и родам. 

3. Порядок расчета совокупного 

среднедушевого дохода в целях 

определения права на пособие на ребенка в 

Воронежской области. 

4. Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком. Определение права на пособие, 

расчет размера пособия. 

5. Определение права на материнский 

(семейный) капитал. 

  

Тема 2.  

Компенсацион-

ные выплаты по 

системе 

социального 

обеспечения 

 

Содержание учебного материала 6 3 
Понятие компенсационных выплат. Виды 

компенсационных выплат, критерии их 

классификации, цели предоставления, 

правое регулирование. 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет; 

ежемесячные компенсационные выплаты 

неработающим трудоспособным 

гражданам, осуществляющим уход за 

инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, 

нетрудоспособным лицом, нуждающимся 

в уходе по медицинскому заключению и 

др. Порядок обращения, размер, правила 

назначения и выплаты. 

Денежные компенсации гражданам, 

пострадавшим от радиационных 

воздействий, виды, цели предоставления. 
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Единовременные и ежегодные денежные 

компенсации за утрату здоровья; 

ежемесячные выплаты в возмещение вреда 

здоровью. Единовременные, ежемесячные 

и ежегодные денежные компенсации за 

потерю кормильца. Денежные 

компенсации гражданам, проживающим на 

территории, подвергшейся 

радиоактивному загрязнению. Круг лиц, 

имеющих право на денежные 

компенсации, условия назначения, размер, 

порядок выплаты. 

Компенсационные выплаты по 

региональному законодательству. 

Практическая работа 6 3 
1. Компенсационные выплаты 

неработающим трудоспособным 

гражданам, занятым уходом за 

нетрудоспособными. 

2. Денежные компенсации гражданам, 

пострадавшим от воздействия радиации.  

3. Компенсационные выплаты по 

региональному законодательству. 

  

Тема 3.  

Государственная 

социальная 

помощь 

 

Содержание учебного материала 6 3 
Понятие государственной социальной 

помощи. Цели и источники оказания 

государственной социальной помощи. 

Правовое регулирование оказания 

государственной социальной помощи. 

Виды государственной социальной 

помощи. Оказание государственной 

социальной помощи за счет средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Круг лиц, имеющих право на 

помощь. Прожиточный минимум - 

основной фактор, определяющий право на 

государственную социальную помощь. 

Правила учета доходов, виды 

учитываемых доходов, определение круга 

лиц, входящих в состав семьи для расчета 

среднедушевого дохода. Порядок расчета 

среднедушевого дохода для признания 

граждан малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи. 

Размер государственной социальной 

помощи, оказываемой за счет средств 
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субъекта РФ. Социальный контракт как 

вид оказания государственной социальной 

помощи. Порядок назначения 

государственной социальной помощи. 

Основания для прекращения оказания 

государственной социальной помощи. 

Государственная социальная помощь, 

оказываемая в виде предоставления 

гражданам набора социальных услуг. Круг 

лиц, имеющих право на получение 

помощи, учет права граждан на получение 

социальных услуг. Отказ от получения 

социальных услуг. Федеральный и 

региональный регистры лиц, имеющих 

право на получение государственной 

социальной помощи.  

Практическая работа 2 3 
Порядок определения среднедушевого 

дохода для определения права на 

государственную социальную помощь. 

Федеральная социальная доплата к пенсии. 

  

Тема 4.  

Меры 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан 

Содержание учебного материала 2 3 
Правовые гарантии предоставления мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. Категории граждан, 

имеющие право на меры социальной 

поддержки. Категории ветеранов. Меры 

социальной поддержки ветеранов. Меры 

социальной поддержки инвалидов. Меры 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся радиационному 

воздействию. Меры социальной 

поддержки иных категорий. 

Порядок предоставления мер социальной 

поддержки, порядок обращения, 

документы, подтверждающие право на 

меры социальной поддержки. Механизм 

финансирования оказания мер социальной 

поддержки. 

  

Практическая работа 2 3 
Установление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан. 
  

Тема 5.  

Ежемесячные 

денежные 

выплаты 

Содержание учебного материала 6 3 
Понятие ежемесячной денежной выплаты. 

Цели и источники финансирования 

ежемесячных денежных выплат. Правовое 
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регулирование предоставления 

ежемесячных денежных выплат. 

Федеральный и региональный регистры 

лиц, имеющих право на ежемесячную 

денежную выплату. Круг лиц, имеющих 

право на ежемесячную денежную выплату. 

Размер ежемесячной денежной выплаты, 

порядок назначения и выплаты. 

Документы, подтверждающие право на 

ежемесячную денежную выплату. 

Ежемесячные денежные выплаты 

компенсации военнослужащим и их 

семьям. 

Практическая работа 2 3 
Ежемесячные денежные выплаты. Порядок 

предоставления. 
  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.5. 

 (при наличии, указываются задания) 
31 3 

Тематика домашних заданий 

1. Работа с материалами учебника (изучение, конспектирование 

отдельных положений). 

2. Составление схем по тексту учебника и конспекта. 

3. Работа с нормативными актами. Анализ нормативных актов. 

Сравнительный анализ правовых норм. 

4. Составление докладов и сообщений. 

5. Решение задач и производственных ситуаций. 

6. Составление тестовых заданий. 

7. Работа с образцами документов и макетами личных дел. 

8. Подбор материала для выполнение курсовой работы по 

темам. 

9. Составление плана курсовой работы 

10. Выполнение курсовой работы по темам. 

  

Раздел ПМ 1.6. Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере социального обслуживания 
66  

МДК 01.01 Право социального обеспечения   

Тема 1.  

Понятие и 

принципы 

социального 

обслуживания 

 

Содержание учебного материала 3 1 
Понятие социального обслуживания. 

Правовое регулирование в сфере 

социального обслуживания.  

Принципы социального обслуживания. 

Система социального обслуживания: 

федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный орган 

государственной власти субъекта РФ, 

негосударственные организации 

социального обслуживания, 
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индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие социальное 

обслуживание. Понятие социальной 

услуги, поставщик социальных услуг, 

получатель социальных услуг, права и 

обязанности получателей и поставщиков 

социальных услуг.  

Формы социального обслуживания: 

стационарное социальное обслуживание, 

полустационарное социальное 

обслуживание, социальное обслуживание 

на дому. Основания для признания и 

порядок признания гражданина 

нуждающимся в социальном 

обслуживании. Виды социальных услуг, 

социальное сопровождение. 

Индивидуальная программа социального 

обслуживания, договор о предоставлении 

социальных услуг, отказ от социального 

обслуживания. Профилактика 

обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость гражданина в социальном 

обслуживании.  Стандарты социального 

обслуживания. 

