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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее - примерная программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 030912 Право и 
организация социального обеспечения (базовая подготовка) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты  и соответствующих ОК 1, ОК 3 – 7, ОК 9, ОК 12-13; профессиональных 
компетенций ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 
перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-
компьютерные технологии. Элементы остальных ПК прослеживаются при 
изучении тем модуля. 
 
Программа профессионального модуля может быть использована при 
реализации программы среднего профессионального образования по 
специальности 030912 Право и организация социального обеспечения при 
наличии среднего (полного) общего образования, в дополнительном 
профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке  и 
переподготовке специалистов в системе  социального обеспечения. Опыт 
работы не требуется. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
      С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
 - анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;  
-  приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 
- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, 
других социальных выплат и их хранения; 
- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 
социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 
- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, 
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ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат; 
- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; 
- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 
- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 
уметь: 
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного 
обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 
социальной защите с использованием информационных справочно-правовых 
систем; 
- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, 
пособий и других социальных выплат; 
- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других социальных выплат; 
- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 
предоставления; 
- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 
использованием информационных справочно-правовых систем; 
- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных 
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 
выплат; 
- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 
использованием информационных справочно-правовых систем, вести 
учет обращений; 
- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 
пособий и других социальных выплат; 
- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные 
справочно-правовые системы; 
- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 
заработной плате и страховых взносах; 
- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 
выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя 
информационные справочно-правовые системы; 
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- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 
учетом специального трудового стажа; 
- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 
профессиональной деятельности; 
- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 
- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-
социальной экспертизы; 
- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 
пожилого возраста; 
- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 
услуг); 
- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового 
общения и правила культуры поведения; 
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 
деятельности; 
знать: 
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 
муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 
других социальных выплат, предоставления услуг; 
- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 
материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, 
размеры и сроки; 
- правовое  регулирование в области медико-социальной экспертизы; 
- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 
экспертизы; 
- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 
- структуру трудовых пенсий; 
- понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 
- государственные стандарты социального обслуживания; 
-  порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 
- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 
пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала 
и других социальных выплат; 
- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению 
устных и письменных обращений граждан; 
- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 
области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 
основы психологии личности; 
- современные представления о личности, ее структуре и возрастных 
изменениях; 
- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 
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- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 
коллективе. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 717 часа  в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  526 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 382часа; 
самостоятельной работы обучающегося –191 час; 

          учебной и производственной практики – 144 часа. 
Тематическое планирование  в содержании ПМ  не предусматривает  
изменение, так как  оно подробно дается  в КТП. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

     Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2.  
 

Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3.  Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 
защите. 

ПК 1.4.   Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

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

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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                                           3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
       

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Код 
професс
иональн

ых 
компете

нций 

Наименования разделов профессионального модуля 
Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производствен
ная 

(по профилю 
специальности) 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1 Раздел 1.    Осуществление профессионального толкования 
нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

63 42 16  
 
 
 
 

20 

21  
 
 
 
 

20 
 

- - 

ПК 2-5 Раздел 2.   Осуществление установления, индексации и 
корректировки пенсий, назначение пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, используя информационно-
компьютерные технологии. 

498 284 98 142 72 - 

ПК 6 Раздел 3  Осуществление социально-психологического 
общения в сфере  пенсионного обеспечения и социальной 
защиты  граждан. 

84 56 24  28   - 

 Производственная практика, (по профилю специальности),  
час 

 
72 

                                                                                           72 

                    Всего: 717 382 138 20 191 20 72 72 
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             3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1.   Осуществление 
профессионального толкования 
нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты. 

 42  

МДК.01.01. Право социального 
обеспечения   

   

Тема 1.1.   Определение  
профессионального толкования 
нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты в Общей 
части ПСО. 
 

Содержание 22 3 
 1 Понятие социального обеспечения и социального страхования. 

Понятие социального обеспечения. Социальная защита и социальное обеспечение.  
Правовые основы государственного социального страхования в РФ.  

2 Предмет и метод права социального обеспечения. 
Предмет права социального обеспечения.  
Метод права социального обеспечения.  
Отграничение социального обеспечения от других отраслей права.  

3 Принципы права социального обеспечения. 
Понятие принципов права социального обеспечения и их классификация.  
Содержание принципов права социального обеспечения.  

