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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля (ПМ) 

ПМ 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» является 

обязательной частью профессионального цикла в соответствии с ФГОС. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

Иметь 
практический 

опыт 

ОК 1, 3-
7,9,11,12. 
ПК 1.1-
1.6. 

- 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 

-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 (далее - 
ЕДВ), дополнительного 
материального обеспечения, 

-анализа 
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, 
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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 

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, 

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; 
-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; 
-определение права на 
предоставление услуг 
и мер социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан; 
-информирование 
граждан и 
должностных лиц об 
изменениях в области 
пенсионного 
обеспечения и 
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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;  
-осуществлять оценку 
пенсионных прав 
застрахованных лиц, в том 
числе с учетом 
специального трудового 
стажа; использовать 
периодические и 
специальные издания, 

ее структуре и возрастных 
изменениях;  
-особенности психологии 
инвалидов и лиц пожилого 
возраста;  
-основные правила 
профессиональной этики и 
приемы делового общения в 
коллективе. 
 

социальной защиты 
населения; 
-общения с лицами 
пожилого возраста и 
инвалидами; 
-публичного 
выступления и 
речевой аргументации 
позиции; 
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справочную литературу в 
профессиональной 
деятельности;  
-информировать граждан
и должностных лиц об
изменениях в области
пенсионного обеспечения
и социальной защиты
населения;
-оказывать
консультационную
помощь гражданам по
вопросам медико-
социальной экспертизы;
-объяснять сущность 
психических процессов и 
их изменений у инвалидов 
и лиц пожилого возраста; 
-правильно организовать
психологический контакт
с клиентами
(потребителями услуг);
-давать психологическую
характеристику личности,
применять приемы
делового общения и 
правила культуры 
поведения; следовать 
этическим правилам, 
нормам и принципам в 
профессиональной 
деятельности; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки – 528 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 212 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 100 часов,

- учебная практика 144 часа;

- производственной практики 72 часа.

Формы промежуточной аттестации:

МДК 01.01 Право социального обеспечения –  экзамен (6 семестр).
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МДК.01.02.  Психология социально-правовой деятельности – экзамен (6 

семестр). 

Учебная и производственная практики – зачет.  

После освоения профессиональных модулей – экзамен квалификационный. 

ЗФО: максимальной учебной нагрузки – 528 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 34 часа;

- самостоятельной работы обучающегося 278 часов,

- учебная практика 144 часа;

- производственной практики 72 часов.

Формы промежуточной аттестации:

МДК 01.01 Право социального обеспечения – зачет (5 семестр), экзамен (6 

семестр).

МДК.01.02.  Психология социально-правовой деятельности – экзамен (5 

семестр).

Учебная и производственная практики – зачет.

После освоения профессиональных модулей – экзамен 

квалификационный.
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2. Структура и содержание профессионального модуля 
 
2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
 
 

Коды 
профессио- 
нальных, 

общих 
компетенций 

 
 

 
 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

 

Суммарны
й объём 

нагрузки, 
час 

                             Объём профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 

 
 
Самостоят
ельная 
работа 

 
                Практики 

                         Обучение по МДК 
 
 

Учебная 

 
 
Производ 
ственная 

Всего  В том числе 
лекционн
ых 
занятий 

практичес
ких 
занятий 

лаборатор
ных 
занятий 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ОК 1,3-
7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

Раздел 1. Право 
социального 
обеспечения 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО - - - - 

127 127 88 26 44 8 44 18 0 0 39 101 - - - - 
ОК 1,3-
7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

Раздел 2. 
Психология 
социально-
правовой 
деятельности 

99 99 66 8 44 2 44 6 0 0 33 91 - - - - 

ОК 1,3-
7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

Учебная практика 
144 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 144 - - 

ОК 1,3-
7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

Производственная 
практика 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72 - - 

Всего 442 442 154 34 88 10 88 24 0 0 72 192 216 216 - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
междисциплинарны
х курсов (МДК), тем 
учебных занятий 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, практики. 

Объем часов 

Раздел 1. Реализация прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 МДК 01.01. Право социального обеспечения 

Тема 1. 
Понятие и развитие 

социального 
обеспечения 

 
 
 
 

Содержание учебного материла 8 

Теоретические занятия   
1.Основные этапы развития и становления систем социальное обеспечение. Понятие социального обеспечения. 
Функции социального обеспечения. Формы социального обеспечения. 
2. Виды социального обеспечения, предоставленные в виде денежных выплат, натуральной помощи и 
социальных услуг. 
3. Соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита». 