Практическая работа 2 2 
Получатели и поставщики социальных 

услуг. 
  

Тема 2.  

Стационарное 

социальное 

обслуживание 

Содержание учебного материала 4 3 
Правовые основы стационарного 

социального обслуживания. Типы домов-

интернатов для престарелых и инвалидов. 

Условия и порядок помещения граждан в 

стационарные учреждения. Виды услуг, 

оказываемых в стационарных 

учреждениях. Условия и порядок оплаты 

социальных услуг. Заключение договоров 

на стационарное социальное 

обслуживание. 

Выплата пенсий гражданам, 

проживающим в стационарных 

учреждениях социального обслуживания 

для граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Права граждан, проживающих 

в стационарных учреждениях социального 

обслуживания. 

Отделения временного проживания для 
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граждан пожилого возраста и инвалидов в 

структуре учреждений социального 

обслуживания населения, в том числе 

социально-реабилитационное отделение 

пожилого возраста и инвалидов: цели 

создания, условия приема, правила 

содержания.  

Стационарные формы социального 

обслуживания для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной защите. 

Социальные приюты для детей и 

подростков: цели создания, условия 

приема, правила оказания социальных 

услуг. 

Практическая работа. 4 2 
1.Составление договора на стационарное 

социальное обслуживание 

2.Оформление личного дела лица, 

проживающего в доме -интернате 

  

Тема 3.  

Полустационар-

ное социальное 

обслуживание 

Содержание учебного материала 3 3 
Учреждения, относящиеся к 

полустационарной форме социального 

обслуживания. Правовые основы 

организации и деятельности. 

Отделение дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов в 

структуре органов социальной защиты 

населения: цели создания, порядок 

зачисления на обслуживание и снятия с 

обслуживания, правила предоставления 

услуг.  

Дома ночного пребывания, порядок 

приема на обслуживание, виды 

предоставляемых услуг. 

Учреждения полустационарной формы 

социального обслуживания для 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной защите: отделение дневного 

пребывания детей и подростков, отделение 

реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья в 

структуре органов социальной защиты 

населения и др. Цели их создания, виды 

предоставляемых услуг. 

  

Практическая работа 4 2 
1. Подготовка пакета документов для   
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зачисления на полустационарное 

социальное обслуживание. 

2. Предоставление социальных услуг в 

полустационарной форме. 

Тема 4.  

Социальное 

обслуживание на 

дому 

Содержание учебного материала 4 2 

Основные нормативные акты, 

регулирующие предоставление 

социального обслуживания на дому. 

Определение круга лиц, нуждающихся в 

социальном обслуживании. 

Цели создания, порядок зачисления на 

обслуживание, противопоказания к 

зачислению, виды и правила 

предоставления услуг, основания для 

снятия с обслуживания.  

  

Практическая работа 2 2 
Работа с документами, необходимыми для 

зачисления на социальное обслуживание 

на дому. 

  

Тема 5.  

Срочные 

социальные 

услуги. 

Социальное 

сопровождение. 

Содержание учебного материала 4 3 
Виды и порядок предоставления срочных 

социальных услуг. Мобильная социальная 

служба: условия и порядок предоставления 

услуг. 

Содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным 

услугам (социальное сопровождение).  

Организация социального обслуживания 

для несовершеннолетних. Учреждения, 

оказывающие социально-консультативную 

помощь: консультативное отделение, 

отделение психолого-педагогической 

помощи семье и детям, отделение помощи 

женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, и др.  

  

Практическая работа 2 2 
Знакомство с документацией, 

используемой в работе службы срочной 

социальной помощи. 

  

Тема 6.  

Профессиональ-

ная подготовка и 

трудоустройство 

инвалидов 

Содержание учебного материала 4 3 
Профессиональная подготовка инвалидов 

как вид социальной реабилитационной 

услуги, его значение. Основные 

нормативные акты, регулирующие 
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профессиональную подготовку и 

переобучение инвалидов. Система 

профессиональной подготовки инвалидов, 

в том числе инклюзивное образование. 

Организация обучения инвалидов в 

специализированных учебных 

профессиональных образовательных 

учреждениях. Трудоустройство инвалидов 

по окончании учебных заведений.  

Трудовое устройство инвалидов как один 

из видов социальных реабилитационных 

услуг. Социально-политическая и 

экономическая функция трудоустройства. 

Основные нормативные акты, 

регулирующие право на трудоустройство и 

решение вопросов трудоустройства 

инвалидов. Гарантии трудоустройства 

инвалидов. Формы трудоустройства: на 

предприятиях с обычными условиями 

труда, на специализированных 

предприятиях, участках, в цехах, 

предоставление работы на дому.  

Роль органов социальной защиты 

населения в решении проблем 

трудоустройства инвалидов. Задачи и 

функции ВОИ, ВОГ и ВОС в деле 

трудоустройства инвалидов. 

Индивидуальная программа реабилитации 

или абилитации инвалидов: назначение, 

порядок реализации. 

Практическая работа 2 2 
Знакомство с содержанием 

Индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. 

  

Тема 7.  

Протезно-

ортопедическая 

помощь и 

обеспечение 

инвалидов 

средствами 

передвижения 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие протезно-ортопедической 

помощи и ее значение для социальной 

реабилитации инвалидов. Нормативные 

акты, регулирующие порядок оказания 

протезной помощи. 

Организация протезирования в Российской 

Федерации и порядок снабжения 

населения протезно-ортопедическими 

изделиями и средствами, облегчающими 

жизнь инвалидов. 

Обеспечение инвалидов специальными 
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транспортными средствами - важное 

условие их социальной реабилитации и 

возможности их возвращения к активному 

образу жизни. 

Законодательство, регулирующее 

предоставление инвалидам специальных 

транспортных средств. Виды специальных 

транспортных средств. Общие и льготные 

условия их предоставления. Условия и 

сроки пользования, замены, технического 

обслуживания и ремонта транспортных 

средств. 

Задачи, функции и основные направления 

деятельности органов социальной защиты 

населения в области протезирования и 

обеспечения инвалидов транспортными 

средствами. 

Тема 8.  

Медицинская и 

лекарственная 

помощь. 

Санаторно-

курортное 

лечение 

Содержание учебного материала 2 3 
Понятие медицинской помощи. Основные 

принципы охраны здоровья граждан.  

Понятие и система обязательного 

медицинского страхования. Федеральная 

базовая программа обязательного 

медицинского страхования. Субъекты 

обязательного медицинского страхования, 

их права и обязанности. 