4 Система и источники права социального обеспечения. 
Система права социального обеспечения.  
Понятие и виды источников права социального обеспечения.  
Действие источников права социального обеспечения.  
Значение международно-правовых актов в социальном обеспечении. 

5 Инвалидность и социальная защита инвалидов в РФ. 
Понятие инвалидности.  
Медико-социальная экспертиза, порядок её проведения.  
Основания для признания гражданина инвалидом.  
Социальная защита и реабилитация инвалидов. 
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6 Финансовая основа социального обеспечения и её правовое регулирование.  
Денежные средства Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования, Фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации. 

7 Правоотношения в сфере социального обеспечения и его элементы.  
Виды правоотношений, субъекты и объекты правоотношений, содержание и юридические 
факты. 

Практические занятия 16  
1 Работа с основными источниками права социального обеспечения. 

2 Составление тезисного плана по «Основам законодательства об охране здоровья граждан в 
РФ». 

3 Работа с нормативно-правовыми актами, регулирующие медико-социальную экспертизу: 
- определение группы инвалидности. 

4 Изучение Положения о Пенсионном фонде РФ.  

5 Характеристика отдельных видов правоотношений по их элементам, юридические факты. 
 

6 Определение правоспособности и дееспособности физических лиц в социальном обеспечении.  

Тема 1.2. Реформирование 
системы ПСО и пенсионной 
системы 

Содержание 
 

  

1 Понятие реформирования системы ПСО и пенсионной системы.   
История становления и развития системы ПСО.  
История становления и развития системы ПСО.  
Этапы развития социального обеспечения в период до 1917 года и в советский период страны. 

4 2 

2 Основные этапы современного реформирования. 

Нормативно-правовая база, регулирующая социальное пенсионное обеспечение населения 

страны. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 
1.Работа с  учебной и специальной юридической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий. 
2.Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление  отчетов практических  
работ и подготовка к их защите. 
3.Работа над курсовым проектом.   
4..Составление схем, таблиц 
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Общие понятия социального обеспечения и социальной защиты населения 
- Основные понятия права социального обеспечения 
- По каким признакам производится классификация принципов права 
- Сравнительная характеристика методов правового регулирования в ПСО. 
- Виды и состав правоотношений в праве социального обеспечения. 
- Этапы пенсионной реформы в России 
- Правовой статус государственных внебюджетных фондов. 
- Значение судебной практики в сфере социального обеспечения. 
-международные акты асоциального обеспечения 

21  
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-конституция РФ о праве человека на социальное обеспечение; 
- особенности, структура, нормы в праве социального обеспечения; 
- Порядок установления группы инвалидности» 
- Основные этапы становления законодательства о социальном обеспечении в России; 
-  Основные основания возникновения, изменения и прекращения пенсионных правоотношений 
-  Виды и квалификация правоотношений по социальному обеспечению 
-  История развития законодательства о финансировании социального обеспечения 
-  Фонд обязательного медицинского страхования  Российской Федерации 
-  Тарифы страховых взносов для страхователей производящих выплаты физическим лицам 
-  Контроль за деятельностью государственных внебюджетных фондов 
-  Правовой статус негосударственных пенсионных фондов. 
 
Раздел ПМ 2.   Осуществление 
установления, индексации и 
корректировки пенсий, 
назначение пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные 
технологии. 

 356  

МДК.01.01. Право социального 
обеспечения   

   
 

3 Тема 2.1.Трудовой стаж и его 
значение в социальном 
обеспечении 

Содержание 10 
1. Понятие трудового стажа, его значение и классификация.  

2. Страховой стаж: виды и периоды, включаемые в страховой стаж. 
3. Трудовой стаж: виды (общий, специальный (выслуга лет)), история развития и современное 

значение. 
4. Стаж, определяющий величину выплат по социальному обеспечению:  

- при определении размера пособий по временной нетрудоспособности; 
- общий трудовой стаж для конвертации пенсионных прав. 

5. Исчисление и подтверждение всех видов стажа. 

Практические занятия 14  
1. Порядок исчисления общего трудового стажа с учётом кратности. 
2. Расчёт  периодов страхового стажа. 
3. Порядок подтверждения трудового стажа. 
4 Порядок исчисления специального (профессионально) страхового стажа. 

5. Определение страхового стажа, учитываемого для расчёта пособий по временной 
нетрудоспособности. 