 
 

2 

Практические занятия 
1.Понятие и развитие социального обеспечения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Право социального обеспечения. 2 
Тема 2. 

Финансовая основа 
социального 
обеспечения 

Содержание учебного материала 12 
Теоретические занятия               

1.Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли права, ее место в системе отраслей 
российского права. Конституционное закрепление права граждан на социальное обеспечение. 
2. Понятие предмета права социального обеспечения. Выделение групп общественных отношений и их 
характеристика. 
3. Метод правового регулирования отношений в сфере социального обеспечения: отражение специфики 
метода в правовом положении субъектов, особенностях юридических фактов, способах определения 
содержания правоотношений и защиты субъективных прав. 

2 
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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. 
4. Понятие системы отрасли права. Проблема кодификации законодательства, действующего в сфере 
социального обеспечения. 
Практические занятия 
1. Финансовая основа социального обеспечения. Система пенсионного страхования в Российской Федерации. 
2. Финансовая основа социального обеспечения. Развитие добровольного дополнительного пенсионного 
обеспечения и страхования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Понятие предмета и метода права социального обеспечения. 4 

Тема 3. 
Понятие, предмет и 

метод, система права 
социального 
обеспечения 

Содержание учебного материала 10 
Теоретические занятия  
1.Общее понятие права социального обеспечения.  
2.Предмет права социального обеспечения.  
3.Метод права социального обеспечения.  
4.Система права социального обеспечения.  
5.Характеристика элементов системы права социального обеспечения. 
6. Соотношение права социального обеспечения с гражданским, трудовым, административным и налоговым 
правом. 

2 

Практические занятия 
1.Понятие, предмет и метод, система права социального обеспечения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Организационно-правовые формы осуществления социального обеспечения в России. 4 

Тема 4. 
Принципы права 

социального 
обеспечения 

Содержание учебного материала 8 
Теоретические занятия             

         
             2 

1.Понятие принципов права социального обеспечения.  
2.Содержание принципов права социального обеспечения.  
3.Действие общеправовых принципов права в сфере социального обеспечения.  
4.Характеристика отраслевых принципов ПСО. 

Практические занятия             2 
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1.Содержание принципов права социального обеспечения. 
Самостоятельная работа обучающихся. Действие принципов в праве социального обеспечения. 2 

Тема 5. 
Источники права 

социального 
обеспечения 

Содержание учебного материала 8 
Теоретические занятия  
1.Понятие источников права социального обеспечения и их классификация.  
2.Виды источников права социального обеспечения. 
3. Общая характеристика источников права социального обеспечения. 

 
2 
 

Практические занятия 
1.Источники права социального обеспечения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Характеристика основных источников ПСО.  2 
Тема 6. 

Правовые отношения 
по социальному 

обеспечению 

Содержание учебного материала 10 
Теоретические занятия            

1.Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению.  
Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному обеспечению.  
2.Классификация социально-обеспечительных правоотношений.  
Пенсионные правоотношения.  
3.Правоотношения по поводу пособий и компенсационных выплат.  
4.Правоотношения по поводу представления натуральных выдач по системе социального обеспечения.  
5.Процедурные и процессуальные правоотношения по социальному обеспечению. 

 
 
2 

Практические занятия             
 1.Правоотношения по социальному обеспечению: понятие, виды, субъект, объект и содержание 
правоотношений по социальному обеспечению.  
2.Классификация социально-обеспечительных правоотношений. Пенсионные правоотношения. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Провести классификацию социально-обеспечительных правоотношений. 

5 

Тема 7. 
История 

отечественного 
законодательства о 

Содержание учебного материала 8 
Теоретические занятия            
1.Возникновение государственного социального обеспечения в России. 
2.Социальное обеспечение по 1917г. до ВОВ. 
3.Социальное обеспечение после ВОВ до 80-х годов. Пенсионная реформа 1990 г. 2 
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социальном 
обеспечении 

4.Современный период развития социального обеспечения. 