Лекарственная помощь. Правила 

обеспечения населения лекарственной 

помощью, бесплатная лекарственная 

помощь, лекарственная помощь с 

частичной оплатой. 

Санаторно-курортное лечение. Круг лиц, 

имеющих право на бесплатное (либо на 

льготных условиях) санаторно-курортное 

лечение. 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.6.  
(при наличии, указываются задания) 

22 2 

Тематика домашних заданий 

1. Работа с материалами учебника (изучение, 

конспектирование). 

2. Составление схем по тексту учебника и конспекта. 

3. Работа с нормативными актами. 

4. Составление докладов и сообщений. 

5. Составление тестовых заданий. 

6. Подбор материала для выполнения курсовой работы по 

темам. 
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7. Составление плана курсовой работы. 

8. Выполнение курсовой работы по темам. 

Раздел ПМ 1.7. Освоение профессиональных компьютерных 

программ, применяемых в обеспечении реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

36  

МДК 01.01   Право социального обеспечения   

Тема 1.  

Общая 

характеристика 

информацион-

ных технологий, 

применяемых в 

системе 

социального 

обеспечения. 

Автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации, 

необходимой для 

предоставления 

отдельных видов 

социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала 2 1 
Профессиональные компьютерные 

программы, применяемые в процессе 

назначения и выплаты пенсий в 

территориальных органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации. Общая 

характеристика компьютерных программ: 

«Программно-технический комплекс 

Клиентская Служба» (ПТК КС), 

«Программно-технический комплекс 

Назначение и выплата пенсий» (ПТК 

НВП), «Программно-технический 

комплекс Управление пенсионной 

документацией» (ПТК УПД), и др. 

Профессиональные компьютерные 

программы, применяемые в органах 

социальной защиты населения. 

Сфера применения и основные 

возможности компьютерных программ. 

  

Тема 2.  

Программы, 

применяемые в 

процессе 

назначения и 

выплаты пенсий.  

 

Содержание учебного материала 2 3 
Общие сведения и основные функции 

программ ПТК КС, ПТК НВП, ПТК УПД. 

Запуск программы. 

Характеристика режимов программ. 

Алгоритм работы с правовой информацией 

в программе ПТК НВП при назначении 

страховых пенсий, при назначении пенсий 

по государственному пенсионному 

обеспечению, иных выплат.  

Правила ввода сведений о трудовом стаже, 

информации о среднем заработке, взносах 

и других сведений, необходимых для 

расчета пенсии. Конвертация, расчет 

размера пенсии. Перерасчет пенсии. 

Работа с выплатной информацией. 

Формирование и распечатка выходных 

форм. 

Алгоритм работы с правовой информацией 

в процессе приема граждан в программе 
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ПТК КС. 

Практическая работа 6 3 

1. Общее знакомство с программой ПТК 

КС и ее режимами.  

2. Работа с пенсионными делами. Ввод 

сведений о трудовом стаже. 

3. Работа с правовой информацией в 

процессе приема граждан. 

  

Тема 3.  

Программы, 

применяемые в 

процессе 

назначения и 

выплаты 

пособий (на 

примере 

профессионально

й программы 

«Единая 

информационная 

система 

персонифициро-

ванного учета 

граждан в 

органах 

социальной 

защиты 

населения 

Воронежской 

области «ЕИС»)  

 

Содержание учебного материала 1 3 
Общие правила работы с программой. 

Запуск программы. Основное меню.  

Работа с личными делами. Ввод нового 

пособия. Меню основного экрана личного 

дела, его режимы. 

Назначение пособия на детей, назначение 

пособия на получателя. Личное дело 

получателя пособия. Основной экран дела 

получателя пособия, его содержание, 

порядок заполнения.  

Выходные формы. Расчет текущих 

пособий за выплатной период. Перерасчет 

за прошлое время. Адресная выплата 

пособий. 

  

Практическая работа 6 3 

1. Работа с меню основного экрана дела 

получателя пособия.  

2. Назначение пособия на ребенка.  

3. Назначение иных выплат.   

Тема 4.  

Программы, 

используемые в 

системе 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

Содержание учебного материала 2 3 
Общая характеристика комплекса 

программ по сбору индивидуальных 

сведений и анкетных данных 

застрахованного лица, назначение 

комплекса. 

Запуск программы. Главное меню, его 

режимы. Порядок работы по подготовке 

индивидуальных сведений: ввод 

индивидуальных сведений, проверка 

индивидуальных сведений, создание 

выходных файлов, печать форм 

индивидуальных сведений.  

Оформление индивидуальных сведений, 

порядок передачи индивидуальных 
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сведений. 

Тема 5.  

Программы, 

применяемые в 

сфере 

социального 

обслуживания 

граждан (на 

примере 

профессионально

й программы 

«ЕИС») 

Содержание учебного материала 1 3 
Назначение и основные функции 

программы Единая информационная 

система персонифицированного учета 

граждан в органах социальной защиты 

населения Воронежской области «ЕИС») 

Запуск программы.  

Личные дела граждан, имеющих право на 

различные льготы и (или) нуждающихся в 

мерах социальной поддержки. 

Регистрация обращений граждан. Расчет 

среднедушевого дохода. Ввод данных о 

составах семей граждан, при 

необходимости учет семей. Учет 

фактически предоставленных льгот или 

оказанной социальной помощи. 

Формирование различных отчетов. Ввод 

данных, выходные формы. 

  

Практическая работа 4 3 

1. Ведение личных дел граждан, имеющих 

право на льготы. 

2. Определение права на адресную 

социальную государственную помощь на 

основе расчета совокупного 

среднедушевого дохода. 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.7.  
(при наличии, указываются задания) 

12  

Тематика домашних заданий 

1. Решение задач и упражнений по образцу. 

2. Разработка заданий различного уровня сложности. 

3. Выполнение схем по автоматизированным системам. 

  

Раздел ПМ 1.8. Овладение психологией социально-правовой 

деятельности 
78  

МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности   

Тема 1.  

Предмет и задачи 

общей 

психологии. 

Развитие 

психологии как 

науки 

Содержание учебного материала 4 1 
Предмет и задачи общей психологии. 

Современные представления об общей 

психологии. Определение психологии как 

науки о психологической деятельности 

человека, ее принципах и 

закономерностях. Методы и принципы 

психологии.  

Основные направления развития 

психологии. 

  

 Практическая работа 2  
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 1. Знакомство с программой курса 

2. Составление таблицы «Этапы развития 

психологии» 

  

Тема 2.  