6. Правила подсчёта стажа для конвертации пенсионных прав. 
7. Определение стажа работы в районах Крайнего Севера. 

Тема 2.2. Общая Содержание 16 2 
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характеристика системы  
пенсионного обеспечения в РФ. 

1. 
 
 

Понятие пенсий и их структура, классификация. Основания для пенсионного обеспечения. 
Лица, имеющие право на получение пенсий, право выбора пенсий. Лица, имеющие право на 
получение нескольких пенсий.   

2. 
 

Государственное пенсионное страхование. Субъекты пенсионного страхования. Управление 
пенсионным фондом. 

3. 
 

Индивидуальный (персонифицированный) учёт в системе обязательного пенсионного 
страхования. 

4.  Негосударственные пенсионные фонды. Создание, лицензирование деятельности, функции. 
Содержание пенсионного договора. 
 
 

Тема 2.3. Виды пенсий в 
соответствии с ФЗ 
 

Содержание 46  
1 Пенсии по ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». 

Понятие и виды  трудовых пенсий. Трудовая пенсия по старости на общих основаниях. 
 Пенсия по старости до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Трудовая 
пенсия по инвалидности. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. Определение, 
перерасчёт, индексация и корректировка размеров трудовых пенсий. Порядок назначения, 
перерасчёта размеров, выплаты и доставки трудовых пенсий. Порядок конвертации 
(преобразования) ранее приобретённых пенсионных прав. 

3 

2. 
 
 

  Пенсии по ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». 
Понятие пенсии по старости. Структура и размер трудовой пенсии. Пенсии по старости на 
общих основаниях. 

3 

3. 
 
 

Досрочные пенсии по старости. Круг лиц, имеющих права на досрочную пенсию по старости. 
Пенсии мед.работникам, педагогическим; работникам гражданской авиации и других 
категорий. 

4. 
 

Трудовая пенсия по инвалидности. Структура и размер пенсии. Порядок назначения и 
перерасчета трудовой пенсии по инвалидности. 

5. 
 

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих право на пенсию. Размер 
пенсии порядок назначения и перерасчет трудовой пенсии по инвалидности. 

6. 
 

Порядок назначения. Перерасчета размеров, выплаты и доставки трудовых пенсий. 
Конвертация ранее приобретенных пенсионных прав. 

7. Виды пенсий и круг лиц, имеющих право на пенсию по данному закону. 
8. Пенсии федеральным государственным служащим.  
9. Пенсии военнослужащим и членам их семей.  
10. Пенсии участникам Великой Отечественной войны и гражданам, награждённым знаком  

«Жителю блокадного Ленинграда». Пенсии гражданам, пострадавшим в результате 
радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей. Пенсии нетрудоспособным 
гражданам. 

11. 
 
 
 

Пенсии по Закону «О  пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей». 

3 
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12. Круг лиц, имеющих право на пенсию по данному закону. Пенсия за выслугу лет.  

13. Пенсия по инвалидности.  
14 Пенсия по случаю потери кормильца. Исчисление, повышение, изменение размера пенсии. 

Назначение пенсий, валоризация расчетного пенсионного капитала.  

Практические занятия 30  
1 Порядок исчисления стажа на соответствующих видах работ. 

 
2 Определение размера расчётного пенсионного капитала. 
3 Условия, необходимые для назначения пенсии по случаю потери кормильца. Определение 

права на пенсию, её размеры. 
 

4 Пенсия за выслугу лет: федеральным государственным служащим. 

5 Пенсия за выслугу лет для военнослужащих, расчет размера пенсии. 
6 Пособия по инвалидности. Размер трудовой пенсии. 

7 Порядок назначения и выплаты государственных  пенсий, в том числе социальных. 
8 Круг лиц, имеющих право на двойные пенсии, срок назначения, выплата. 
9 Порядок назначения и выплаты пенсий военнослужащим. 
10 Ответственность получателя пенсий, порядок удержания из пенсий. 

Тема 2.4. Виды социальных 
пособий 

Содержание  
34 

 

 
3 1. 

 
Пособия в праве социального обеспечения. 
Понятие и видовая дифференциация пособий в праве социального обеспечения 

2. .Классификация пособий и методы определения их размеров.  

3. 
 

Пособие по временной нетрудоспособности. Понятие пособия по временной 
нетрудоспособности и общие правила его назначения. 

4. 
 

 Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. Размер пособия по временной 
нетрудоспособности и порядок его исчисления. 

5.  Порядок назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности.  
6. 
 

Обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными 
заболеваниями. 

7. 
 

Понятие и принципы обеспечения в связи с несчастными случаями на производстве и 
профессиональными заболеваниями. 

8.  Виды обеспечения и размеры выплат. 
9. 
 
 

 Порядок назначения и выплаты обеспечения по страхованию от несчастных случаев на 
производстве. Порядок назначения и выплаты обеспечения по страхованию при  
профессиональных заболеваний.  
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10. Пособие по безработице. 

11.. 
 

 Размеры и продолжительность выплаты пособия по безработице. Приостановка, снижение 
размера и прекращение выплаты пособия по безработице.  

12. 
 
 

Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 
Понятие и виды государственных пособий гражданам, имеющим детей. Пособие по 
беременности и родам. 

13. 
 

 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности. 

 
14. 
 

 Единовременное пособие при рождении ребёнка. Единовременное 
 пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью. 

15.  Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком.  
Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей (материнский 
 капитал). 

 16 Понятие и основания назначения пособия по безработице 
 16. 

 
 
 

Иные социальные пособия. 
Пособия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Пособия 
вынужденным переселенцам. Пособия супругам военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту. 

 

17. Пособия на погребение. Пособия гражданам, участвующим в борьбе с терроризмом и 
привлекаемым к борьбе с терроризмом.  

Практические занятия 24  
1. Порядок назначения, размер и выплаты пособия по безработице.  
2. Порядок назначения, размер и выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 
3. Социальное обеспечение пострадавших на производстве. 
4 Порядок назначение, размер и выплата пособий на детей. 
5 Назначение компенсационных выплат. 
6 Определение права на материнский капитал, процедура распоряжения.  

Тема 2.5. Государственная 
социальная помощь   
 

Содержание 46 3 
 1. 

 
Правовое регулирование социального обслуживания населения в РФ. 
Понятие и принципы, формы социального обслуживания, виды услуг. 

2.  Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. 

3.  Социальное обслуживание детей и подростков. 
4. Порядок предоставления услуг, оплата социального обслуживания.  

5. 
 

Государственная социальная помощь. 
Понятие и виды государственной  социальной помощи. 

6. Процедура оказание государственной социальной помощи малоимущим лицам.  
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7. 
 

Материально-бытовое обслуживание граждан для инвалидов и лиц , не имеющим средств к 
существованию. Протезно-ортопедическая помощь инвалидам. 

8. 
 

Обязательное медицинское страхование, медицинская и лекарственная помощь.  
Право на охрану здоровья. Понятие обязательного медицинского страхования, субъекты. 

9. Договоры обязательного медицинского страхования. Ответственность. 
10. 
 

Общая характеристика отдельных видов медико-социальной помощи. Медицинская помощь в 
связи с материнством (родовой сертификат). 

11. Обеспечение лекарствами и санаторно-курортное лечение. 
12. Оплата мед.помощи по родовым сертификата. Судебная практика. 
13. Программа гос.гарантии, оказание населения бесплатной медицинской помощи. 

Практические занятия 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Социальная помощь на дому, как вид материально-бытового обслуживания инвалидов. 

2. Задачи, функции, основные направления деятельности органов социального обеспечения в 
области протезно-ортопедической помощи инвалидам. 

3. Правовые основы организации трудоустройства и процесс обучения инвалидов. 
4. Порядок выплаты в санаторных условиях.  

5. Порядок предоставления услуг инвалидам. Обеспечение инвалидов транспортными 
средствами. 

6. Правовые основания предоставления материально – бытового обслуживания лицам, не 
имеющим достаточных средств к существованию.  

7. Определение круга лиц, имеющих право на материально- бытовую помощь.  
8. 
 
 

Составление договоров обязательного медицинского страхования. Принципы медицинского 
обслуживания граждан РФ. 

 9. Порядок обеспечения бесплатного или льготного лекарства. 
 10. Рассмотрение споров по медицинскому страхованию 
Тема 2.6. Ежемесячные 
денежные выплаты. 
 

Содержание 4 3 
1. 
 

Ежемесячные денежные выплаты. 
Общие положения. Ежемесячная денежная выплата ветеранам.  