Практические занятия  
1. Общий анализ истории возникновения и развития законодательства ПСО. 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить доклад на тему: «Современный период развития 
социального обеспечения». 2 

Тема 8. 
Трудовой стаж 

Содержание учебного материала 12 
Теоретические занятия            
1.Понятие, виды и значение трудового стажа. 
2.Общий трудовой стаж. 
3.Специальный трудовой стаж (выслуга лет). 
4.Страховой стаж для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам. 
5.Подсчет и подтверждение стажа. 
6.Доказательства трудового стажа. 

 
 
 
2 

 

Практические занятия 
1.Специальный страховой стаж, необходимый для получения досрочной страховой пенсии по старости в связи 
с особыми условиями труда и в связи с определенными видами профессиональной деятельности. 
2. Специальный трудовой и специальный страховой стаж, необходимый для получения пенсий за выслугу лет. 
3.Исчисление общего, специального и страхового стажа. 
4.Доказательства трудового стажа. 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Понятие трудового стажа и его классификация. 

2 

 

Тема 9. 
Организационные, 

правовые и 

Содержание учебного материала 14 
Теоретические занятия           
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финансовые основы 
пенсионного 

страхования в 
Российской 
Федерации 

1.Понятие обязательного пенсионного страхования. Участники правоотношений по обязательному 
пенсионному страхованию, их права и обязанности. 
2.Финансовая система обязательного пенсионного страхования, формирование ресурсов пенсионной системы. 
Инвестирование пенсионных накоплений. 
3.Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 
страхования, его роль в реализации прав граждан на пенсионное обеспечение, пенсионная книжка 
застрахованного лица. 
4.Развитие добровольного пенсионного обеспечения и страхования. 
5.Негосударственные пенсионные фонды. 

         
 
 
 
             2 

Практические занятия 
1. Обязательные профессиональные системы в Российской Федерации: понятие, субъекты отношений 
профессиональных пенсионных систем, порядок создания и прекращения деятельности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Провести сравнительный анализ Пенсионного фонда РФ и Негосударственного фонда РФ. 

2 

Тема 10. 
Пенсионное 

обеспечение в РФ. 
Трудовые пенсии. 

Содержание учебного материала 10 
Теоретические занятия  
1.Общая характеристика системы пенсионного обеспечения. Понятие трудовой пенсии  по старости.  
2.Сохранение права на досрочные трудовые пенсии. 
3.Оценка пенсионных прав. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению.  
4.Исчисление, перерасчеты, индексация, корректировка трудовых пенсий. Обращение за трудовой пенсией, ее 
назначение. Выплаты трудовых пенсий. 

 
 
2 

Практические занятия  
1.Общая характеристика системы пенсионного обеспечения.  
2.Исчисление, перерасчеты, индексация, корректировка трудовых пенсий. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Решение ситуативных задач по пенсионному обеспечению.  

2 

Тема 11. Содержание учебного материала 10 
Теоретические занятия  
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Пенсии за выслугу 
лет. 

1.Понятие пенсии за выслугу лет.  Право на данную пенсию и условия ее назначения. 
2.Пенсии за выслугу лет лицам летно-испытательного испытательного состава  
3.Пенсии за выслугу лет лицам из числа космонавтов.  
4.Пенсии за выслугу лет работникам здравоохранения. 
5.Пенсии за выслугу лет работникам в сфере образования. 
6.Пенсии за выслугу лет работникам государственной службы. 

 
 
2 

Практические занятия  
1.Понятие пенсии за выслугу лет.  Право на данную пенсию и условия ее назначения. 
2.Пенсии за выслугу лет работникам государственной службы. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. Условия назначения пенсии за выслугу лет.  2 

Тема 12. 
Пенсии по 

инвалидности. 

Содержание учебного материала 10 
Теоретические занятия  

1.Понятие трудовой пенсии по инвалидности. Социальные пенсии по инвалидности. Условия, определяющие 
право на трудовую и социальную   пенсию по инвалидности. 
2.Структура трудовой и социальной пенсии по инвалидности. Размер пенсии по инвалидности. Основные 
понятия, применяемы при определении размера. 

 
2 

Практические занятия  
1.Определение права на трудовую и социальную пенсию по инвалидности, исчисление ее размера и срока 
назначения. 
2.Особенности в определении размера пенсии по инвалидности лицам, работавшим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. Определения размера пенсий по инвалидности по категориям.  2 
Тема 13. 