Значение и 

методы 

психологии 

социально-

правовой 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 2 

Предмет, цели, задачи и методы 

психологии социально-правовой 

деятельности. Ее связь с медицинской и 

социальной психологией. Правовой статус 

субъектов, составляющих предмет 

психологии социально-правовой 

деятельности. Значение психологического 

фактора в формировании оптимального 

контакта с инвалидами и лицами пожилого 

возраста. 

  

 Практическая работа 3 3 

 Работа в малых группах – изучение 

«поведенческого» портрета личности с 

помощью метода наблюдения. 

Составление анкеты. Тестирование. 

  

Тема 3.  

Общие 

положения о 

психических 

явлениях 

Содержание учебного материала 1 2 
Общие положения о психических 

явлениях. Понятие о психике как 

отражательно-регуляционной 

деятельности. Классификация психических 

явлений. Сознание как высшая форма 

развития психики. 

Понятие психических процессов, их виды: 

познавательные, эмоциональные, волевые. 

Понятие психических состояний, их виды: 

кратковременные, ситуативные, 

личностные. 

Понятие психических свойств, их виды: 

темперамент, направленность, 

способности, характер. 

Значение психических процессов для 

трудовой деятельности. 

  

Тема 4.  

Ощущения, 

восприятия,  их 

изменения у 

инвалидов и лиц 

пожилого 

возраста 

Содержание учебного материала 2 2 
Общие данные об ощущении, восприятии. 

Классификация ощущений: зрительные, 

слуховые, осязательные. Классификация 

восприятий.  

Изменения ощущения, восприятия  при 

различных заболеваниях у инвалидов и 

лиц пожилого возраста.  

Влияние нарушений ощущения, 

восприятия на контакт с обеспечиваемым. 
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 Практическая работа 2 3 

 Изучение свойств ощущений, восприятия.   

Тема 5.  

Память и 

мышление, их 

изменения у 

инвалидов и лиц 

пожилого 

возраста 

Содержание учебного материала 2 2 
Общие данные о памяти. Понятие и 

сущность процессов памяти. Основные 

теории памяти. Классификация видов 

памяти. Изменения и методы исследования 

памяти при различных соматических 

заболеваниях в пожилом возрасте. 

Общие данные о мышлении. Понятие 

мышления. Основные теории мышления. 

Виды мышления. Категории мышления: 

сравнение, анализ, синтез, 

абстрагирование. Нарушения мышления у 

инвалидов и лиц пожилого возраста.  

Роль нарушений памяти и мышления в 

формировании контакта с инвалидами и 

престарелыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 2 3 

1.Способы совершенствования 

продуктивности памяти. 

2. Изучение типов мышления.  

  

Тема 6.  

Внимание. 

Изменения 

внимания у 

инвалидов и лиц 

пожилого 

возраста 

Содержание учебного материала 2 2 
Общие данные о внимании. Понятие и 

свойства внимания. Функции внимания. 

Виды внимания. 

Изменения внимания при различных 

соматических заболеваниях у престарелых. 

  

Тема 7.  

Чувства, эмоции, 

воля. Изменение 

эмоционально-

волевой сферы у 

инвалидов и лиц 

пожилого 

возраста 

Содержание учебного материала 2 2 
Понятие чувств и эмоций. Классификация 

эмоций. Кризисные эмоциональные 

состояния (тревога, страх, депрессия, 

фрустрация, дистресс и т.д.). Понятие об 

аффектной неустойчивости и 

эмоциональной лабильности. 

Понятие воли. Компоненты волевой 

регуляции поведения. Эмоционально-

волевая регуляция поведения. 

Изменения эмоционально-волевой сферы у 

инвалидов и лиц пожилого возраста. 

  

Тема 8.  

Общие основы 

учения о 

личности. 

Определение 

Содержание учебного материала 3 2 
Личность как высшее интегративное 

проявление психической деятельности. 

Основные теории формирования личности.  
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понятия 

личности 

Понятие 

структуры 

личности, ее 

целостности и 

стабильности 

Роль личности в процессе адаптации к 

сложным жизненным условиям. 

Понятие структуры личности. Структура 

личности: направленность, темперамент, 

характер, интеллект и способности. 

Сохранение уровня самооценки как 

проявление стабильности личности. 

Болезни, инвалидность, старение как 

факторы, угрожающие уровню самооценки 

и стабильности личности. 

Понятие фрустрации. Проявление 

защитных механизмов поддержания 

стабильности личности. 

Значение адаптивных способностей 

личности в психологически значимых для 

человека ситуациях: “образование”, 

“работа”, “семья”, “болезни”, 

“инвалидность”, “старение”. 

 Практическая работа                   1 3 

 Самоанализ-тестирование. Анализ и 

комментарии результатов. 
  

Тема 9.  

Темперамент, 

связь 

темперамента с 

течением 

заболевания и 

старением 

Содержание учебного материала 2 2 
Понятие темперамента. Конституционная 

обусловленность темперамента, его связь с 

реактивностью организма. 

Классификация темперамента. Проявление 

темперамента в динамике общения, 

трудовой деятельности и эмоциональной 

сфере человека. Связь темперамента с 

течением заболевания и старением. 

Значение особенностей темперамента в 

процессе адаптации к процессу старения. 

 

 

 

 

Тема 10.  

Характер, 

изменение 

характера у 

инвалидов и лиц 

пожилого 

возраста  

Содержание учебного материала 2 2 
Понятие характера. Характер как способ 

адаптации к жизненным условиям, его 

связь с темпераментом. Акцентуации 

характера. Социальная обусловленность и 

значимость ряда черт характера. Влияние 

характерологических особенностей 

личности на процесс адаптации к болезни 

и старению. 

  

Практическая работа 2 3 

1.Анализ соотношения типов 

темперамента и черт характера  

2.Определение акцентуации характера. 

  

Тема 11.  Содержание учебного материала 6 2 



53 

 

Понятие о 

социальной 

психологии и 

психологии 

общения. Этапы 

и формы 

общения 

Понятие социальной психологии. Понятия 

общения, психологического контакта. 

Ролевое и неформальное общение. 

Отличительные черты делового общения. 

Вербальные и невербальные средства 

общения. Формирование контакта. Виды 

психологического влияния: убеждение, 

внушение, манипулирование и т.д. 

  

Практическая работа 6 3 

1. Типичные трудности и техника 

межличностного общения. Вербальные и 

невербальные средства общения.  
2.Механизмы межличностного восприятия. 

3. Этапы деловой беседы. 

  

Тема 12.  