2. Ежемесячная денежная выплата инвалидам. Ежемесячная денежная выплата Героям. Порядок 
осуществления ежемесячной денежной выплаты.  

Практические занятия 6  
1 Расчет ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой отечественной войны  
2 Расчет ежемесячных денежных выплат инвалидам.  Источники финансирования социальной 

поддержке населения 
 

4 Право на ежемесячную денежную выплату труженикам тыла.  Расчёт размера ЕДВ и 
оформление документов различным категориям граждан. 

Тема 2.7. Льготы и Содержание   
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компенсации в праве 
социального обеспечения. 
 

1. 
 

 Льготы и компенсации в праве социального обеспечения. 
 Понятие и дифференциация льгот в праве социального обеспечения. 

12 3 

2. 
 

Разграничение финансового обязательства по осуществлению социальной поддержки 
населения между РФ и её субъектами. 

3.  Понятие и виды компенсационных выплат.  

4. 
 

 Ежемесячные компенсационные выплаты за время академического отпуска, отпуска по уходу 
за ребёнком до 3 лет и жёнам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

5. 
 

. Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудоспособным гражданам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами.  

6. Льготы для многодетных семей. Льготы для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

Практические занятия 4  
1. Выплаты компенсаций лицам, осуществляющим уход за детьми до 3 лет.  Компенсационные 

выплаты беженцам и вынужденным переселенцам. 
2. Льготы по трудоустройству инвалидов. Льготы в сфере образования для инвалидов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 
1 .Систематическая проработка учебной и специальной юридической литературы  (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий. 
2.Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление  отчетов практических  
работ и подготовка к их защите. 
3. Составление схем, таблиц. 
 

142  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
-Необходимость изменения пенсионного законодательства,  
- Увеличение пенсионного возраста; 
-  Периоды, включаемые в страховой стаж 
-  Условия, определяющие право на досрочную трудовую пенсию по старости 
-  Порядок назначения и выплат пособий по временной нетрудоспособности по новому законодательству. 
- Порядок назначение трудовой пенсии по инвалидности. 
-  Порядок исчисления и подсчете страхового стажа 
-  Понятие юридической ответственности в социальном обеспечении и ее виды 
- Размеры  страхового обеспечения в связи с несчастными случаями на производстве. 
-  Общая характеристика стажа и его юридическое значение 
-  Сравнительный анализ Закона РСФСР от 21.11.1990. № 34-1 «О государственных пенсиях Российской Федерации» с ФЗ от 17.12.2001. № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
-  Характеристика системы пенсионного обеспечения 
- Меры социальной поддержки безработным граждан. 
- Валоризация расчетного пенсионного капитала 
- Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений. 
-  Порядок финансирования дополнительных пенсионных накоплений. 
-  Понятие права социального обеспечение 
-  Основные принципы права социального обеспечения 
-  Тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
-  Тарифы страховых взносов для разных категорий плательщиков 
-  Дополнительное формирование пенсионных накоплений, осуществляемое в рамках пенсионного страхования системы 
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- Особенности выплаты трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 
-  Выплата трудовых пенсий отдельным категориям граждан 

- Пенсии космонавтам, лётчикам испытателям и членам их семей. 
- Социальные пенсии на детей 
- Перерасчет трудовой пенсии 