Пенсии по случаю 
потери кормильца. 

Содержание учебного материала 8 
Теоретические занятия  
1.Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Основные условия ее назначения. 
2.Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 
3.Государственная пенсия по случаю потери кормильца. 

2 

Практические занятия  
1.Порядок исчисления трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся. Общий анализ трудовых пенсий по случаю потери кормильца. 2 

Тема 14.  Социальные 
пенсии. 

Содержание учебного материала 4 
Теоретические занятия  
1.Понятие и виды социальных пенсий. 
2.Категории граждан, имеющих право на социальную пенсию. 

2 

Практические занятие  
1.Понятие и виды социальных пенсий. Категории граждан, имеющих право на социальную пенсию. 2 

Тема 15.  Социальные 
пенсии по старости. 

Содержание учебного материала 4 
Теоретические занятия  
1.Понятия социальных пенсий по старости. 
2.Условия получения пенсий по старости. 
3.Виды пенсий по старости по категориям возраста. 

2 

Практические занятие  
1.Провести сравнительный анализ назначения и размера пенсий в РФ с другими странами. 2 

Тема 16. 

Социальные пенсии 
по инвалидности. 

Содержание учебного материала 4 
Теоретические занятия  
1.Общие понятия пенсий по инвалидности.  
2.Категории граждан, имеющих право на пенсию по инвалидности. 
 

 
2 

Практические занятие  
1.Решение ситуативных задач.  2 

Тема 17.  Социальные 
пенсии по случаю 
потери кормильца. 

Содержание учебного материала 4 
Теоретические занятия  
1.Понятие, круг лиц, имеющих право на данную пенсию, условия назначения, размер и порядок выплаты. 2 
Практические занятие  
1.Условия назначения, размер и порядок выплаты. 2 
Содержание учебного материала 8 
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Тема 18. Назначение 
пенсий, 

приостановление и 
прекращение их 

выплат. Защита прав 
на пенсионное 
обеспечение. 

Теоретические занятия  
1.Назначение пенсии. Сроки, с которых назначается пенсия. 
2.Выплата пенсий, приостановление и прекращение их выплат. Удержание пенсии. Защита прав на 
пенсионное обеспечение 

 
2 

Практические занятия  
1.Документы необходимые для назначения пенсии. Общие правила назначения пенсии. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Ситуативные задачи по теме: «Защита прав на пенсионное 
обеспечение». 

2 

Тема 19. Социальные 
выплаты в связи с 

материнством, 
отцовством и 

детством. 

Содержание учебного материала 12 
Теоретические занятия  
1.Понятие, виды и общая характеристика пособий. Правовое регулирование назначения и выплаты пособий по 
системе социального обеспечения. 
2.Пособия гражданам, имеющим детей. Пособие по беременности и родам, единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.  
3.Единовременное пособие при рождении ребенка. Пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет: круг лиц, имеющих право на пособие, размер, срок назначения.  
4.Единовременное пособие при передаче ребенка в семью. Единовременное и ежемесячное пособие 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 
5.Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей. Круг лиц, имеющих право на 
дополнительные меры государственной социальной поддержки, порядок обращения, отказ в выдачи 
сертификата на материнский капитал. Направления, по которым можно расходовать средства материнского 
(семейного) капитала. 

 
 
 
2 

Практические занятия  
1.Определение размера пособия по беременности и родам. 
2.Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 16 лет (учащихся – до 18 лет). Определение права пособие. 
Расчет совокупного среднедушевого дохода. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. Ежемесячное пособие на детей: порядок определения права на 
пособие, расчет совокупного среднедушевого дохода семьи, размеры пособий, срок назначения и 
продолжительность выплаты. 

 
2 

Содержание учебного материала 4 
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Тема 20. 

Пособия, денежные 
компенсации по 

системе социального 
обеспечения. 

Теоретические занятия  

Характеристика пособий и денежных компенсаций по социальному обеспечению. 2 

Практические занятия  
1.Ситуацивные задания по предоставлению пособий. 2 

Тема 21. 

Иные социальные 
выплаты. 

Содержание учебного материала 12 
Теоретические занятия  
1.Пособие в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями. 
2.Пособие по безработице. Иные социальные гарантии для безработных граждан. 
3.Единовременное пособие гражданам, привлеченным для борьбы с терроризмом. 
4.Социальные пособия на погребение 

2 

Практические занятия  
1.Единовременное пособие гражданам при возникновении поствакцинального осложнения. 2 
Самостоятельная работа обучающихся.  
1. Социальные гарантии предоставляемые гражданам по социальным выплатам. 