Психологический 

климат 

коллектива и 

факторы, его 

определяющие 

Содержание учебного материала 2 2 
Понятие коллектива как социальной 

группы людей. Факторы, влияющие на 

климат коллектива: атмосфера общения, 

удовлетворенность деятельностью, 

психологическая совместимость. Виды 

психологической совместимости: 

психофизиологическая и социально-

психологическая. Конфликт в коллективе. 

Структура конфликта, основные его 

составляющие. 

Основные стили руководства: 

авторитарный, демократический, 

либеральный. Стиль руководства и 

конфликт в коллективе. Методы 

преодоления конфликтов в коллективе. 

Стабилизирующие факторы в 

профилактике конфликтов в коллективе. 

  

Практическая работа 2 3 

Анализ возможных конфликтных ситуаций 

в коллективе. Пути их преодоления. 

Определение индивидуального стиля 

общения. 

  

Тема 13.  

Понятие 

деонтологии. 

Виды 

деонтологии. 

Особенности 

деонтологи-

ческого подхода 

социально-

Содержание учебного материала 2 2 
Определение деонтологии как науки о 

долге, моральной обязанности и 

профессиональной этике специалиста. 

Виды деонтологии. 

Понятие об авторитете работника 

социально-правовой деятельности, его 

личных качествах, ценностях, идеалах, 

установках.  
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правовой 

деятельности 

Особенности социально-психологического 

контакта с обеспечиваемыми. 

Индивидуальные особенности личности 

социально-правовой деятельности и их 

значение в профессиональной 

деятельности. 

Практическая работа 2 3 

Изучение индивидуальных качеств, 

имеющих значение для социально-

правовой деятельности: коммуникативные 

способности, способность к эмпатии, 

организаторские способности. 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.8.  

 (при наличии, указываются задания) 
26  

Тематика домашних заданий 

1. Подготовка докладов, сообщений. 

2. Конспектирование необходимого материала из учебной 

литературы для подготовки. 

3. Проведение самообследования - тестирования. Анализ и 

комментарии результатов. 

  

Учебная практика 108  

Виды работ 

1. Исчисление трудового стажа. 

2. Назначение страховых пенсий по старости. Подготовка 

пенсионных дел и предварительное определение права на 

пенсию. 

3. Назначение пенсии по старости по государственному 

пенсионному обеспечению. 

4. Назначение страховых пенсий по инвалидности. 

5. Назначение пенсий по инвалидности по государственному 

пенсионному обеспечению. 

6. Назначение страховых пенсий по случаю потери кормильца. 

Пенсии по случаю потери кормильца по государственному 

пенсионному обеспечению. 

7. Обращение за пенсией и назначение страховых пенсий по 

старости. 

8. Обращение за пенсией и назначение страховых пенсий по 

инвалидности и по случаю потери кормильца. 

9. Обращение за пенсией и назначение пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению гражданам, 

пострадавшим в результате радиационных и техногенных 

катастроф. 

10. Обращение за пенсией и назначение пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению военнослужащим 

и членам их семей. 

11. Осуществление перерасчетов пенсий, индексации пенсий. 
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Работа с выплатными документами.  

12. Назначение дополнительного материального обеспечения 

отдельным категориям граждан. Назначение ежемесячных 

денежных выплат (ЕДВ). 

13. Назначение пособия по социальному обеспечению. 

14. Назначение государственной социальной помощи. 

15. Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. 

16. Предоставление социального обслуживания. 

15. Ввод правовой информации, необходимой для назначения 

отдельных видов социального обеспечения в профессиональную 

компьютерную программу.  

16. Основные принципы профессиональной этики работника 

системы ПФР. 

17. Правила взаимодействия с инвалидами. 

18. Практические приемы эффективного общения с людьми 

старшего поколения. 

19. Требования делового этикета. 

20. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Производственная практика 72  

Виды работ 

1. Знакомство с организационной структурой, задачами и 

функциями территориального органа Пенсионного фонда -  

Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда 

РФ. 

2. Организация работы клиентской службы. 

3. Назначение пенсий и ежемесячных денежных выплат. 

4. Контроль назначения пенсий и ежемесячных денежных 

выплат. 

5. Назначение досрочных страховых пенсий по старости, 

контроль назначения досрочных страховых пенсий по старости. 

6. Назначение дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения, контроль назначения дополнительного 

материального обеспечения, дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения. 

7. Перерасчеты пенсий, ежемесячных денежных выплат, 

дополнительного материального обеспечения, дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения, контроль 

перерасчетов. 

8. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии. 

9. Предоставление материнского (семейного) капитала. 

10. Назначение ежемесячных денежных выплат. 

11. Начисление пенсий и ежемесячных денежных выплат, учет 

удержаний. 

12. Выплата пенсий и ежемесячных денежных выплат. 

13. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц. 
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14. Организация индивидуального (персонифицированного) 

учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными 

лицами. 

15. Знакомство с организационной структурой, задачами 

казенного учреждения Воронежской области Управление 

социальной защиты населения на территории района 

Воронежской области.  

16. Организация приема граждан. 

17. Назначение и выплата пособий гражданам с детьми и других 

пособий, регионального материнского капитала. 

18. Назначение и выплата дополнительного материального 

обеспечения отдельным категориям граждан. 

19. Социальная паспортизация и администрирование базы 

данных. 

20. Организация работы по предоставлению мер социальной 

поддержки. 

21. Организация социального обслуживания семьи, женщин и 

детей. 

22. Правовая работа и управление персоналом. 

23. Организация социального обслуживания на территории 

района в том числе через мобильную социальную службу. 

 Тематика курсовых работ (проектов)  

1. Социальное обеспечение в России: понятие и система. 

2. Право социального обеспечения как отрасль российско-

го права. 

3. Финансирование пенсионного обеспечения. 

4. Обязательное пенсионное страхование. 

5. Классификация источников права социального обеспе-

чения. 

6. Отраслевые принципы права социального обеспечения. 

7. Правовой статус субъектов правоотношений по соци-

альному обеспечению. 

8. Становление и развитие законодательства о социальном 

обеспечении. 

9. Международные акты о праве человека на социальное 

обеспечение. 

10. Законодательство о социальном обеспечении в странах 

Восточной Европы. 

11. Перспективы развития негосударственного пенсионного 

обеспечения.  

12. Страховой стаж в социальном обеспечении. 

13. Общий трудовой стаж в социальном обеспечении. 

14. Значение и правила исчисления стажа на соответству-

ющих видах работ.  

15. Условия назначения страховой пенсии по старости. 

  



57 

 

16. Установление величины страховой пенсии по старости. 

17. Досрочные пенсии по старости работникам граждан-

ской авиации. 

18. Досрочные пенсии по старости медицинским работни-

кам. 