- Когда и как осуществляется индексация трудовых пенсиях 
- Кто имеет право на одновременное получение двух пенсий 
- Условия назначений пенсий государственным служащим 
-  Пенсия участникам Великой Отечественной Войны 
-  Пенсия участникам награжденным знаком «Жителя блокадного Ленинграда» 
-  Право на получение пенсии по Закону о пенсионном обеспечении ли, проходивших военную службу 
-  Условия назначения и размеры пенсии за выслугу лет 
-  Социальные пенсии на детей. 
-  Кто имеет право на пенсию и как определяется размер пенсии по случаю потери кормильца 
-  Социальная поддержка лиц ,имеющих особые заслуги перед государством, и членов их семей. 
-  Досрочные пенсии медицинским работникам 
- Досрочные пенсии летчикам гражданской авиации 
-  Досрочные пенсии педагогическим работникам 
-  Порядок , перерасчета размеров, выплаты и доставки трудовых пенсий. 
-  Пенсия по случаю потери кормильца. 
-  Назначение пенсий по случаю потери кормильца, валоризация расчетного пенсионного капитала. 
Исчисление, повышение, изменение размера пенсии. 
Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда 
Досрочные пенсии в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями работы проживания 
Социальные пенсии 
Учет стажа при осуществлении преобразования пенсионных прав 
Процедура осуществления пенсионного обеспечения 
Динамика изменения стоимости страхового года за периоды с 2009-2013 
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации 
Методика расчета и перерасчета трудовой пенсии 
Преобразование пенсионных прав граждан имеющих специальный стаж 
Учет стажа при осуществлении преобразования пенсионных прав 
Пособия по инвалидности в странах Восточной Европы 
Размер трудовой пенсии в странах Восточной Европы 
Пенсия за выслугу лет: федеральным государственным служащим в странах Восточной Европы 
Порядок исчисления стажа на соответствующих видах работ. 
Дополнительные меры государственной поддержки семьям имеющим детей (материнский капитал). 
Оплата медицинской помощи по родовому сертификату 
Сроки выплаты пособия по безработице 
Социальное пособие на погребение 
Социальная поддержка лиц ,имеющих особые заслуги перед государством, и членов их семей. 
Пособия гражданам из числа вынужденных переселенцев и беженцев 
Раскройте порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи, здоровым ребенком и ребенком-инвалидом 
Ритуальные услуги для военнослужащих 
Каковы источники финансирования пособия по временной нетрудоспособности 
Какие установлены сроки выплаты пособия по безработице 
Как определяется размер пособия по безработицы 
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В каких случаях выплата пособия по безработицы может быть прекращена 
Виды государственных пособий граждан имеющим детей 
Кто, в каком размере и в каком порядке может получить единовременное пособие при рождении ребенка 
В каком порядке может получать пособие может получить пособие при передаче на воспитание в семью 
Пособия выплачиваемые супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 
Субъективный состав получателей государственной социальной помощи и условия ее предоставление 
Единовременные пособие гражданам привлеченным для борьбы с терроризмом 
Единовременное пособие гражданам при возникновении поствакционного осложнения 
Пособия для граждан из числа детей -сирот 
Пособие по беременности и родам 
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
Единовременное пособие женщинам, вставшие на медицинский учет в ранние сроки беременности 
Ежемесячное пособие  на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 
Ежемесячные пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 
Единовременные и ежемесячные пособия гражданам, проходившим военную службу, при увольнении с военной служба 
Как учитывается заработок для определения размера пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 
В течение каких сроков выплачивается различные виды пособий 
Процедура распоряжения права на материнский капитал 
Обеспечение инвалидов транспортными средствами 
Санаторно-курортное лечение. 
Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг малоимущим семьям. 
Набор социальных услуг 
Процедура оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам 
Ежемесячные пособия на ребенка до 16 лет 
Особенность социального обслуживания детей 
Бесплатная медицинская помощь, необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача 
Понятие и виды социальной поддержки населения 
Стационарное социальное обслуживание граждан и лиц пожилого возраста. 
Социальная поддержка по законодательству субъектов РФ 
Понятие и принципы оказания медицинской помощи 
Гармонизация законодательства разных стран в области социального обеспечения. 
Право граждан на оказания медицинской помощи 
Виды и формы и система медицинской помощи 
Право отдельных граждан в области охраны здоровья 
Социальное обслуживание несовершеннолетних нуждающихся в социальной реабилитации 
Какие социальные услуги включает в себя срочное социальное обслуживания 
Кто такие беспризорные и безнадзорные дети 
Осуществляется ли оплата социального обслуживания населения 
В каком порядке осуществляется социальное обслуживание граждан пожилого возраста 
Что такое набор социальных услуг 
Субъектный состав получателей государственной социальной помощи и условия ее предоставления 
Что такое первичная медико-санитарная помощь 
Что такое специализированная медицинская помощь 
Медико-социальная помощь гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями 
Медико-социальная помощь гражданам, страдающим заболеваниями, представляющим опасность для окружающих 
Задачи и функции, основные направления деятельности органов социального обеспечения в области протезно-ортопедической помощи инвалидам 
Правовые основания предоставления материально-бытового обслуживания лицам, не имеющим достаточных средств к существованию 
Принципы медицинского обслуживания граждан в РФ. 
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Определение круга лиц, имеющих право на материально-бытовую помощь. 
Сравнительный анализ медицинского обслуживания граждан в РФ и в СНГ 
Работа с нормативно-правовыми актами, регулирующие медико-социальную экспертизу: -определение группы инвалидности. 
Рассмотрение споров по медицинскому страхованию. 
Порядок оформления сертификата на материнский (семейный) капитал. 
Источники финансирования социальной поддержки населения. 
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 
Оформление документов необходимых для установления льгот малоимущественным гражданам. 
Государственные стандарты социального обслуживания 
Компенсационные выплаты за время академического отпуска 
Компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами 
Компенсационные выплаты неработающим жженом рядового и начальствующего состава органов внутренних отдел 
Отдельные виды компенсационных выплат 
Компенсация инвалидам расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак - проводников 
Льготы в сфере образования для инвалидов. 
Стандарты социального обеспечения по Конвенции МОТ № 102 (1952г.) 
Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении 
Международная система сохранения прав в области социального обеспечения (Конвенция МОТ № 157 1982г.) 
Условия, необходимые для назначения пенсии по случаю потери кормильца. Определение права на пенсию, её размеры. 
Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий 
Социальное законодательство стран Восточной Европы 
Сравнительный анализ пособия по безработице РФ со странами Чехия и Венгрии 
Сравнительный анализ пособия по беременности и родам в РФ и странах Румынии, Болгарии, Сербии 
Пособия на похороны в Восточной Европы 
Учебная практика  
Виды работ: 
- анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием информационных справочно-
правовых систем;  определение перечня документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 
 