9 

Тема 22. 
Компенсационные 

.выплаты и денежные 
субсидии 

Содержание учебного материала 4 
Теоретические занятия  
1.Понятие компенсационных выплат, их квалификация. 
2.Субсидии по системе социального обеспечения. 

2 

Практические занятия   
1.Классификация компенсационных выплат. 2 
  

Наименование 
междисциплинарн
ых курсов (МДК), 
тем учебных 
занятий 

 
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, практики. 

 

  Объем часов 
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Раздел 2. 
Психологические аспекты социально-правовой деятельности 
МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности  

Тема 1. 
Предмет и задачи, 

методы общей 
психологии. 

 

Содержание учебного материала 8 
Теоретические занятия  
1.Содержание и структура, цели и задачи учебной дисциплины.  
Предмет и задачи общей психологии. 
2.Основные понятия общей психологии. Этапы психологии. 

6 

Практические занятия  
1.Методы психологического исследования. 6 
Самостоятельная работа обучающихся. Общая психология как наука и ее особенности.  4 

Тема 2. 
Познавательные 

процессы. 

Содержание учебного материала 10 
Теоретические занятия  
1.Психология познавательных процессов: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. 4 
Практические занятия  
1.Тестирование, Опрос.  
2.Обсуждение рефератов, Проверочные работы. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся. Основные характеристики познавательного процесса, 
ощущения.  

4 

Тема 3. 
Психология 
личности. 

 
 

Содержание учебного материала 14 
Теоретические занятия  
1.Понятие «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». Их характеристика.  
2.Личность и ее мотивационная сфера 
3.Психодинамическая теория личности. 
4.Индивидные свойства личности. 
5.Аналитическая теория личности. 
6.Гуманистическая теория личности. 
7.Когнитивная теория личности.  
8.Поведенческая теория личности. 
9.Деятельностная теория личности. 

 
 
 

10 

Практические занятия 10 
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1.Общий анализ теорий личности. 
Самостоятельная работа обучающихся. Личность и ее мотивационная сфера. 4 

Тема 4. 
Темперамент, 

характер, 
способности. 

Содержание учебного материала 12 
Теоретические занятия  
1.Способности и деятельность. 
2.Понятие структуры личности. Понятие темперамента. 
3.Классификация видов темперамента.  
4.Понятие характера. 

 
8 

Практические занятия  
1.Методы диагностики темперамента человека. 8 
Самостоятельная работа обучающихся. Характер и его основные черты. 4 

 
         Тема 5. 

Психология 
межличностного 

взаимоотношения. 

Содержание учебного материала 12 
Теоретические занятия  
1.Основные понятие общения, виды.  
2.Межличностные отношения.  

 
6 

Практические занятия  
1.Анализ межличностных отношений.  
2.Использование приемов эффективного общения в профессиональной деятельности и саморегуляции 
поведения в процессе межличностного отношения. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Общая психология и ее особенности. 

4 

Тема 6. 
Психологические 

особенности и 
приемы общения с 

различными 
категориями граждан 

нуждающихся в 
социальной защите. 

 

Содержание учебного материала 12 
Теоретические занятия  
1.Общение с различными категориями граждан нуждающихся в 
 социальной помощи. 
2.Общение с категорией людей с ОВЗ. 
3.Установление психологического контакта с клиентами. 
4.Особенности общения с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

 
 
6 

Практическое занятие  
1.Психологический портрет специалиста.  
2.Особенности мотивационно-потребностной сферы личности пожилых людей. 

6 
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 Самостоятельная работа обучающихся 
1. Основные понятия общей психологии. Сущность психических процессов. 

4 

Тема 7. 
Правовое 

обеспечение 
социальной 

деятельности 
 

Содержание учебного материала 10 
Теоретические занятия  
1.Решение практических ситуаций по определению характеристик сторон общения. 
2.Разработка критериев делового общения специалиста и клиента. 
3.Планирование и подготовка беседы специалиста и клиента. 
4.Составление разговора по телефону: основные правила общения, этикет телефонного разговора. 
5.Выполнение тестовых заданий по самооценке навыков искусству общения и решения деловых 
ситуаций. 