19. Досрочные пенсии по старости педагогическим работ-

никам. 

20. Накопительная пенсия как вид обеспечения по обяза-

тельному пенсионному страхованию. 

21. Признание лица инвалидом. 

22. Реабилитация и абилитация инвалидов в праве социаль-

ного обеспечения. 

23. Страховые пенсии, предоставляемые в связи с наступ-

лением инвалидности. 

24. Страховое пенсионное обеспечение по случаю потери 

кормильца. 

25. Пенсионное обеспечение лиц, пострадавших в результа-

те радиационных и техногенных катастроф. 

26. Государственное пенсионное обеспечение военнослу-

жащих по призыву и их семей. 

27. Пенсия за выслугу лет военнослужащим. 

28. Пенсионное обеспечение за выслугу лет государствен-

ных гражданских служащих. 

29. Социальные пенсии по законодательству Российской 

Федерации. 

30. Защита пенсионных прав граждан. 

 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой 

работе (проекту)1  
20  

Всего: 798  
1Примечание: Обязательная учебная аудиторная нагрузка обучающегося по выполнению курсовых 

работ в объеме 20 часов распределяется следующим образом: формирование навыков учебно-

исследовательской работы осуществляется в процессе конспектирования научной и учебной и учебной 
литературы, нормативно-правовых источников, работа с иными документами  и последующее их 

использование в тексте курсовых работ, обозначение проблем по соответствующей теме в процессе 

чтения лекций, решение практических и производственных ситуаций с последующим их 
использованием в тексте курсовых работ. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
  

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий 

информационных технологий в профессиональной деятельности, социально-

правовых дисциплин. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории социально-

правовых дисциплин:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- демонстрационный экран, 

- информационные стенды, 

- программное обеспечение, 

- медиатека, 

- учебно-методические модули по разделам,  

- комплекты макетов деловой документации, 

- методические материалы. 

 

Технические средства обучения:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор). 

 

Оборудование лаборатории информационных технологий в 

профессиональной деятельности и рабочих мест лаборатории:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя, 

- демонстрационный экран, 

- программное обеспечение, 

- интерактивная доска, 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор). 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технические средства, в т.ч. компьютерные и 

телекоммуникационные, 

- рабочее место специалиста, 

- деловая документация, 

- профессиональные компьютерные программы. 

 



59 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

* 

Андриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат: учеб. практ. пособие для студентов вузов /Т.Л. Ан-

дриановская, И.В. Карданова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,2015.- 455 с. 

Белякова, Е.Г. Психология: учебник и практикум для СПО/ Е.Г. Белякова: Тю-

менский государственный университет – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 263 

с. – Серия: Профессиональное образование.  

Бончик В.М. Негосударственные пенсионные фонды. Финансовая устойчи-

вость и актуальные расчеты /В.М. Бончик. – М.: «Дашков и К», 2016.- 208 с. 

Борисов В.К., Панина Е.М., Панов М.И. и др. Этика деловых отношений: 

учебник.  – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.-176 с. – (Профессиональное 

образование). 

Буянова М.О. Право социального обеспечения: учеб. пособие для вузов / М.О. 

Буянова, С.И. Кобзева, З.А. Кондратьева.- М.: КНОРУС, 2015.- 528 с. 

Волкова В.В. Правовые основы социальной защиты государственных служа-

щих. Пенсии за выслугу лет. Пожизненное содержание судей: учеб. практ. по-

собие для студентов вузов /В.В. Волкова, И.К. Карданова. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2015. – 383 с. 

Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для 

СПО /И.В, Григорьев, В.Ш. Шайхатдинов. - М.: Юрайт, 2016. – 402 с. – Серия 

: Профессиональное образование. 

Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: монография. 

–М.: Проспект, 2016. – 176 с. 

Ефимова Н.С. Социальная психология: учебник для СПО/ Ефимова Н.С., Лит-

винова А.В. – М.: Издательство Юрайт, 2016.-442 с. – Серия: Профессиональ-

ное образование. 

Макарова, И.В. Общая психология: учеб. пособие для СПО/ И.В. Макарова. – 

М.: Издательство Юрайт, 2017. – 185 с. – Серия: Профессиональное образова-

ние. 

Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для СПО / E.Е. Ма-

чульская.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2016.- 375 с. 

Медведева Г.П. Профессионально-этические основы социальной работы: 

учеб./ рекомен. МО и Н РФ/ Г.П. Медведева. – М.: Академия, 2017.-272 с. 

Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В. Социальная работа с пожилыми 

и инвалидами: учеб./ рекомен. ФИРО. – М.: Академия, 2015.-288 с.  

Никифорова О.Н. Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты 

населения: монография. – М.: ИНФРА- М,2016. – 124 с.- (Научная мысль). 

Право социального обеспечения учебник для бакалавров / под. ред. В.Ш. 

Шайхатдинова.- М.: Юстиция, 2019. – 551с. 
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Практикум по социальной психологии: учеб. пособие для вузов / [под ред. И.С. 

Клециной].- СПб.: Питер, 2018.- 256 с.- (Практикум). 

Ремендик Д.М. Психология делового общения: учебник и практикум для СПО/ 

Д.М. Ремендик, – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 258 

с. – Серия: Профессиональное образование. 

Сережко, Т.А. Психология социально-правовой деятельности: учебник и прак-

тикум для СПО/ Т.А. Сережко, Т.З. Васильченко, Н.М. Волобуева. – М.: Изда-

тельство Юрайт, 2017. – 282 с. – Серия: Профессиональное образование. 

Сивакова И.В. Пенсионное законодательство России в советский период (ок-

тябрь 1917 – 1928 г.): монография. – М.: Проспект, 2015. – 208 с. 

Столяренко Л.Д. Социальная психология: учебное пособие для СПО/ Л.Д. 

Столяренко, Е.В. Столяренко – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2016.- 219 с. – Серия: Профессиональное образование. 

Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учеб. пособие для сред. 

спец. учеб. заведений: Допущено МО РФ / Г.В. Сулейманова.- 3-е изд., доп. и 

перераб.- Ростов н./Д.: Феникс, 2018.- 347 с.- (Среднее профессиональное об-

разование). 

Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник / Г.В. Сулеймано-

ва.- М.: Юрайт, 2015.- 559 с.- (Основы наук). 

Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для 

СПО/Г.В. Сулейманова. -  3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016.- 430 с. – 

(Серия: Профессиональное образование) 

Тресков В.И. Пенсионное обеспечение граждан : основные вопросы 

//Библиотечка «Российской газеты».- 2016 . -  Вып. 5.- 156 с. 