-  разъяснение порядка получения недостающих документов и сроки их предоставления;  определение права, размера и сроков назначения 
трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых систем; 
 
- составление проектов ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных справочно-правовых систем; - 
пользование компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат; 
 
- составление проектов решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной 
денежной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; - запрос 
информации о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и анализ полученных сведения о стаже работы, заработной 
плате и страховых взносах; 
 
- осуществление оценки пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом специального трудового стажа; - использование 
периодических и специальных изданий, справочной литературы в профессиональной деятельности; 
 

72  
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- оказание консультационной помощи гражданам по вопросам медико-социальной экспертизы;  следование этическим правилам, нормам и 
принципам в профессиональной деятельности   
Тематика курсовых работ (проектов) по модулю: 

1. Финансовая основа пенсионного обеспечения. 
2.Функции социального обеспечения. 
3. Принципы организации социального обеспечения в свете пенсионной  реформы. 
4. Государственное пенсионное страхование: источники финансирования, субъекты, виды и размеры выплат, органы управления. 
5. Государственная социальная помошь: источники финансирования, субъекты, виды и размеры выплат, органы управления. 
6. Негосударственные формы социального обеспечения. 
7. Социальное обеспечение в России до 1917 года. 
8. Особенности советской системы социального обеспечения. 
9. Пенсионная реформа в Российской Федерации. Основные этапы развития. 
10. Правовое регулирование системы обязательного пенсионного страхования в РФ. 
11. Индивидуальный (персонифицированный) учёт и его роль в пенсионном обеспечении. 
12. Общая характеристика правоотношений по социальному обеспечению. 
13. Виды правоотношений по социальному обеспечению: материальные, процедурные, процессуальные. 
14. Трудовой стаж, его виды и значение в социальном обеспечении. 
15. Трудовые пенсии по старости. 
16. Трудовые пенсии по инвалидности. 
17. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца. 
18. Конвертация пенсионных прав застрахованных лиц. 
19. Пенсии за выслугу лет военнослужащим. 
20. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим. 
21. Пенсии по государственному обеспечению граждан, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф и их семьям. 
22. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву и их семьям. 
23. Социальные пенсии нетрудоспособности. 
24. Пособия по временной нетрудоспособности. 
25. Пособия по безработице: понятия, размеры и сроки выплаты. 
26. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 
27. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения. 
28. Правовые вопросы государственной системы  обязательного медицинского страхования. 
29. Правовые основы организации социального обслуживания населения. Формы  социального обслуживания. 
30. Стационарные формы социального обслуживания. 
31. Срочная  социальная помощь: её назначение и сущность. 
32. Формы социальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
33. Обеспечение инвалидов средствами передвижения. 
34. Льготы  по системе социального обеспечения. 
35. Льготы ветеранам труда и труженикам тыла. 
36. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении. 
37. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 
38. Социальное обеспечение за рубежом. 
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Раздел ПМ 3  Осуществление 
социально-психологического 