 
 
6 

Практические занятия  
1.Решение практических ситуаций по определению характеристик сторон общения. 
2.Разработка критериев делового общения специалиста и клиента. 
3.Планирование и подготовка беседы специалиста и клиента. 
4.Составление разговора по телефону: основные правила общения, этикет телефонного разговора. 
5.Выполнение тестовых заданий по самооценке навыков искусству общения и решения деловых 
ситуаций. 

 
 
6 

Самостоятельная работа обучающихся. Правовое обеспечение социальной работы с пожилыми 
людьми и инвалидами.  

2 

Учебная практика 
Виды работ: 
1.Исчисление страхового, общего трудового стажа и стажа на соответствующих видах работ на основании 
документов. 
2.Решение практических ситуаций, связанных с определением права, размера и срока назначения трудовых 
пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца на основании документов. 
3.Оформление макетов пенсионных дел получателей трудовых пенсий по старости, инвалидности, по случаю 
потери кормильца. 
4.Решение практических ситуаций, связанных с назначением пенсий по старости, инвалидности и по случаю 
потери кормильца гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф, и членам 
их семей. 
5.Решение практических ситуаций, связанных с определением права, размера и срока назначения пенсий за 
выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим, по инвалидности военнослужащим, 
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проходившим военную службу по призыву, по случаю потери кормильца членам семей военнослужащих, 
социальных пенсий. 
6.Оформление приема на работу и увольнения с работы. 
7.Оформление трудовых книжек, внесение записей. 
8.Решение практических ситуаций, связанных с ограничением гражданина в дееспособности, признания 
гражданина недееспособным, безвестно отсутствующим. Составление процессуальных документов. 
9.Решение практических ситуаций, связанных с «представительством без полномочий». Составление 
доверенностей: разовой, специальной, генеральной. 
10.Решение практических ситуаций, связанных с исчислением сроков исковой давности. 
11.Решение практических ситуаций по установлению круга лиц, имеющих право наследования имущества 
умершего гражданина, определение места открытия наследования. Составление завещаний с указанием 
особых распоряжений наследодателя. Оформление заявлений о принятии наследства. 
Осуществление поиска документов по реквизитам и освоение дополнительных возможностей программы 
«Консультант Плюс». 
12.Осуществление поиска документов по реквизитам и освоение дополнительных возможностей про-граммы 
«Гарант». 

 Производственная практика 
Виды работ: 
1. Установление условий пенсионного обеспечения: государственных и муниципальных служащих; 
сотрудников уголовно-исполнительной системы»;  
2. Изучение нормативной правовой документации организации в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 
 3.Изучение и анализ регионального законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной 
защиты.  
4.Знакомство с деятельностью структурных подразделений организации. 
 5.Ознакомление с видами социальной помощи различным категориям населения.  
6.Изучение реализации задач государственной политики по социальной защите населения.  
7.Анализ случаев возникновения конфликтных ситуаций в работе с населением и пути их решения.  
8. Ознакомление с видами социальной помощи различным категориям населения.  
9.Ознакомление с должностными инструкциями специалистов Пенсионного фонда России, Фонда 
социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования.  
10.Рассмотрение специфики ведения индивидуального (персонифицированного) учета; 
11.Изучение опыта работы с обращениями граждан;  
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12.Обобщение практики применения законодательства по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты населения; 
Психологические особенности пожилых людей как объекта социальной работы. Одиночество, как острая 
социальная проблема пожилых людей. Пожилые люди, как целевая аудитория СМИ. Психологические 
особенности поддержки малоимущих граждан. Социальное значение патриотического воспитания в 
подростковом возрасте. 27 Социально-психологические проблемы организация досуга подростков и 
молодежи. Социально-психологические проблемы трудоустройства студенческой молодежи. Психология 
молодежных объединений. Практика реализации студенческого самоуправления. 
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З.  Условия реализации программы профессионального модуля 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

         Для реализации программы профессионального модуля ««Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»» имеются учебный кабинет «Права социального обеспечения», 

«Профессиональных дисциплин», методический кабинет, библиотека с 

читальным залом и выходом в сеть Интернет.   