Фирсов, М.В. Психология социальной работы: учебник и практикум для СПО/ 

М.В. Фирсов, Б.Ю. Шапиро, – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015. – 386 с. – Серия: Профессиональное образование. 

Чернявская, А.Г. Психология и андрогогика лиц пожилого возраста: учеб. по-

собие для СПО/ А.Г. Чернявская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 197 с. – Серия: Профессиональное образование. 

* 

Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации 

[Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц. развития 

РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.- Ежемес. 

Пенсия [Текст]: Науч.-образоват. и информ. журн. / Учредитель “Мин. тр. и 

соц. развития РФ; Пенс. фонд РФ; Ассоц. пенс. и соц. фондов; Коммерч. банк 

газ. промышленности; ЗАО “Редакция журн. “Пенсия”.- М.: ЗАО “Редакция 

журн. “Пенсия”.- Ежемес. 

Собрание законодательства Российской Федерации [Текст]: Офиц. издание / 

Учредитель “Администрация Президента РФ”.- М.: Юрид. лит.- Еженед. 

Социальная защита [Текст]: Просветит. журн. по соц. вопросам / Учредитель 

“ЗАО “Редакция журн. “Соц. защита” и газ. “Ваше право”.- М.: Изд. Дом 

“Социздат”.- Ежемес. 
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Социальный мир [Текст]: Еженед. информ.-аналит. журн. / Учредитель “Мин. 

тр. и соц. развития РФ; ЗАО “Редакция журн. “Пенсия”; ООО “Редакция изд. 

“Соц. страхование”.- М.: ООО “Соц. страхование”.- Еженед. 

Юрист [Текст]: Науч.-практ. журн. / Учредитель “Рос. союз юристов РФ; Рос. 

акад. юрид. наук”.- М.: Изд. группа “Юрист”.- Ежемес. 

Российская газета [Текст]: Ежедн. эконом. и делов. газета / Учредитель 

“Правительство РФ”.- М.: ЗАО “Инф. изд. концерн “Рос. газ.”.- Ежедн. 

 

  

 

*  
Гарант: Юрид. справ.-информ. система.- М.: НПП “Гарант-сервис”. 

Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения прав. информ.- М.: НПО 

“ВМИ”; Регионал. информ. агентство Централ. Сети. 

Профессиональная компьютерная программа для органов социальной защиты 

населения Воронежской области «Единая информационная система 

персонифицированного учета граждан в органах социальной защиты 

населения Воронежской области». Департамент социальной защиты 

Воронежской обл. – Воронеж, 2013. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

При реализации модуля предусматривается учебная практика и 

производственная практика по профилю специальности. Проведение учебной 

практики предусмотрено в образовательном учреждении, проведение 

производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

территориальных органах ПФ РФ и в органах социальной защиты населения. 

Учебная практика реализуется концентрированно в процессе освоения 

студентами модуля. Производственная практика по профилю специальности 

реализуется концентрированно после освоения студентами модуля ПМ.01. 

Цели, задачи, форма проведения практик определена в программах 

практик. 

Аттестация по итогам производственной практики по профилю 

специальности проводится с учетом результатов, подтвержденных 

документами соответствующих учреждений. 

Консультационная помощь обучающимся осуществляется в процессе 

освоения студентами профессионального модуля в установленные дни по 

графику, а также с использованием письменных консультаций, 

индивидуальных занятий и др. методических форм. 

Дисциплины и модули, изучение которых предшествует освоению 

данного модуля: ОП.02 Конституционное право, ОП.05 Трудовое право, ОП.06 

Гражданское право, ОП.07 Семейное право, ОП.08 Гражданский процесс, 

ОП.09 Страховое дело, ОП.13 Документационное обеспечение управления.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»: 

 - наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»; 

 - обязательная стажировка в профильных учреждениях не реже 1 раза 

в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 - наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»; 

 - опыт работы в учреждениях соответствующей профессиональной 

сферы. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 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; 

- использование 

информационных 

справочных правовых 

систем; 

- оценивание актуальности 

теории правовых актов. 

- оценивание деятельности 

по анализу нормативно – 

правовых актов; 

- оценивание лабораторной 

работы; 

- оценивание объема, уровня 

и качества выполнений 

заданий на практическом 

занятии; 

- оценивание качества 

выполнения заданий с 

учетом результатов, 

подтвержденных 

документами 

соответствующих 

учреждений по месту 

прохождения практики; 

- квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 
ПК 2. Осуществлять - выбор оптимального - оценивание объема, уровня 
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прием граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

 

правового регулирования 

при решении задач в 

области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

- прием документов 

необходимых для 

установления пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат 

и их регистрация; 

- определение перечня 

документов, необходимых 

для установления пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат; 

- разъяснение порядка 

получения недостающих 

документов и сроков их 

предоставления; 

- пользование 

профессиональными 

компьютерными 

программами по 

регистрации приема 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, ведение 

учета образований; 

- консультирование по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

- установление 

психологического контакта 

с клиентами и применение 

правил культуры поведения; 

и качества выполнений 

заданий на практическом 

занятии; 

- квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

- оценивание соблюдений 

требований 

законодательства при 

выполнении заданий; 

- оценивание объема, уровня 

и качества выполнений 

заданий на практическом 

занятии; 

- оценивании курсовых 

проектов; 

- оценивание презентации; 

- оценивание качества 

выполнения заданий с 

учетом результатов, 

подтвержденных 

документами 

соответствующих 

учреждений по месту 

прохождения 

производственной практики; 

квалификационный экзамен 

по профессиональному 

модулю. 

- наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

учебной практике. 

ПК 3. Рассматривать 

пакет документов для 

назначения пенсий, 

пособий, 

компенсаций, других 

выплат, а также мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

- определение права на 

страховую пенсию, пенсию 

по государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособия, компенсации, 

другие выплаты и меры 

социальной поддержки; 

- использование 

компьютерных программ по 

- оценивание 

профессиональной работы с 

деловой документацией; 

- оценивание объема, уровня 

и качества выполнений 

заданий на практическом 

занятии; 

- оценивание курсовых 

проектов; 
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категориям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите  

назначению пенсий, 

пособий, других социальных 

выплат. 

- квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю; 

- наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

учебной практике. 

-оценивание качества 

выполнения заданий с 

учетом результатов, 

подтвержденных 

документами 

соответствующих 

учреждений по месту 

прохождения 

производственной практики. 
ПК 4. Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку 

пенсий, назначение 

пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

- определение (расчет) 

размера пенсий, пособий, 

компенсации и других 

социальных выплат; 

- осуществление 

перерасчета размера пенсии; 

- осуществление перевода с 

одного вида пенсии на 

другой; 

- осуществление индексации 

пенсии; 

- осуществление 

корректирования пенсии; 

- назначение пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат 

используя информационные 

компьютерные технологии.  