 84  
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общения в сфере  пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты  граждан. 
МДК.01.02. Психология 
социально-правовой 
деятельности 
 

 56  

Тема 3.1. Общие основы 
психологии 
 
 
 
 
 

 

Содержание 6 3 
1 Введение. Предмет и задачи общей психологии. Развитие психологии как науки. 
2 Значение и методы психологии в социальном обеспечении. 
3 Общие положения о психических явлениях. 
Практические занятия 2  

1 Составление словарика специальных терминов 

 
Тема 3. 2. Психические 
процессы и их изменения у 
инвалидов и лиц пожилого 
возраста. 
 

 
 

Содержание 8 3 

1 Ощущения, восприятия, представление и их изменение у инвалидов и лиц пожилого возраста.  

2 Память и мышление, их изменение у инвалидов и лиц пожилого возраста. 
3 Внимание. Изменение внимания у инвалидов и лиц пожилого возраста. 
4 Чувство, эмоция, воля.   

Практические занятия 6  
 1 Характеристика возрастных особенностей изменения памяти.  Использование методик 

определения IQ   
2 Особенности эмоциональной сферы пожилых лиц и инвалидов 
3 Способы совершенствования продуктивности памяти 

Тема 3.3. Личность и 
социальная психология. 
 

Содержание 8  
1 Общие основы учения о личности. Определение понятия  личности. 

2 Понятие структуры личности, её целостности и стабильности. 
3 Темперамент, характер их изменения у инвалидов и лиц пожилого возраста. 
4 Способности и интеллект их изменение у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

Практические занятия 4  
1 Определение акцентуации характера.  
2 Знакомство с методиками, выявляющими различные стороны развития интеллекта                                                   

Тема  3.4.  Социально-
психологический контакт с 
обеспечиваемыми и 
психологический климат 
коллектива 
 
 

Содержание 4 3 
1 Социально – психологические основы общения 

феноменология общения, компоненты и средства общения, практические проблемы оптимизации 
общения, техника и приемы общения 

2 Механизмы взаимоотношения в общении (инвалидность и общество) 
феноменология межличностных отношений, инвалидность и общество, совместимость и 
срабатываемость  

Практические занятия 8  
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1 1. Типичные трудности и техника межличностного общения. 
2. Тренинг умения вести разговор 
3. Решение практических ситуаций в общении с инвалидами и пожилыми людьми 
 4. Психологическая защита от манипулирования. 

Тема  3.5.  Психологические 
основы деонтологии в 
социальном 

Содержание 4 3 
 1 Понятие деонтологии. Виды деонтологии. 

2 Особенности деонтологического подхода к обеспечиваемым в социальном обеспечении. 
Практические занятия 4  
1 Составление профессиограммы работника органов социального обеспечения 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3 
1.Этапы жизни по Эриксону 
2. Значение психических процессов для трудовой деятельности. 
3.Использование методик определения IQ. 
4.Психологические теории эмоций. 
5.Эмоции и личность  
6. Основные теории мышления 
7.Эмоциональная сфера пожилых людей 
8.Типология характеров 
9.Формирование характера. 
10.Мотивация и личность 
11.Роль личности в процессе адаптации к сложным жизненным условиям 
12.Инвалидность 
13 Конфликт в коллективе 
14. Структура конфликта, его основные составляющие 
15. Психологические основы деонтологии в социальном обеспечении 
16..Виды психологического влияния 

28  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 «Деятельность и психические процессы», «Особенности восприятия лиц пожилого возраста и инвалидов», «Развитие внимания», 
«Формирование и развитие личности», «Способности, задатки и индивидуальные различия людей», «Темперамент и индивидуальный стиль 
деятельности»,  «Развитие воли у человека»,  «Роль общения в психическом развитии человека», «Роль общения для лиц пожилого возраста 
и инвалидов», «Межличностные отношения в малых группах», «Управление конфликтом» 

  

Производственная практика  
Виды работ: 
- анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения 
и социальной защиты; 
- определение права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 
- формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранения; 
- пользование компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных 
обращений граждан; 
- определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 
(семейного) капитала и других социальных выплат; 

72  
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- определение права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 
- информирование граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 
- общение с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
- публичное выступление и речевая аргументация позиции.  
Всего 717  
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