Оборудование учебного кабинета:  

- кабинет оборудован 25 посадочными местами оснащенными 

персональными компьютерами с лицензионным обеспечением Office; 

- комплект специальных наглядных пособий; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

1. Право социального обеспечения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Филиппова [и др.] ; под редакцией 

М. В. Филипповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12577-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470971  

 

2. Право социального обеспечения : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Филиппова [и др.] ; под редакцией М. В. Филипповой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 406 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11753-0. — Текст : электронный // 

https://urait.ru/bcode/470971


24 
 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469596  

3. Афтахова, А. В.  Право социального обеспечения. Практикум : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. В. Афтахова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13862-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471384  

4. Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. В. Григорьев, В. 

Ш. Шайхатдинов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 426 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13855-

9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469647  

5. Сережко, Т. А.  Психология социально-правовой деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Т. А. Сережко, Т. З. Васильченко, Н. М. Волобуева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 282 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00049-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471310  

6. Фирсов, М. В.  Психология социальной работы : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / М. В. Фирсов, 

Б. Ю. Шапиро. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02428-

9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469690 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/469596
https://urait.ru/bcode/471384
https://urait.ru/bcode/471310
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

-пособий, компенсаций, 
ежемесячных 
денежных выплат и 
материнского 
(семейного) 
капитала с 
использованием 
информационных 
справочно-правовых 
систем 
- использует 
периодические и 
специальные 
издания, справочную 
литературу в 
профессиональной 
деятельности 
- раскрывает содержание 
правовых норм и 
нормативно-правовых 
актов в сфере права 
социального 
обеспечения, 
- уясняет 
(интерпретирует) смысл 
и 
содержание норм; 
разъясняет точный смысл 
норм 
законодательства в сфере 
социального 
обеспечения при 
использовании 
систематических 
способов (приемов) 
толкования права; 
- устанавливает 
юридически значимые 
обстоятельства 
практических ситуаций 
(казусов); 
- дает правовую 
(юридическую) 
квалификацию ситуации; 

- оценка работы на 
практических 
занятиях; 
- индивидуальных 
заданий; 
-тестирования; 
- зачета по учебной и 
производственной 
практикам. 
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- выбирает нормы права 
социального 
обеспечения, 
подлежащие 
применению; 
- интерпретирует смысл и 
содержание 
юридических 
предписаний норм 

ПК 1.2. Осуществляет 
прием граждан по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты 

- принимает документы - 
разъясняет порядок 
получения недостающих 
документов и сроки их 
предоставления - 
составляет проекты 
ответов на письменные 
обращения граждан с 
использованием 
информационных 
справочно-правовых 
систем, вести учет 
обращений - знает 
современные 
представления о 
личности и сущность 
психических процессов - 
знает 
психофизиологические и 
психопатологические 
особенности инвалидов и 
лиц пожилого возраста 

- оценка работы на 
практических 
занятиях; 
 - индивидуальных 
заданий; 
- тестирования; 
- зачета по 
учебной и 
производственной 
практикам. 

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

- соотносит 
предоставленные 
документы с перечнем 
документов, 
необходимых для 
назначения конкретного 
вида социального 
обеспечения 
установленного 
действующим 
законодательством - 
проверяет достоверность 
и полноту сведений в 
предоставленных 
документах 

- оценка работы на 
практических 
занятиях; 
- тестирования; 
- зачета по 
учебной и 
производственной 
практикам. 

ПК 1.4. Осуществляет 
установление 
(назначение, перерасчет, 
перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, 
назначение пособий, 

- запрашивает 
информацию о 
содержании 
индивидуальных 
лицевых счетов 
застрахованных лиц и 

- оценка работы на 
практических 
занятиях; 
- индивидуальных 
заданий; 
- тестирования; 
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компенсаций и других 
социальных выплат, 
используя 
информационно - 
компьютерные 
технологии 

анализирует полученные 
сведения о стаже работы, 
заработной плате и 
страховых взносах - 
осуществляет оценку 
пенсионных прав 
застрахованных лиц, в 
том числе с учетом 
специального трудового 
стажа - использует 
компьютерные 
программы для 
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 

- зачета по 
учебной и 
производственной 
практикам. 

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

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

- оценка работы на 
практических 
занятиях; 
- индивидуальных 
заданий; 
- тестирования; 
- зачета по 
учебной и 
производственной 
практикам. 
 