 

- оценивание 

профессиональных умений 

по осуществлению 

действий, связанных с 

установлением, 

индексацией, 

корректировкой социальных 

выплат; 

- оценивание объема, уровня 

и качества выполнений 

заданий на практическом 

занятии; 

- оценивание курсовых 

проектов; 

- квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю; 

- оценивание разработок, 

рефератов, выступлений; 

- наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

учебной практике; 

-оценивание качества 

выполнения заданий с 

учетом результатов, 

подтвержденных 

документами 

соответствующих 

учреждений по месту 
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прохождения 

производственной практики. 
ПК 5. Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат 

- формирование пенсионных 

дел; 

- формирование дел 

получателей пособий; 

- формирование дел 

получателей ЕДВ, ФСД, 

МСК и других социальных 

выплат; 

- учет и хранение 

пенсионных дел, дел 

получателей пособий, ЕДВ, 

ФСД, МСК и других 

социальных выплат. 

 

 

- оценивание созданных 

профессиональных 

документов; 

- оценивание объема, уровня 

и качества выполнений 

заданий на практическом 

занятии; 

- оценивание курсовых 

проектов; 

- квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю; 

- наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

учебной практике. 

-оценивание качества 

выполнения заданий с 

учетом результатов, 

подтвержденных 

документами 

соответствующих 

учреждений по месту 

прохождения 

производственной практики. 
ПК6. 

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; 

- вести учет обращений 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

- консультирование граждан 

и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты с использованием 

профессиональных 

- оценивание оптимальности 

выбора поведения; 

- оценивание лабораторной 

работы; 

- оценивание объема, уровня 

и качества выполнений 

заданий на практическом 

занятии; 

- оценивание курсовых 

проектов; 

- квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

- наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

учебной практике. 

-оценивание качества 

выполнения заданий с 
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компьютерных программ и 

информационных 

справочно-правовых систем; 

- информирование граждан 

и должностных лиц об 

изменениях в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

учетом результатов, 

подтвержденных 

документами 

соответствующих 

учреждений по месту 

прохождения 

производственной практики. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проявление стабильного 

интереса к 

профессиональной 

деятельности; 

- осознание социальной 

значимости к сущности 

будущей профессии через 

участие в 

профессиональных 

конкурсах и научно-

исследовательской 

деятельности; 

- готовность к 

профессиональной 

деятельности; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам практики 

по профилю специальности. 

- экспертная оценка; 

- интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

выполнения заданий.  

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

- умение принимать 

решение в стандартных и не 

стандартных ситуациях; 

- прогнозирование 

последствий на основе 

анализа риска в 

профессиональной 

деятельности; 

- несение ответственности 

на принятие решений. 

 

- экспертная оценка 

прогностических умений; 

- оценивание 

целесообразности и 

креативности принятого 

решения; 

- квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю; 

- экспертная оценка 
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выполнения работ на 

практическом занятии. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

- результативность поиска и 

использования информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач; 

- выбор информации на 

основе анализа значимости 

содержания; 

- поиск информации для 

личностного и 

профессионального роста; 

- сформированность 

высокого уровня 

информационных умений; 

- результативность поиска 

информации в различных 

источниках. 

- экспертная оценка 

информационных умений; 

- экспертная оценка 

выполнения работ на 

практическом занятии; 

- экспертная оценка в ходе 

выполнения заданий по 

учебной практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- анализ и оценка 

информации с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий; 

- владение информационной 

культурой и информационно 

- коммуникационными 

технологиями; 

- участие в сетевом 

взаимодействии; 

- использование 

современных 

информационных ресурсов в 

профессиональном 

самосовершенствовании.  

- экспертная оценка 

владения ИКТ; 

- квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю; 

- экспертная оценка 

выполнения работ на 

практическом занятии.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 

- умение работать в 

коллективе, команде; 

- общение с коллегами, 

руководителями, 

потребителями основанное 

на принципах эффективного 

взаимодействия; 

- наличие положительных 

отзывов от социальных 

партнеров, заказчиков, 

- экспертная оценка уровня 

развития коммуникативных 

и организаторских умений в 

ходе выполнения заданий; 

- квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю; 

- экспертная оценка 

выполнения работ на 
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потребителей; 

- взаимодействие с 

социальными партнерами, 

потенциальными 

получателями социальных 

услуг. 

практическом занятии. 

- интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

выполнения заданий. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

 

 

 

 

 

 

- оценка результатов 

выполнения заданий; 

- умение брать 

ответственность на себя за 

работу подчиненных, 

членов и команды; 

- проявление 

ответственности за качество 

выполнения работы. 

- экспертная оценка и 

самооценка 

организационных умений; 

- квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю; 

- экспертная оценка 

выполнения работ на 

практическом занятии; 

- интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

учебной практики. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях 

постоянного 

изменения правовой 

базы. 

 

 

 

 

 

 

- способность к быстрой 

адаптации в изменившихся 

условиях профессиональной 

деятельности; 

- стабильность проявления 

интереса к инновациям в 

деятельности по 

профессиональной 

специальности; 

- адаптация к условиям 

частной смены технологий в 

профессиональной сфере.  

- экспертная оценка 

эффективности 

используемых технологий;  

- квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю; 

- интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

учебной практики. 

ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения. 

 

- следование этическим 

правилам нормам и 

принципам в 

профессиональной 

деятельности; 

- применение приемов 

делового общения и правил 

культуры поведения; 

- организация 

психологического контакта 

с клиентами социальных 

служб; 

- учет сущности 

- интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

выполнения практического 

задания. 

- экспертная оценка 

выполнения работ на 

практическом занятии. 
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психических процессов и их 

изменений у инвалидов и 

лиц пожилого возраста в 

процессе контакта с 

получателями социальных 

услуг. 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

- осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с профессиональными 

нормами; 

- использование правил 

профессиональной этики 

при общении с 

получателями социальных 

услуг; 

- строгое соблюдение 

законодательства, сроков 

исполнения документов, 

используемых для оказания 

услуг; 

- своевременное 

предоставление социальных 

услуг в обстановке 

открытости и доступности 

информации для 

получателей; 

- создание условий для 

прозрачности деятельности 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты.  

- интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

выполнения практического 

задания. 

- экспертная оценка 

выполнения работ на 

практическом занятии. 

- квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

 