ПК 1.6. Консультирует 
граждан и 
представителей 
юридических лиц по 
вопросам пенсионного 

- выявляет характер 
проблемы, стоящей перед 
клиентом; - может 
проанализировать 
ситуацию и определить 
нарушены ли права 

- оценка работы на 
практических 
занятиях; 
- индивидуальных 
заданий; 
- тестирования; 
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обеспечения и 
социальной защиты. 

клиента; - выбирает 
способ защиты прав в 
конкретной ситуации и 
аргументировать свой 
выбор; - разъяснят 
варианты решения и 
анализ возможных 
последствий каждого из 
них; - выбирает 
оптимальное решение и 
определяет тактику и 
строение его реализации; 
- информирует граждан и 
должностных лиц об 
изменениях в области 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты 
населения - оказывает 
консультационную 
помощь гражданам по 
вопросам 
медикосоциальной 
экспертизы  
- следует этическим 
правилам, нормам и 
принципам в 
профессиональной 
деятельности - 
организует 
психологический контакт 
с клиентами 
(потребителями услуг) - 
знает основные правила 
профессиональной этики 
и приемы делового 
общения в коллективе - 
знает сущность 
психических процессов и 
их изменений у 
инвалидов и лиц 
пожилого возраста - знает 
психологическую 
характеристику 
личности, применять 
приёмы делового 
общения и правила 
культуры поведения 

- зачета по учебной и 
производственной 
практикам. 

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

- качественно 
организовать 
собственную 
деятельность; 

- оценка работы на 
практических 
занятиях; 
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проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- грамотно   использовать 
информационную 
технология в 
профессиональной 
деятельности; 
умение составлять и 
оформлять  служебные 
документы в 
профессиональной 
деятельности. 

- индивидуальных 
заданий; 
- тестирования; 
- зачета по 
учебной и 
производственной 
практикам. 

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

- рассматривать и 
готовить документы на 
исполнение с учетом 
резолюции 
руководителей 
организации; 
- готовить и передавать 
документы на архивное 
хранение; 
- передача документов 
после резолюции 
руководителей 
организации на 
исполнение по отделам. 

- оценка работы на 
практических 
занятиях; 
- индивидуальных 
заданий; 
- тестирования; 
- зачета по 
учебной и 
производственной 
практикам. 

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

- принимать и 
регистрировать 
поступающую 
корреспонденцию, 
направлять ее в 
структурные 
подразделения; 
- формировать дел; 
- обеспечивать 
сохранность архивных 
документов в 
организации; 
качество хранения 
документов в архивном 
хранении. 

- оценка работы на 
практических 
занятиях; 
- индивидуальных 
заданий; 
- тестирования; 
- зачета по 
учебной и 
производственной 
практикам. 

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

- вести картотеку учета; 
- оформлять 
регистрационные 
карточки; 
- отправлять 
исполненные документы 
адресатам; 
обеспечить быстрый 
поиск документов 
научно-справочному 
аппарату (картотекам) 
организации. 

- оценка работы на 
практических 
занятиях; 
- индивидуальных 
заданий; 
- тестирования; 
- зачета по 
учебной и 
производственной 
практикам. 



30 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

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

- осуществлять контроль 
за прохождением 
документов; 
отправлять после 
контроля по инстанциям. 

- оценка работы на 
практических 
занятиях; 
 - индивидуальных 
заданий; 
- тестирования; 
- зачета по 
учебной и 
производственной 
практикам. 

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

- правильность 
подключения к 
персональному 
компьютеру для работы 
составления и 
оформления служебных 
документов; 
качественно 
организовать 
собственную 
деятельность. 

- оценка работы на 
практических 
занятиях; 
- индивидуальных 
заданий; 
- тестирования; 
- зачета по 
учебной и 
производственной 
практикам. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях постоянного 
изменения правовой 
базы. 

- демонстрация интереса 
к будущей профессии. 

- оценка работы на 
практических 
занятиях; 
- индивидуальных 
заданий; 
- тестирования; 
- зачета по 
учебной и 
производственной 
практикам. 

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

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач 
в области публикации 
цифровой информации и 
информационной 
безопасности;   
самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы. 

- оценка работы на 
практических 
занятиях; 
 - индивидуальных 
заданий; 
- тестирования; 
- зачета по 
учебной и 
производственной 
практикам. 






